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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов  
с Днем работника  

уголовно-исполнительной системы!

Этот профессиональный праздник – символ глубокого уважения к сотрудни-
кам УИС, которые стоят на страже законности и правопорядка в стране, охраняют  
безопасность и покой граждан, готовы рисковать жизнью ради благополучия других 
людей.

Служение своему Отечеству – это высокая и почетная миссия. Решение важных 
и ответственных задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказа-
ний, требует от каждого сотрудника компетентности и мужества, выдержки и требо-
вательности к себе, порядочности и гуманизма.

За последние годы нагрузка на работников уголовно-исполнительной системы 
значительно возросла, но, несмотря на сложные условия, личный состав стойко пре-
одолевает трудности, добросовестно выполняет свои обязанности.

В этот день особую благодарность выражаю ветеранам УИС, которые честно 
и добросовестно служили Родине, показывали примеры настоящего патриотизма и 
верности долгу.

Убежден, что сотрудники уголовно-исполнительной системы будут и впредь 
честно и преданно служить Отчизне и Закону, беречь и приумножать лучшие про-
фессиональные традиции.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, новых успехов 
и достижений!

Директор ФСИН России                                                                            Г. А. Корниенко
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В торжественном собрании, по-
священном праздничной дате, 
приняли участие руководство 

УИТИОСВ ФСИН России и УФСИН Рос-
сии по Тверской области, а также вете-
раны и работники ФКУ НИИИТ ФСИН 
России (далее – Институт).

Свое начало Институт берет с 4 ок-
тября 1971 года, когда приказом ми-
нистра внутренних дел СССР № 0609 
было создано Центральное проектно-
технологическое бюро ГУИТУ МВД 
СССР, которое занималось разработ-
кой и внедрением на предприятиях 
исправительно-трудовых учрежде-
ний прогрессивных технологий про-
изводства.

За прошедшие годы многое по-
менялось: подчиненность, наимено- 
вание учреждения, направления де-
ятельности, кадровый состав, техни-
ческое оснащение, но одно осталось 
неизменным – Институт по-прежне-
му работает в интересах пенитенци-
арной системы страны, качественно 
решает ответственные и сложные за-
дачи, стоящие перед ним.

На сегодняшний день основным 
направлением Института является 
прикладная научно-техническая дея-
тельность в области информацион-
ных технологий, которая с 2014 года 
осуществляется под руководством на-
чальника учреждения Н. Д. Марченко.

Специалистами Института прово-
дится целый спектр исследований и 
разработок для нужд ФСИН России и 

45 лет на службе в УИС

4 октября 2016 года  
ФКУ НИИИТ ФСИН России  
отметил 45-летие  
своей деятельности. 

всей уголовно-исполнительной систе-
мы. Наиболее тесное взаимодействие 
налажено с УИТИОСВ ФСИН России, 
ГОУ ФСИН России и УПОАО ФСИН  
России.

Для решения возникающих задач 
в учреждении функционируют следу-
ющие основные структурные подраз-
деления:

1.  Центр развития информа-
ционных технологий, который 
выполняет задачи по созданию, 
модернизации, внедрению и со-

провождению информационных 
систем, а также по обучению поль-
зователей программных средств, 
в том числе с использованием дис-
танционных технологий. 

Структура Центра позволяет пол-
ностью охватить все этапы цикла 
создания информационных систем и 
программных средств – от предпро-
ектных исследований, проектирова-
ния, разработки и тестирования до 
внедрения научно-технической про-
дукции включительно. 
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Разработки Центра затрагивают 
деятельность практически всех под-
разделений ФСИН России и включают 
в себя сложные, ресурсоемкие, кон-
структорские и инженерно-техниче-
ские задачи. В качестве масштабных 
разработок можно выделить:

•  создание и развитие информа-
ционной системы автоматизации пер-
сонифицированного учета и кадрово-
го делопроизводства в учреждениях и 
органах УИС;

•  внедрение информационной 
системы «Электронный документо- 
оборот уголовно-исполнительной си-
стемы» (далее – СЭД УИС);

•  разработка программного сред-
ства «Розыск-контингент», которое 
предназначено для ведения базы 
данных лиц, находящихся в розыске, 
и позволяет выполнять их поиск, в 
том числе посредством мобильных 
устройств.

Центром выполняются мероприя-
тия по внедрению и сопровождению 
информационных систем, в том числе 
СЭД УИС и «Статистика УИС», офици-
ального сайта ФСИН России в интер-
нете, программных комплексов авто-
матизированного картотечного учета 
спецконтингента, интернет-портала 
дежурной службы ФСИН России, а 
также целого ряда новых информа-
ционных систем. В рамках более 
чем 20 тематических направлений 
осуществляется консультационно-
методическая работа по вопросам 
эксплуатации информационных си-
стем и программных средств, а также 
их поддержка в работоспособном со-
стоянии.

Важным направлением деятель-
ности Центра является обучение со-
трудников УИС работе с информаци-
онными системами и программными 
средствами, осуществляемое в очной 
и дистанционной (посредством ве-
бинаров) формах обучения. За время 
существования Центра различными 
формами подготовки было охвачено 
более 16 тыс. сотрудников УИС – поль-
зователей различных программных 
средств.

Перспективными направления-
ми деятельности Центра являются 
развитие информационной системы 
персонифицированного учета и ка-
дрового делопроизводства в учреж-
дениях и органах УИС; создание ин-
формационной системы пенсионного 
обеспечения в УИС, государственной 

информационной системы учета по-
дозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных.

2.  Центр информационного обе-
спечения, осуществляющий обе-
спечение ФСИН России статистиче-
ской информацией о результатах 
оперативно-служебной, оператив-
но-розыскной, финансово-эконо-
мической и производственно-хо-
зяйственной деятельности. 

В рамках информационно-анали-
тического обеспечения деятельности 
ФСИН России Центр обрабатывает 111 
форм ведомственного статистическо-
го наблюдения, в том числе восемь 
форм, содержащих сведения, отне-
сенные к государственной тайне либо 
к категории информации ограничен-
ного распространения; поддерживает 
в актуальном состоянии 13 баз дан-
ных о результатах деятельности ФСИН 
России; подготавливает 30 информа-
ционно-аналитических сборников по 
основным направлениям деятельно-
сти ФСИН России, а также проводит 
целый ряд внеплановых работ. 

Центр взаимодействует со всеми 
территориальными органами УИС 
и учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России, для 
контроля их деятельности в части сво-
евременности, полноты и достовер-
ности представления статистической 
информации.

К перспективным направлениям 
деятельности Центра можно отне-
сти поддержание в актуальном со-
стоянии информационного ресурса 
ФСИН России и оптимизацию систе-

мы сбора и обработки статистиче-
ской отчетности УИС.

3.  Центр технической защиты и 
обработки информации, основны-
ми задачами которого являются:

• аттестация объектов информа-
тизации и информационных систем 
персональных данных на соответ-
ствие требованиям безопасности 
информации, контроль за эксплуата-
цией ранее аттестованных объектов 
информатизации;

•  проведение мероприятий по за-
щите информации ограниченного до-
ступа при ее обработке на средствах 
вычислительной техники, передаче 
по каналам связи и при ее обсужде-
нии в выделенных (защищаемых) по-
мещениях в структурных подразделе-
ниях ФСИН России;

•  администрирование аппаратно-
го и программного обеспечения цен-
тра обработки данных.

Центр использует современные 
сертифицированные ФСТЭК России 
автоматизированные системы кон-
троля защищенности и контрольно-
измерительную аппаратуру.

Сотрудниками Центра осуществля-
ется информационное обеспечение и 
ведение базы данных «Нормативные 
акты УИС». На сегодняшний день банк 
данных содержит более 7 400 доку-
ментов.

Органом по аттестации Института 
аттестовано более 360 объектов ин-
форматизации на соответствие требо-
ваниям по безопасности информации 
в структурных подразделениях ФСИН 
России.
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Сотрудники Центра принимают не-
посредственное участие в научно-тех-
нической деятельности Института, 
ими разработан ряд методических 
рекомендаций и пособий в области 
информационной безопасности для 
специалистов по технической защите 
информации учреждений и органов УИС.

Перспективными направлениями 
деятельности Центра являются со-
вершенствование материально-тех-
нического обеспечения по аттеста-
ции объектов информатизации для 
увеличения пропускной способности 
и оптимизация времени на проведе-
ние единичной операции по специ-
альному исследованию технических 
средств; поэтапная модернизация 
оборудования виртуализации с целью 
повышения отказоустойчивости и 
производительности центра обработ-
ки данных.

4.  Центр организации межве-
домственного информационного 
взаимодействия и информацион-
но-справочного обеспечения поя-
вился в структуре Института в 2016 
году в результате согласованных 

действий с заинтересованными 
структурными подразделениями 
ФСИН России.

действия между ФСИН России и МВД 
России в электронном виде.

Перспективным направлением дея-
тельности Центра является проработ-
ка вопросов нормативно-правового 
регулирования межведомственного 
информационного взаимодействия 
ФСИН России с правоохранительны-
ми органами и иными органами ис-
полнительной власти.

В настоящее время Институт рас-
полагает комплексом современного 
оборудования для оперативной по-
лиграфии, которое позволяет на ос-
нове заказов подразделений ФСИН 
России обеспечить выпуск различ-
ных видов полиграфической про-

Основными задачами деятельно-
сти нового Центра являются: 

•  организация межведомственно-
го информационного взаимодействия 
ФСИН России с правоохранительны-
ми органами и иными органами ис-
полнительной власти;

•  обеспечение ФСИН России, пра-
воохранительных органов и иных ор-
ганов исполнительной власти инфор-
мацией из информационных ресурсов 
УИС;

•  формирование автоматизиро-
ванных банков данных оперативно-
справочных учетов ФСИН России.

На текущий момент особое вни-
мание Центр уделяет вопросам орга-
низации информационного взаимо-
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дукции в черно-белом и цветном 
исполнении по направлениям дея-
тельности УИС.

В результате проводимых Инсти-
тутом с 2015 года научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ создаются опытные образцы 
программных средств и информаци-
онных систем; методические, видео- 
и аудиовизуальные пособия; проекты 
нормативных правовых актов; мето-
дические рекомендации; аналитиче-
ские материалы; информационно-
аналитические и сборники научных 
работ и другая научная продукция.

Всего же к выполнению научных 
исследований и разработок привле-
кается почти половина личного со-
става Института, среди которых спе-
циалисты, имеющие ученые степени 
и ученые звания. Также ряд сотруд-
ников Института проходят обучение 
в аспирантуре (адъюнктуре) высших 
образовательных учреждений ФСИН 
России и города Твери.

Для реализации указанных видов и 
направлений деятельности в Институ-
те ведется работа по комплектованию 
его подразделений квалифицирован-
ным персоналом. Руководством Ин-
ститута организуется служебно-бое-
вая подготовка личного состава, его 
профессиональное обучение и пере-
подготовка, а также проводится инди-
видуально-воспитательная и культур-
но-массовая работа.

В рамках спортивной работы со-
трудники Института ежегодно при-
нимают участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам, бильярду, волейбо-
лу, плаванию, мини-футболу, легко-
атлетическому кроссу, стрельбе из 

боевого ручного стрелкового оружия, 
проводимых ФСИН России в ходе 
спартакиад среди структурных под-
разделений центрального аппарата и 
учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России.

Также Институт систематически 
организовывает торжественные ме-
роприятия в честь государственных 
и ведомственных праздников, па-
мятных дат и юбилеев. Руководство 
Института активно взаимодействует 
с ветеранами, а также оказывает по-
сильную помощь участникам Вели-
кой Отечественной войны и тружени-
кам тыла.

Широкая практическая направ-
ленность, современные информа-
ционные технологии, новаторские 
проекты, которые реализуются в Ин-
ституте, позволяют ему идти в ногу со 

временем. А результаты этой работы 
находят свое воплощение в совре-
менных информационных системах, 
программных средствах, базах дан-
ных для максимально эффективно-
го решения самых разнообразных  
задач УИС.

Глубокие профессиональные зна-
ния, сложившиеся традиции и практи-
ческий опыт работников Института, их 
творческая энергия обеспечивают вы-
сокий уровень проведения научных 
исследований, что дает возможность 
Институту сохранять лидирующие 
позиции в области информационных 
технологий и защиты информации в 
структуре ФСИН России и вносить до-
стойный вклад в развитие УИС.
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Легко ли женщине работать  
в уголовно-исполнительной системе, 
серьезной, сложной, суровой, службу  
в которой далеко не каждый мужчина 
выдерживает? А ведь служат  
и достойно выполняют свой долг.  
Им приходится встречаться  
с грубостью и жестокостью,  
с изломанными судьбами, с людьми, 
которые совершили порой страшные 
преступления, их надо каждый день 
учить, воспитывать, охранять, 
лечить… Как тут не зачерстветь 
душой, не разочароваться, не опустить 
в изнеможении руки! 
Женщины, о которых пойдет речь в 
предлагаемых читателям материалах, 
разные по возрасту и увлечениям, 
характерам и темпераментам, 
трудятся они в разных подразделениях 
и регионах, разные дороги привели их 
в уголовно-исполнительную систему. 
Но все они достойно несут свой 

нелегкий крест, и, несмотря на тяготы 
службы, остаются по-прежнему 
женственными и заботливыми, 
нежными и внимательными, любимыми 
и любящими. Женщинами с большой 
буквы. 
Мы с огромным удовольствием 
поздравляем всех женщин, которые 
трудятся в Федеральной службе 
исполнения наказаний, с праздником 
8 Марта. Символично, что сразу же 
после этого чудесного праздника 
следует другой – День работника 
уголовно-исполнительной системы, 
который отмечается 12 марта. 
Поэтому с двойным вас праздником, 
дорогие наши женщины!  
Пусть жизненные дороги ваши будут 
без ухабов и ям, и пусть мужчины, 
которые вас окружают, всегда помнят 
слова древнего наставления: «Какая 
мудрость ни была бы в словах мужчин, 
она приходит к ним из сердец женщин»! 
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Из окна кабинета группы социальной защиты и учета 
трудового стажа осужденных видна часть террито-
рии исправительной колонии № 6. Колонии самой 

«строгой» в Смоленской области, в которой отбывают на-
казания осужденные к лишению свободы во второй и бо-
лее раз. Именно здесь мы беседуем с Натальей Масловой, 
специалистом ГСЗиУТСО. 

Придя 11  лет назад в исправительную колонию, Наталья 
Борисовна уже имела приличный опыт профессиональной 
деятельности – была воспитателем в детском саду. Поэтому 
работу с осужденными рецидивистами считает тем же вос-
питанием, только на этот раз взрослых.

Как сама признается, у нее имеется «пунктик» – не чи-
тать описательную часть приговоров. Считает, что это силь-
но мешает относиться к осужденным непредвзято. 

– Если сказать коротко, – поясняет Наталья Борисовна, 
– то моя работа – это, наверное, помощь людям. Поэто-
му, просматривая дела, я не касаюсь сути их преступле-
ния, лишь выясняю необходимую мне информацию. За-
тем иду в карантин и разговариваю с осужденным лично, 
выясняю, какие у них проблемы, где требуется помощь.  
Ну а затем мы проводим прием. 

Спектр вопросов, с которыми осужденные обращаются 
за помощью к соцработнику, очень широк. Направление 
деятельности Натальи Борисовны – назначение и выплата 
пенсий. Однако заниматься приходится не только этим.

– Команда наша – все равно что семья. Так было заведе-
но еще моим первым начальником. Мы вместе обсуждаем 
сначала какую-то идею, а затем ее реализацию. Конечно, 
у каждого свое направление работы, но мы так привыкли 
жить одним коллективом, что держимся друг за друга, всег-
да помогаем и советуемся. 

Чаще всего осужденные обращаются с вопросами, каса-
ющимися жилья. Это особенность колонии строгого режи-
ма для «второходов». Сроки у них большие, поэтому связи 
на воле постепенно теряются. А ситуации бывают разные. 
Вот, к примеру, недавно освободился осужденный, которо-
го за время отбывания наказания родственники, подделав 
документы, признали умершим и продали его квартиру. 
Сейчас он находится в Центре социальной адаптации в 
Санкт-Петербурге и восстанавливает свои права на жилье 
в судебном порядке.

Одним из путей решения квартирного вопроса стали  
так называемые ярмарки вакансий, впервые реализо- 
ванные именно в ИК-6. Немало осужденных, выйдя на сво-
боду, нашли работу и жилье именно благодаря таким меро- 
приятиям. 

– Особенности менталитета нынешней молодежи за-
ключаются в том, что, по их мнению, им все вокруг должны,  
– с горечью говорит наша собеседница. – У них главное 
слово в речи «мне»: мне не обеспечили, мне не дали. Они 
всегда четко знают свои права и умеют требовать, а вот 
обязанность работать игнорируют, хотят только получать. 
Стараешься им помочь, но они зачастую не пользуются ре-
зультатами нашей помощи. Например, мы имеем возмож-

Что нужно для счастья?
ность направлять осужденных в различные реабилитаци-
онные центры и социальные приюты для освободившихся. 
Но мы не можем привести наших осужденных туда за руку. 
Вот и за прошлый год туда доехали всего три человека, 
хотя запросов подавалось намного больше. 

Помогают работники ИК-6 и в восстановлении соци-
альных связей. В шутку они называют себя программой  
«Жди меня». Так, в прошлом году они нашли родственни-
ков для 68 осужденных. Один из них даже уехал в Благо-
вещенск к двоюродной сестре, которую разыскали соцра-
ботники учреждения. 

– Конечно, хотелось бы узнать, как у него сложилась 
дальнейшая жизнь. Но ситуация такова: когда хорошо, они 
о нас не вспоминают, а пишут только тогда, когда возни-
кают какие-то проблемы. – Наталья Борисовна разводит 
руками. – Так, один осужденный, освободившийся доста-

точно давно, пришел ко мне за помощью в восстановлении 
потерянного паспорта. Пришлось его проконсультировать 
и направить в нужное ведомство.

Бывают и необычные случаи. Один из осужденных при-
шел на прием с пожеланием внести денежное пожерт-
вование для дома-интерната. Была проделана немалая 
работа, чтобы он смог-таки осуществить задуманное доб- 
рое дело. 

– Конечно, всегда находятся два-три человека, кото-
рым я могла бы сказать, что решение их вопроса не входит  
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в мои должностные обязанности, – поясняет Наталья 
Борисовна. – Ну и опять же: особенность нашего кол-
лектива состоит в том, что не принято у нас отстранять-
ся от чужих проблем.

Первую встречу с осужденными Наталья Борисовна 
помнит очень хорошо. Конечно, сейчас уже с юмором 
вспоминает произведенное впечатление. А тогда было 
совсем не до смеха: 

– Долго отходила от стресса, было страшновато 
– как ни крути, а негативная энергетика в колонии 
все-таки имеется. Сейчас я их почти всех знаю, осо-
бенно тех, с кем работаю постоянно по назначению 
и выплате пенсий. Я даже их про себя называю «мои 
дедушки». 

К сожалению, бывает так: освободится человек, а 
спустя какое-то время снова попадает в колонию...

– У меня был «дедушка», бригадир стройучастка. 
Первый раз он ушел условно-досрочно, когда его 
сын заканчивал школу. К тому времени, у осужденно-
го была накоплена неплохая сумма и он видел свою 
цель в помощи сыну. Но через несколько лет снова 
вернулся к нам – у сына началась своя жизнь, и отец 
ему оказался не нужен. И человек совершил новое 
преступление... В колонии он востребован, не сидит 
без дела, работает.

То же могу сказать и о некоторых осужденных – 
участниках боевых действий, особенно если на войне 
они заработали болячки, а то и инвалидность. А раз 
они не нужны обществу, то их подхватывает крими- 
налитет. 

Интересуемся, чем компенсирует Наталья Борисов-
на негативную энергетику в колонии. Она уверенно от-
вечает: 

–Легче работать, если есть чувство юмора. У меня 
всегда хорошее настроение. Когда можешь пошутить 
над какой-то ситуацией, разрядить обстановку, то 
агрессия со стороны осужденного спадает. 

Город Рославль, в котором расположена испра-
вительная колония № 6, сравнительно небольшой, 
и своих бывших подопечных сотрудники ИК-6 видят  
постоянно. 

– Когда я их встречаю, мне приятно, если у них все 
хорошо сложилось. Сама не спрашиваю – они расска-
зывают. Главное, чтобы у них была верная цель, – тогда 
и жизнь наладится, и к нам они больше не вернутся. 

Наталья Борисовна – вольнонаемный работ-
ник, получает довольно скромную зарплату. Впро-
чем, на этот шаг она пошла осознанно – еще в 
начале трудового пути в ИК-6 ей предложили ат-
тестованную должность в другом отделе. И она…  
отказалась. Решила, что будет заниматься тем, что ей 
нравится.

И все же был момент, когда она хотела уйти из коло-
нии. Даже нашла новую работу. 

– Более опытный коллега сказал мне, – вспоминает 
она, – если переживешь этот переломный момент, не 
сорвешься и не уволишься, то останешься в колонии 
навсегда. И я осталась. Да и вообще, мне грех жало-
ваться – у меня крепкая семья, двое взрослых сыно-
вей, любимая работа. А что еще нужно для счастья?..

Валентина СОЛОДЧУК 

Каждый день майор внутренней службы Антони-
на Абакумова встречает улыбкой. Такой уж у нее 
характер. Деятельный, жизнерадостный и опти-

мистичный. Может быть, поэтому и тянутся к ней люди.  
И, как признается Тоня, ей самой работать с людьми ин-
тересно. Поэтому, когда ей предложили должность на-
чальника отдела кадров СИЗО-1 УФСИН России по Амур-
ской области, она без сомнений согласилась.

А до этого более 17 лет Антонина служила в разных 
учреждениях и на различных должностях в амурской 
уголовно-исполнительной системе.

Здесь она оказалась благодаря маме – Валентине 
Сергеевне, которая работала в Амурском областном от-
делении общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо». Глядя на красиво сложенных, спортивных и 
успешных военных и сотрудников правоохранительных 
органов, она тогда подумала: какая у них разнообразная 
и интересная жизнь, как много они всего умеют! А поче-
му бы и самой не примерить на себя погоны и не встать 
с ними в один ряд? 

Помог ей в этом тогдашний начальник УИН УВД Амур-
ской области полковник внутренней службы Юрий Ми-
хайлович Герасимов. Но надо отметить, что большую 

роль в принятии такого решения сыграло и то, что ее 
отец был военным офицером, служил в летной части в 
Приморском крае.

Начала Антонина службу в отделе охраны исправи-
тельной колонии № 8 – ходила на вышку с автоматом. 
Для девчонки 22 лет это было непросто. Но ей нравилось 
стоять в одном строю с подтянутыми мужчинами в фор-
ме, нравились четкие приказы, идеальная дисциплина. 
На работу ходила с большим удовольствием, потому что 
коллектив был дружный, коллеги всегда выслушают, под-
держат, дадут совет. Запомнился ей такой случай: как-то 
пришел проверяющий из управления, очень строгий. 
Спросил, какие обязанности у часового – голос грозный, 
но глаза добрые. Так девушка впервые познакомилась с 
полковником внутренней службы Александром Анато-
льевичем Меркуловым, нынешним начальником след-
ственного изолятора № 1.
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Позже ее перевели на пост по пропуску людей, а затем 
ей довелось поработать за пультом управления техни-
ческими средствами охраны. Параллельно она училась 
в АмГУ на факультете социальных наук и в 2003 году по-
лучила офицерское звание и новую должность старшего 
инспектора группы социальной защиты и учета трудово-
го стажа осужденных. Пришлось все начинать с нуля, но 
трудиться на новом месте всегда интересно. В 2009 году 
получила второе высшее образование по специальности 
«юриспруденция». В 2011 году начальник исправитель-
ной колонии № 8 предложил ей перейти работать в ка-
дры, а спустя два года способного сотрудника перевели 
руководить отделом кадров и работы с личным составом  
в СИЗО-1, где она служит сейчас. 

Трудности службы помогают ей преодолевать руково-
дители и коллеги, а также семья. Муж всегда выслушает и 
поддержит в трудной ситуации, подскажет, как найти пути 
решения сложных задач. 

В 2013 году Антонина принимала участие во Всероссий-
ском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
работник кадров и работы с личным составом УИС». Заняла 
первое место сначала в Амурской области, а затем в Даль-
невосточном федеральном округе, в финале представляла 
свой округ в Новосибирске, где была седьмой. Но самое 
главное, познакомилась там с прекрасными людьми – про-
фессионалами своего дела. 

А еще Антонина Абакумова хорошо стреляет из пис-
толета Макарова. В 2013 году была лучшей в спартакиаде 
подразделений УИС Амурской области. Позднее занимала 
призовые места среди коллективов физической культуры 
«Динамо» и приносила очки своей команде, которая всегда 
была в тройке лучших.

Как отмечает Антонина, важно также чем-то увлекаться, 
чтобы иметь какую-нибудь «отдушину». 

– Я очень люблю петь, – рассказывает она. – У меня и у 
мужа первое образование – музыкальное, поэтому у нас 
есть одно на двоих увлечение под названием вокальный 
дуэт «Гармония». Сначала пели дома, записывали свои ди-
ски, дарили их друзьям и родственникам, выступали на 
юбилеях и участвовали в различных праздничных концер-
тах. Помимо пения любим зимой ходить на лыжах, а летом 
ездить на рыбалку. Я коллекционирую музыкальные ин-
струменты: сначала учусь на них играть, а потом они пы-
лятся у меня на шкафу. Но все еще надеюсь, что появится 
немного свободного времени, – и я снова возьму их в руки.

Скрипка и саксофон – ее любимые инструменты, с кото-
рыми она выступает на концертах художественной самоде-
ятельности.

Есть у нее маленькая мечта – научиться играть на дудуке. 
Это древний армянский духовой инструмент. Его чарующие 
звуки вызывают трепет, наполняют сердца светлой грустью. 
Верим, что все у нее получится.

Екатерина ХАБИБУЛИНА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Амурской области

На службу с улыбкой
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Знакомьтесь: Ольга Гаврилова, за-
меститель начальника – началь-
ник центра трудовой адаптации 

осужденных ИК-5 УФСИН России по 
Архангельской области, подполков-
ник внутренней службы.

Каждое утро уже около 30 лет, со-
бираясь на службу, Ольга Викторовна 
надевает форменную одежду и идет в 
режимное учреждение руководить од-
ним из самых сложных направлений – 
производственной деятельностью. 

– Конечно, в молодости я и пред-
ставить не могла, что буду работать 
в местах лишения свободы. Сейчас с 
полной уверенностью могу сказать, 
что выбор я сделала правильно, – рас-
сказывает Ольга Гаврилова. 

Легко ли женщине управлять специ- 
фичным мужским коллективом? Ольга 
Викторовна без промедления отвечает, 
что главное здесь выполнять то, что обе-
щаешь, и четко следовать букве закона. 

Ежедневно рабочий день у нашей 
героини начинается с обхода швейных 
цехов, поскольку данное производ-
ство в колонии – одно из основных. 
Цеха занимают целых три этажа общей 
площадью более трех тысяч квадрат-
ных метров. Настоящая швейная фа-
брика! Трудоустроено здесь порядка 
450 осужденных, и каждому нужно 

ЖЕНЩИНА 
с сильным характером

уделить внимание, указать на недо-
статки, если есть, подсказать, как их 
исправить. И так день за днем. Кроме 
этого необходимо следить за каче-
ством изделий. Надо отметить, каче-
ство достаточно высокое. Об этом го-
ворит хотя бы тот факт, что у ИК-5 уже 
на протяжении 20 лет один и тот же за-
казчик, для которого изготавливается 
спецодежда. 

– Осужденные все разные: кто-то 
ответственно подходит к работе, но 
вот с молодежью порой бывают труд-
ности, далеко не все привыкли до-

бросовестно трудиться. Их обучаем, 
воспитываем – и это, как правило,  
приносит хороший результат, – гово-
рит подполковник.  

Ольга Викторовна, уроженка Вол-
гоградской области, на службу в жен-
скую ИТК-15 поселка Североонежска 
попала по распределению в далеком 
1983 году, окончив Кадомский тех-
нологический техникум в Рязанской 
области. С тех пор она так и осталась 
здесь, на Севере. 

Получив звание младшего лейте-
нанта внутренней службы, молодой 
сотрудник не стала на этом останавли-
ваться: заочно поступила в Рязанскую 
высшую школу МВД СССР, по оконча-
нии которой получила специальность 
«планирование промышленности». 

В 1993 году в связи с ликвидацией 
ИТК-15 Ольгу Гаврилову направили в 
ИК-5 г. Коряжмы Архангельской обла-
сти, где она трудится и по сей день. За 
долгие годы службы всякое случалось: 

были и тяжелые времена, когда при-
ходилось искать заказы, обеспечивая 
работой осужденных.

– Со своим коллективом мы высту-
пали и в роли маркетологов, чтобы 
найти рынки сбыта, ведь производ-
ство не должно стоять на месте, – от-
мечает подполковник.

Сейчас на хрупких женских плечах 
держится большой груз ответственно-
сти, но Гаврилова ни разу не пожалела 
о том, что служит в северной глубинке. 
Среди коллег пользуется заслуженным 
уважением, поскольку человек она 
очень грамотный и трудолюбивый. Да 
еще помогает молодым сотрудникам, 
являясь мудрым наставником и пере-
давая им свой накопленный опыт. 

– Надевая погоны, мы не должны 
забывать о том, что прежде всего мы –  
женщины. Но при этом не стоит рас-
считывать на снисхождение. Наравне 
с мужчинами мы исполняем свои обя-
занности. Нас также поднимают в лю-
бое время суток по тревоге, участвуем 
мы и в учебных стрельбах, задержива-
емся допоздна, порой в ущерб семье и 
личным планам, – делится Ольга Гав-
рилова. – Работа – это, наверное, то, 
без чего я уже не могу жить.

Юлия ГУДИЛИНА
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– В начале моей службы в УИС, – рассказывает 
Инна Хоборкова, – мужу было непонятно, по-
чему я перешла на такую работу, где нередки 

суточные дежурства и в любую минуту могут поднять по 
тревоге. Со временем он свыкся с моим решением. Работай, 
говорит, женщина на неженской работе, если так надо! 

А ведь до этого она работала в банке контролером-опе-
рационистом, где все у нее складывалось хорошо. Но при-
мер родственника, служившего в уголовно-исполнительной 
системе, оказался заразителен, и Инна решила поступить на 
службу. Ее привлекли перспективы, открывающиеся перед 
сотрудниками УИС, и социальная защищенность.

Часто первое впечатление от новой работы для человека 
является определяющим: служить ли дальше или лучше по-
искать для себя новое место. Для Инны Владимировны это 
было непростым решением.

– Как только я приступила к службе в должности млад-
шего инспектора отдела безопасности в ИК-2, произошел 
случай, оставивший в моей памяти яркий след. В мои обя-
занности входило осуществление надзора за передвижени-
ем бесконвойных осужденных за территорией учреждения.  
Я зашла с проверкой на объект, а посередине комнаты си-
дит человек, по пояс раздетый, весь в синих татуировках. 
Для меня, только что пришедшей с гражданской службы, это 
было в диковинку. Я попыталась с ним заговорить и узнать, 
кто он и что тут делает, а в ответ услышала нецензурную 
брань и страшные угрозы в свой адрес. Ко мне на помощь 

ЖЕНСКАЯ работа
попадают в места лишения свободы, они часто нуждаются в 
помощи. А мне нравится помогать людям. 

В настоящее время подполковник внутренней службы 
Инна Хоборкова – начальник отдела по воспитательной ра-
боте с осужденными УФСИН России по Республике Бурятия. 

Инна Владимировна пользуется в учреждениях без-
условным авторитетом и среди личного состава, и среди 
осужденных. О ней отзываются как о добросовестном, про-
фессионально грамотном, обладающем высоким чувством 
ответственности руководителе. Она требовательна и к себе, 
и к подчиненным. В работе на первое место ставит достиже-
ния всего коллектива.

Обмануть начальника ОВРО трудно, это знают все осуж-
денные и сотрудники, поэтому даже и не пытаются. 

Осужденные женщины всегда ждут ее с нетерпением, 
рассказывают о своих успехах, делятся наболевшим, знают, 
что она обязательно поддержит и поможет. 

Наверное, таким и должен быть начальник ОВРО. Когда 
любой человек, будь то сотрудник или осужденный, может 
всегда обратиться за помощью и получить добрый совет 
или напутствие, когда с воли бывшие осужденные ей зво-
нят и спрашивают, все ли у нее хорошо, благодарят за совет,  
помощь, неравнодушие... 

поспешили коллеги, но страху я натерпелась. Таким было 
мое первое «боевое» крещение...

Кое-кто из коллег тогда высказал предположение, что де-
вушка скоро уволится. Но вопреки их мнению и благодаря 
своему упорному характеру она осталась. И не пожалела. 
Служебная карьера ее складывалась удачно: работала она и 
в отделе безопасности, и в организационно-аналитической 
группе. Но большая часть службы прошла в воспитатель-
ном отделе – от старшего инспектора до начальника отдела.  
В ИК-2, например, в ее подчинении одновременно находи-
лось 18 мужчин – начальников отрядов. А когда в Бурятии в 
2011 году открыли колонию для осужденных женщин, даже 
вопроса не возникло, кого назначить начальником ОВРО.

– С годами я стала спокойнее, а в чем-то мудрее, – расска-
зывает Инна Владимировна. – Научилась слушать и слышать 
людей, к решениям подходить взвешенно. Я точно знаю: 
ОВРО – это мое! Здесь я разбираюсь во всем. Когда люди 
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– Роман Анатольевич, как давно вы занимаетесь те-
мой экстремизма?

– Уже почти 20 лет, с 1998 года. Речь идет в основном об 
исламистском экстремизме. Да, я исследую и деструктив-
ные секты, но почти весь терроризм и экстремизм сегодня 
тяготеют к ваххабизму. Та же секта «АУМ Синрикё» уже дав-
но нейтрализована. 

– А русские ультранационалисты?
– Да, и они тоже порой мелькают со своими акциями в 

сводках новостей. Кстати, часто они и ислам принимают. 
Есть такая статья – «Полумесяц и свастика», ее автор, Вла-
дислав Мальцев, вскрывает в ней связи националистов 
с ваххабитами. В частности, так называемых орловских 
партизан, банды Боровикова – Воеводина имели с ними 
контакты. Один из активистов банды «Неваград» Кирилл 
Присяжнюк стал игиловцем (членом запрещенной в Рос-
сии организации «Исламское государство (ИГИЛ)». – Прим. 
авт.). Бандеро-фашисто-вегано-игиловец. Вот как!

– Подобный переход радикальных националистов в 
ислам – массовое явление?

– Скажем так: достаточно распространенное. Есть мне-
ние, и оно подтверждается фактами, что для фашиста  
неоязычество – первый шаг к ваххабизму. Случаев масса. 
Так, к примеру, Анатолий Землянка – палач ИГИЛа, тер-
рорист Двороковский из Пятигорска, тот же Присяжнюк,  
Федор Топвенец из банды Боровикова – Воеводина, Мария 
Погорелова, «приморские партизаны», были скинхедами и 
фашистами и перешли в ислам.

– Что же в головах у этих людей, переходящих из на-
ционализма в ислам? Получается, главное не идеологи-
ческая основа их радикализма и экстремизма?

– Идеологическая основа – «я ненавижу систему»: все за-
хватили евреи, я ненавижу их, или, например, рептилоиды, 
Путин за евреев – нужное подчеркнуть. Некоторые считают, 

что любой нормальный человек должен власть не любить. 
Система в их понимании по определению плоха. Она обяза-
тельно кого-то давит. И у молодежи это чувство обострено 
в период переходного возраста. Значит, надо с системой 
бороться. У большинства это с возрастом проходит, но не 
у всех. Есть определенный процент населения, который бо-
рется с системой и воспринимает остальных своих сограж-
дан враждебно, ведь остальные-то системе зла, в общем-то, 
не желают. У нас же нет массовых антиправительственных 
выступлений. 

Радикалы чувствуют себя частью меньшинства. Это уже 
шаг в сторону. К тому же неоязычники, которыми, в основ-
ном, являются фашисты, любят себя от русских отделять. 
То есть, они, к примеру, не русские, а вятичи, кривичи, осо-
бый народ, христиане им не братья. Русский христианин – 
предатель веры предков и так далее. У человека начинает 
формироваться сектантское сознание. Человек с таким со-
знанием гораздо сильнее предрасположен к попаданию 
в секту. И они идут в неоязычество, другие направления. 
Есть, конечно, и отдельные христианские секты такого 
уклона, одна из которых канонизировала Адольфа Гитлера, 
но это маргиналы. В основном же верования русских ради-
калов – неоязычество и сатанизм. И вот радикал задает во-
прос: как же я своими действиями наношу ущерб системе? 
Убил таджика – это сильно подорвало власть Путина? Нет, 
не подорвало. А кто системе наносит вред-то основной, кто 
«ментов-то проклятых режет»? И выскакивает: Дагестан, 
Чечня и т. д. Ваххабиты не таджиков режут, а города захва-
тывают, там у них целое государство! Уже сколько лет про-
тив всего мира держатся. И там, оказывается, есть «наши» 
люди! Есть фашисты, которые выступают за чистоту расы! 
Вот тебе и обоснование – исламофашизм. Некоторые из 
русских радикалов говорят: давайте ислам принимать не 
будем, просто вступим в союзнические отношения, вместе 

Лучший выход – 
ВЫСЫЛКА?

Исламовед,  
исполнительный директор правозащитного центра 

Всемирного русского народного собора,  
заместитель председателя  

Экспертного совета по проведению  
государственной религиоведческой экспертизы  

при Министерстве юстиции Российской Федерации 
Роман Силантьев

высказывается об экстремизме и экстремистах.

Экстремизм, радикализм, террор
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будем теракты устраивать. Приведу пример: парень Вита-
лик из Тверской области в 14 лет принял ваххабизм, смасте-
рил бомбу, в интернете стал интересоваться, как лучше ее 
использовать, и нашел единомышленника в лице русского 
фашиста. Ни тот, ни другой не скрывали своих взглядов, и 
русский фашист дал совет, как и что делать, чтобы взорвать 
полицейских. И не сдал Виталика. Вот так.

Рассуждают примерно так: боремся с системой вместе, 
а когда поборем, между собой договоримся, поделим зоны 
влияния. Например, от Бибирево до Бирюлево будет вера 
Перуна, а все остальное – халифат. 

– То есть получается, что в рядах этих радикальных – 
интернационал?

– Да, хотя народы Северного Кавказа пока еще дают 
повышенный процент. Есть, кстати, список Росфинмони-
торинга, в котором 7 тыс. имен экстремистов. Можно по 
фамилиям и месту рождения посмотреть, кто и откуда. Но 
этот список далеко не полный, его и вести-то начали отно-
сительно недавно. 

– А что насчет дамы, которую недавно посадили, Вар-
вары Карауловой? Что ею двигало, как вы считаете? 

– Определенно, ею двигала не любовь, а желание уби-
вать. Следствие установило, что она себе очень интересно 
бойфрендов подбирала, и были все они лишь средством на 
пути в ИГИЛ.

В основном ведь как женщина приходит к подобным 
убеждениям? Либо влюбляется в ваххабита, либо в обыч-
ного парня, который впоследствии ваххабитом становится. 
Но в случае с Карауловой история другая. Она шла на это 
сознательно и изначально сама!

Вообще, женский ваххабизм имеет место. Женщин, кста-
ти, в качестве смертниц используют не так часто, как у нас 
по телевизору показывают. Женщины – существа намного 
более эмоциональные, чем мужчины. И могут в послед-
ний момент запаниковать, передумать. Вспомните теракт 
у станции метро «Рижская» в Москве в августе 2004 года. 
Смертница запаниковала и подорвалась еще на входе, 
больших жертв удалось избежать. Или случай с Заремой 
Мужахоевой, которая должна был взорвать себя на Твер-
ской-Ямской. Она вообще отказалась от совершения терак-
та. Мужчины в этих случаях выдержаннее. Женщины лучше 
проявляют себя в партизанской войне.

Жен ваххабитов очень часто сажают за пособничество. 
Что радует, вербовки женщин в местах лишения свободы не 
замечено.

Есть, к слову, вербовка через любовь не только мужчи-
ной женщины, но и наоборот. Был такой Александр Соко-
лов, влюбился в дагестанку, а она оказалась ваххабиткой. 
В итоге тоже проникся. В таких парах, конечно же, сильнее 
именно женщина.

– Можно ли тогда назвать регионы СКФО кузницей 
экстремистских кадров? Есть же и среднеазиатские ре-
спублики бывшего СССР, где также распространены 
различные радикальные исламские течения. И их при-
верженцы вступают в ряды ИГИЛ, идут воевать или совер- 
шают преступления в России, садятся в наши тюрьмы.

– Да, хватает и выходцев из Средней Азии. На самом деле 
везде экстремистов хватает из самых разных мест. И отбы-
вают они наказания по всей стране. И самых разных судеб 
эти люди, порой очень причудливых. К примеру, есть у нас и 
евреи-фашисты, и евреи-сионисты, ставшие радикальными 
мусульманами-фанатиками. 

– Роман Анатольевич, у вас есть статистика по поло-
жению дел в местах лишения свободы?

– Мы пока статистику нарабатываем, но полученных дан-
ных уже достаточно, чтобы сделать кардинальный вывод – 
о нецелесообразности содержания ваххабитов в местах за-
ключения кроме как пожизненно. Они, кстати, и там людей 
вербуют, но это неопасно. Умрет человек язычником или 
ваххабитом – неважно.

Те же, кто получает сроки небольшие, а сидят-то они не 
только за терроризм и экстремизм, приносят много вреда. 
Конечно, кто-то из них может исправиться. Хотя мне такие 
случаи не известны, за исключением Павла Жеребина – 
нацбола, который за экстремизм получил срок, отсидел и 
вышел вроде бы не экстремистом.

В любом случае, даже если допустить, что определенный 
процент исправившихся есть, он с лихвой перекрывается 
теми людьми, которых другие радикалы в местах лишения 
свободы навербовали. Значительно. То есть исправитель-
ные учреждения становятся не местом изоляции таких лю-
дей, а средой вовлечения новых. И если еще полтора года 
назад в местах лишения свободы присутствовали экстре-
мисты из различных радикальных группировок и, следова-
тельно, вербовали людей в разные структуры, то теперь там 
доминируют игиловцы.

Самая печальная ситуация – когда зона становится «зе-
леной» и ваххабиты захватывают там власть. Это явление 
наблюдается и в Великобритании, и в США, и во Франции. 
У таких людей вообще хорошие связи с волей, «грев» полу-
чают и т. д. Есть у них возможность оказывать и давление на 
сотрудников УИС. Когда ему звонят ваххабиты по эту сторо-
ну забора и говорят: мы знаем, где жена, дети твои, уймись.

Зависит влияние и активность той же вербовки игилов-
цев и от их количества в колонии, и от отношения к ним со-
трудников. Если пустить все на самотек, не уделять должно-
го, повышенного, внимания, вербовка пойдет активно.

Там, где ваххабитов немного, их можно изолировать от 
коллектива тем или иным способом, и это во многих местах 
делается. Ну а если таких людей много? К тому же есть про-
блема выявления радикалов. Не все осужденные за экс-
тремизм именно ваххабиты. У нас по этой статье разные 
люди сидят. Есть те, кто активно себя «пиарит», рвет на себе 
рубашку – я, мол, ваххабит. С этими проще. А если человек 
поумнее и своих взглядов не афиширует, а работу свою  
делает тайно?..

– Известен ли механизм вербовки?
– Механизм простой. Он, кстати, очень хорошо показан в 

документальном фильме «Дорога в халифат». С примерами. 
Работают вербовщики по двум направлениям. 

Первое – работа с осужденными низкого социального 
статуса. Мол, принимай ислам – и ты под защитой от блат-
ной культуры, все грехи с тебя смываются. Есть и другие 
преимущества: можно требовать от администрации предо-
ставления перерывов для молитвы (в том числе и после от-
боя), права выбирать продукты питания, не брить бороду, 
читать определенную литературу, прикрываясь потребно-
стями отправления своих религиозных обрядов. 

Некоторые принимают ислам из корыстных соображе-
ний, рассчитывая на некоторое улучшение режима, некую 
защиту со стороны экстремистов. Справедливости ради от-
мечу, что многие неофиты, выходя из мест лишения свобо-
ды, немедленно забывают о своей новой вере и новых зна-
комых, но есть и те, кто проникается и продолжает так жить.
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Второе направление работы вербовщиков – авторите-
ты. Эту категорию осужденных тоже порой гложет чувство 
вины за преступный образ жизни. И на свободе, а на зоне 
– особенно, они активно приобщаются к вере, причем пре-
имущественно к православию. Но православная вера тре-
бует покаяния за совершенные преступления. Известна 
ведь история атамана Кудеяра – раскаявшегося разбойни-
ка, воспетого в русском эпосе. 

Другое дело – ваххабизм. И в местах лишения свободы 
с кем-то из авторитетов как раз и могут поработать вахха-
битские вербовщики. Они говорят: «Ты все правильно дела-
ешь, продолжай в том же духе, после принятия ислама твоя 
преступная деятельность будет называться просто сбором 
денег на джихад. Будешь отчислять средства на это дело, 
и не будет в том греха. Хочешь ехать и сражаться – езжай. 
Но тут ты этими отчислениями больше пользы принесешь, 
обеспечишь содержание целого взвода автоматчиков, ко-
торые там воюют. Что касается любовниц и измен женам – 
так они все твои наложницы! А жена? Так это ЗАГС, это не 
считается, у нас же все по шариату».

И у человека в голове происходят интересные вещи – 
ему объясняют, что он не бандит презираемый, а человек, 
строящий новый мир. 

Вербовщики у экстремистов хорошие. Например, Эдуард 
Миронов – один из организаторов нападения на Нальчик в 
2005 году, приговоренный в итоге к пожизненному лише-
нию свободы, находясь в следственном изоляторе, завер-
бовал Юрия Бицуева, получившего там же, в СИЗО, низкий 
социальный статус за гомосексуальные связи. Бицуев опа-
сался расправы после этапирования в колонию, и Миронов 
пообещал ему защиту в случае принятия ислама. В итоге 
Бицуев сохранил свои радикальные убеждения и после вы-
хода из мест лишения свободы начал экстремистскую дея-
тельность, он был убит в Кабардино-Балкарии только в но-
ябре 2015 года. К тому времени Бицуев возглавлял местную 
ячейку ИГИЛ. Причем Миронов завербовал в СИЗО целую 
группу, часть из которой была уничтожена вместе с Бицуе-
вым и его братом.

Сегодня вербовка активно ведется как на свободе, так 
и в местах лишения свободы в Кабардино-Балкарии, Яку-
тии и Бурятии. Здесь очень сильны экстремистские груп-
пировки, и они способны оказывать прямое давление, в 
том числе и на сотрудников ФСИН, чтобы добиться своих 
целей. В данном случае – лояльного отношения к своим 
«братьям по оружию», отбывающим наказания.

В Якутии ваххабиты состоят преимущественно из уго-
ловников. Они там даже создали движение за свои права, 
пытаются через него давить на сотрудников – якобы на их 
братьев натравливают воров в законе.

В Дагестане, где тоже сильны радикальные тенденции, с 
ними активно борются.

– В целом профессиональные вербовщики ваххаби-
тов – кто они? Всегда ли это люди, искренне убежден-
ные в том, за что ратуют?

– Они, как те же свидетели Иеговы, – хорошие продаж-
ники. За пределами учреждений, исполняющих наказания, 
работают такие же профессиональные вербовщики со спе-
циальными навыками. 

Эти люди мастерски убеждают людей, привлекая к вах-
хабизму, но в большинстве своем вербовщики – наемники. 
Они получают за завербованных деньги. Явление это не 
новое. К примеру, в первую чеченскую войну участвовали 

на стороне бандитов прибалтийские биатлонистки, некото-
рые из которых потом и ислам принимали.

Для вербовки используются специальные методички, со-
ставляющиеся профессионалами, где все аргументирован-
но и плавно подводится к ваххабизму. Так что среди вербов-
щиков есть как идейные, так и неидейные.

– Чем же в таком случае ваххабизм, работа его вер-
бовщиков отличается от других сект?

– Тем, что у исламских радикалов есть государство, а это 
большой плюс для вербовки. Всегда можно говорить, что 
вот другие много говорят, а мы, мол, уже делаем. Государ-
ство со своей инфраструктурой – школами (город Мосул), 
больницами, интернетом, системой горячего водоснабже-
ния. Есть свое кино, песни и театральные казни. Те же про-
пагандистские фильмы: тут мы подбили танк, тут вертолет. 
Берите с собой фен, шампунь – и вперед! Этакий «послед-
ний оплот борьбы с системой».

– Роман Анатольевич, как вы считаете, как все же 
эффективно противодействовать пропаганде вахха-
бизма, радикального ислама, увеличению числа его 
сторонников, в частности в местах лишения свободы?

– Вопрос непростой. Прежде чем с ваххабитами что-то 
делать, переубеждать или противодействовать их пропа-
ганде, нужно их выявить. Я уже говорил, что не каждый во 
весь голос заявляет о своих убеждениях. И тут нужно некое 
аналитическое подразделение, причем не ФСИН один этим 
должен заниматься. Здесь требуется взаимодействие мно-
гих ведомств.

Далее, в случае с уголовно-исполнительной системой, 
нужно понять, можно ли в принципе перевоспитать этих 
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Согласно интегральному ней-
ропрограммированию – но- 
вейшему официально при-

знанному направлению личностно-
ориентированной психотерапии и 
прикладной психологии, в котором 
я и работаю, радикальные экстре-
мисты – это люди, не социализи-
ровавшиеся в силу каких-то своих 
внутренних проблем, связанных с 

детством. Корни того, что происхо-
дит с любым человеком в его жизни, 
следует искать именно в детстве. 

Социализация включает в себя 
насыщенные, богатые, гармонич-
ные, экологичные отношения с 
окружающими, с противоположным 
полом, с близкими; физическое и ду-
ховное здоровье, умение своим тру-
дом, навыками зарабатывать деньги 

ЭКСТРЕМИЗМ 
как итог 
недосоциализации

Дмитрий Шифрин, 
психолог, психотерапевт,  

действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, 
главный специалист Центра Практической Психотерапии  

под руководством С. В. Ковалева,  
рассказывает об истоках и причинах радикального экстремизма.

людей в основной массе. Теоретически исправление воз-
можно. К примеру, Апостол Павел был в свое время гоните-
лем, а в итоге стал святым. Но среди ваххабитов подобные 
случаи единичны.

Один из вариантов действий в отношении радикалов – 
изоляция. Первое, что приходит на ум, – распределить их 
всех по одиночным камерам. И кое-где подобное практи-
куется. Это практически полностью прекращает их тлетвор-
ное разлагающее влияние на других осужденных. Другое 
дело, что просто так их в одиночки не посадишь, да и можно 
это сделать, когда количество ваххабитов в колонии неве-
лико. А если и камер таких на всех не хватает? По очереди 
им в них сидеть?

Следующий вариант – создание для радикалов специ-
альных зон, где не будет других осужденных. Однако это 
палка о двух концах. Конечно, вербовка полностью пре-
кратится, но в заключении эти люди смогут расширить 
контакты между собой и намного лучше координировать 
действия в будущем. Наконец, такое скопление чревато как 
внутренними проблемами – они выступят единым фронтом 
и смогут диктовать свои условия администрации, прикры-
ваемые «товарищами» на воле, а то и бунт устроить; так и 
внешними – нападение ваххабитов на учреждение, угрозы 
жизни сотрудников и членов их семей. Представьте, со-

брали вы в одной колонии полторы тысячи таких осужден-
ных, а они организовали внутренний бунт и одновременно 
внешнее нападение. Если и создавать что-либо подобное, 
то только где-нибудь на Колыме. И тут последние иллюзии 
по поводу возможности их исправления стоит оставить.

Так же можно предложить переселение на тот же Дальний 
Восток с запретом покидать указанную территорию. Напри-
мер, в погранзону, на Чукотку, куда очень сложно добраться, 
только паромом или самолетом. Причем именно в погранзо-
ны, где нет интернета. А если вдруг что-то происходит во вре-
мя отбывания срока – лишение гражданства и выселение. 

Так, собственно, и делали еще при царской власти, так 
Сибирь и Дальний Восток заселялись. Каторжниками и 
вольными поселенцами, которым было запрещено возвра-
щаться в столицу. А работали высланные кем хотели – хоть 
врачами, хоть библиотекарями. Так что это именно некие 
ограничения в проживании и передвижении.

Вообще же, самый лучший с моей точки зрения выход – 
это лишение таких людей гражданства и высылка за преде-
лы Российской Федерации. Хочешь ты бороться с системой, 
воевать – езжай на Синай, в Сирию, Ирак. Конечно, тебя там 
могут убить, но это уже не наши проблемы. Жаль, но этот 
вопрос у нас слабо проработан.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
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в достаточном с точки зрения самого 
человека количестве и т. д. 

Нарушения развития ребенка в 
самом раннем детстве, психотрав-
мы, связанные с недополучением от 
матери и отца любви, внимания, при-
водят к провалам в социализации. 
Наши отношения с людьми – это, по 
сути, наши отношения с родителями. 
Окружающие – лишь проекции на-
шего отношения к отцу и матери, к 
себе. Если у нас есть какое-то недо-
вольство родителями, это отражает-
ся на взаимоотношениях с обычными 
людьми.

Если у человека провал в какой-
то одной из сфер, он, конечно, экс-
тремистом не станет. Если провалов 
несколько – станет, к примеру, со-
чувствующим. Ну а люди с какими-то 
серьезными травмами – вот те и по-
полняют ряды радикалов. Отсюда и 
противопоставление себя обществу в 
целом, здесь же кроется ответ на во-
прос, почему ультраправые радикалы 
принимают ислам. Тут, конечно, дело 
не в идеологии, а в том, что и у них, 
и у ваххабитов совпадает восприятие 
самих себя и общества. Они как будто 
находятся с ним в состоянии войны. 
Протест не для достижения каких-то 
целей, а ради протеста. Смысл заклю-
чается в самом протесте.

Вступая в экстремистскую органи-
зацию, люди, по сути, уже отрекаются 
от жизни, фактически идут на смерть. 
Это важно понимать. Терроризм – это 
действительно смертельная игра. 
Или в ходе акции сам погибнешь, или 
тебя убьют. А ведь убить себя челове-
ку вообще-то сложно. Наше эго этого 
сделать не позволяет, для эго жизнь 
имеет высочайшую ценность. И не 
случайно среди террористов мно-
го молодых людей. Потому что у них 
психика еще не устоялась и отноше-
ние к смерти у них достаточно лег-
комысленное. Тот самый юношеский 
максимализм, склонность делить мир 
на черное и белое, что очень при-
суще экстремистам. У кого-то это с 
возрастом проходит, а у кого-то нет. 
И такие люди – резерв, из которого 
радикалы черпают неофитов. А в ка-
честве ценности вместо жизни таким 
людям предлагают подмену – сорок 
девственниц у ворот рая после гибе-
ли за правое дело, во имя джихада, 
борьбы против неверных или какие-
то другие. Вербовщики умело мани-

пулируют людьми, упирая на то, чего 
им очень не хватает.

Ведь как ведется вербовочная ра-
бота: с человеком начинают говорить 
по душам, он раскрывается, расска-
зывает про детство, про свои пробле-
мы. Кто-то скажет, что вот так просто 
раскрываться перед незнакомцем 
никто не будет, но я эту точку зрения 
опровергну. Вербовщики – отличные 
психологи, они подготовлены, вла-
деют специальными техниками, зна-
ют, как лучше подойти к человеку, с 
каким вопросом, в какой ситуации, 
все чувствуют. И подходят именно к 
тому, кто предрасположен изначаль-
но, именно тогда, именно с тем во-
просом или предложением, который 
точно сработает. Через несколько 
минут вербовщик будет знать слабо-
сти собеседника. А узнав их – чего 
человеку не хватало в детстве, на что-
то он обижен (на самом деле либо на 
родителей, либо на других близких из 
детства, либо на себя), – предлагают 
некую компенсацию. Мол, приходи к 
нам, все у нас получишь: оправдание 
своим действиям, безопасность, цель 
в своей несчастной несоциализиро-
ванной жизни и так далее.

Приведу пару самых распростра-
ненных примеров: авторитет, став-
ший экстремистом, чтобы оправдать 
неправильность своих действий, 
способ получения денег, принима-
ющий ислам и отчисляющий деньги 
на джихад, получает таким образом 
оправдание за содеянное в своих 
же собственных глазах; лицам с низ-
ким социальным статусом обещают  
безопасность. 

Плюс, конечно, ваххабиты исполь-
зуют специальные пособия, алго-
ритмы, позволяющие завербовать 
человека достаточно быстро. Ведь 
ваххабизм – это та же секта. Которая 
забирает, однако, не имущество кли-
ента, не его деньги, а жизнь целиком.

Какой же выход? Конечно, подпра-
вить линию жизни человека можно, 
и можно сделать это быстро, сегодня 
такие инструменты появились, они 
очень эффективны.

Но, во-первых, нужно, чтобы и че-
ловек сам этого захотел. А в случае 
с ваххабитами велика вероятность, 
что это не сработает. Ведь одна из 
их отличительных черт – фанатизм. 
Экстремистская идеология ответи-
ла на все их внутренние вопросы, 

уладила, закольцевала все противо-
речия. И назвала ответственных за 
те или иные проблемы в жизни че-
ловека – это другие. Очевидно, что 
пока тот же радикал не осознает, что 
проблема всегда и в любом случае в 
нем самом, что только внутренняя 
работа над собой, взаимодействие 
с профессионалами в области пси-
хологии – это единственный путь 
решить его проблемы, только когда 
примет ответственность за все, что 
происходит в его жизни, на себя, – 
только тогда у него появится пони-
мание и запрос на изменения. Это 
касается не только радикалов, но 
и любого человека и его проблем в 
любых сферах. А у ваххабитов такого 
запроса нет.

А во-вторых, работать нужно в 
первую очередь на профилактику. 
Что делать с потенциальными не-
офитами? Тем, кого вербуют вахха-
биты, в том числе и за решеткой, 
где сделать это проще, – там эти не-
досоциализированные люди скон-
центрированы. Здесь точечными 
прижиганиями вопрос не решить, 
это уже государственный уровень. 
Ведь есть определенная категория 
людей, в силу различных причин не 
удовлетворенных своей жизнью. 
Хорошо работала в этом плане со-
ветская система. В СССР пошли по 
принципу: если не можешь победить 
– возглавь. И переориентировали 
неуемных молодых людей, их мак-
симализм, энергию – кого в спортив-
ные секции, кого в суворовские учи-
лища. То есть, те же склонности они 
реализовывали в других сферах. Это 
у нас называется «смена контекста». 
Сегодня широкомасштабная рабо-
та по социализации граждан у нас в 
государстве не ведется, а должна бы. 
Жизнь человека нужно направлять и 
в духовной, и в идеологической, и в 
других сферах.

Одна из важнейших задач госу-
дарства – участие в психологиче-
ском, физиологическом, идеоло-
гическом, духовном воспитании 
граждан, начиная с детского сада 
и продолжая в школе, что поможет 
пусть не до нуля, но принципиаль-
но уменьшить число склонных к 
радикализму граждан. А вместо них 
мы получим поколения гармонично 
развитых людей, полноценно сфор-
мировавшихся личностей.
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…Индивидуальное предупреждение необходимо осуществлять среди лиц, 
потенциально готовых организовать в пенитенциарном учреждении радикальную 
исламистскую общину. Для выявления таких лиц необходимо в первую очередь 
изучать личное дело осужденного или лица, заключенного под стражу. К факто-
рам, позволяющим выявить таких осужденных, относятся:

1. Обучение за границей в исламских учебных заведениях (Египет, Каир, уни-
верситет «Аль-Азхар»; Саудовская Аравия, Эр-Рияд, Исламский универси-
тет имени имама Мохаммада Бен Сауда и т. д.). В случае если осужденный не 
признает факта обучения за границей, но есть основание полагать, что он 
имел место, следует направить запрос в органы ФМС России. К таким осно-
ваниям относятся периоды времени в биографии осужденного или заклю-
ченного под стражу, по которым он не может дать отчетливых пояснений.

2. Обучение в исламских учебных заведениях на территории Российской  
Федерации.

3. Соблюдение религиозных обрядов, в первую очередь совершение нама-
за (чтение молитвы).

4. Наличие религиозной литературы.
5. Постоянное чтение религиозной литературы.
6. Активная миссионерская деятельность (склонение иных лиц в пользу 

принятия ислама).
7. Прибытие на краткосрочное свидание к осужденному лиц, не являющих-

ся родными или близкими, в отношении которых есть основания полагать 
приверженность к радикальному исламу.

8. Материальная обеспеченность осужденного.
9. Умение читать на арабском языке.
10. Умение разговаривать на арабском языке.

После выявления таких лиц необходимо установить наблюдение за ними и 
определить степень приверженности религиозному экстремизму. К этой работе 
помимо сотрудников оперативного отдела, отдела безопасности и отдела воспи-
тательной работы с осужденными следует привлекать и психологов, которые на 
основе данных, характеризующих личность осужденного, и психологического ис-
следования должны определить степень приверженности радикальному исламу. 
Степень приверженности радикальному исламу следует разделить на три группы: 
высокая, средняя и низкая. Если определяется высокая степень приверженности 
религиозному экстремизму, то необходимо минимизировать контакты с другими 
осужденными для пресечения попыток склонить иных лиц принять радикальный 
ислам. При средней и низкой степени приверженности необходимо помимо мони-
торинга поведения разработать план индивидуально-профилактической работы с 
целью отказа от экстремистских ценностей.

К индивидуально-профилактической работе с этими лицами можно привле-
кать приверженцев традиционного ислама, родственников и земляков осужден-
ного, ведущих законопослушный образ жизни.

Предупреждение религиозного экстремизма в местах лишения свободы –  
длительный и трудоемкий процесс. Результаты деятельности по склонению ре-
лигиозных экстремистов к законопослушному образу жизни в большинстве слу- 
чаев – весьма отдаленная перспектива. Данная работа должна носить системный, 
кропотливый и долговременный характер.

КАК  выявлять, 
ЧТО  делать?
Из доклада  
«Некоторые 
особенности 
предупреждения 
экстремизма  
в пенитенциарных 
учреждениях»  
доцента кафедры 
уголовно-
исполнительного права  
ВЮИ ФСИН России, 
кандидата юридических 
наук В.В. Тулегенова  
на Всероссийской 
научно-практической 
конференции  
в Академии управления 
МВД России 
«Информационное 
противодействие 
экстремизму  
в Российской 
Федерации» 
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ТЕРРОРИСТЫ  В  ТЮРЬМАХ
Сегодня в России в местах заключения содержится око-

ло 2 тыс. осужденных за терроризм и экстремизм. Число 
осужденных из бывших стран СНГ, особенно из Закавказья 
и Средней Азии, по данным ФСИН России, более 50 тыс.,  
и предпосылок к их снижению не намечается.

Начальник оренбургской колонии строгого режима № 8,  
полковник внутренней службы Андрей Кафтан выкла-
дывает перед корреспондентом «ПиН» семь листов с пор-
третами тех, кто отбывает наказание в регионе. Они у него 
всегда под рукой, а имена осужденных по террористиче-
ским и экстремистским статьям он знает на память. Потому 
что со всеми ведется постоянная работа. И дело не только 
в необходимости предотвращения рецидива в колонии, 
но и в попытках возможной ваххабитской агитации среди 
осужденных. 

Корреспонденту «ПиН» удалось поговорить с одним из 
них, осужденным по ст. 222, 223, 208 УК РФ. Балкаров Ша-
миль Муссоевич, осужден Верховным судом Карачаево-
Черкесской Республики в 2014-м за хранение оружия, член 
террористической группировки. Черкес, 43 года, может 
выйти по УДО уже в этом году. В начале беседы неохотно 
выдавливает из себя нечто похожее на раскаяние: «Види-
мо, я заблудился». Однако тут же: «Сотрудники спецслужб 
мое дело сфальсифицировали». Впрочем, вопреки своим 
обвинениям в адрес спецслужб, вины не отрицает: «Мне 
заплатили 45 тыс. за автомат». В данный момент не работа-
ет, терпеливо ждет окончания срока. На свободе ждут все: 
родители, друзья, жена, трое детей. 

Причины сложившейся непростой ситуации следует ис-
кать в событиях 10–15-летней давности. Различные ради-
кальные формирования «борцов за веру» грозились тогда 
под знаменами «священного джихада» дойти до Белого 
моря. При этом сами эмиссары и прочие «борцы» скромно 

Тюремные радикалы 
под колпаком ФСИН
В наступившем году может увеличиться приток в российские колонии осужденных за терроризм 
и экстремизм. Одновременно начинают выходить на свободу отбывшие трех-четырехлетние 
сроки по этим статьям. По мнению экспертов, в обществе (а значит, и в местах лишения свободы) 
возрастает опасность распространения идей радикальных направлений ислама и связанных  
с ними преступлений. На «своей территории» ФСИН России удается купировать проблему –  
в ведомстве принята специальная программа на этот счет, и ее реализация дает результаты. 

Александра САМАРИНА

отсиживались в «обозе священной войны» и умереть во 
имя «российского халифата» особо не спешили. Ведь во-
круг столько желающих... 

Россия – страна многонациональная, у нас множество 
этнических групп, значительную часть которых составля-
ют люди, исповедующие ислам. Религиозные радикалы, 
указывая, не без оснований, на высокий уровень кор-
рупции и тяжелую экономическую ситуацию, все беды 
списывали на власти. Рецепт – создание «халифата» от 
Каспия до Татарстана. Тогда казалось, что противостоя-
ние продлится вечно.

Российские силовики начали отправлять боевиков на 
небеса или на нары быстрее, чем те успевали понять, что 
происходит. Местное население, особенно в Чечне, где 
люди на собственном опыте ощутили «прелести» жизни 
в шариатском государстве, такие действия встретили с 
пониманием.

В итоге за сравнительно короткий срок удалось суще-
ственно снизить количество активных борцов за «рели-
гию», многие из которых, поняв, что создание «халифата» 
в России откладывается, решили не испытывать судьбу, а 
продолжить реализацию своих фантазий в другом месте, 
тем более, что в это время в Ираке и Сирии наблюдалась 
эскалация конфликта.

Участники различных бандгрупп, растеряв боевой 
задор, прикинули, что жизнь, пусть и за колючей про-
волокой, все-таки лучше, чем смерть, и начали искать 
пути к «отступлению». В расчете на мягкий приговор 
они добровольно складывали оружие и сотрудничали 
со следствием.

В «гостеприимно» раскрытые ворота колоний и СИЗО 
хлынули религиозные радикалы, занявшие свою от-
дельную нишу в тюремной иерархии. И при этом они 
пытались «учить жить» разношерстную массу осужден- 
ных. В тюрьмах, колониях и СИЗО оказалось более 2 тыс. 
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осужденных по «террористическим» статьям. Практи- 
чески – целая армия.

Тюремное ведомство поначалу опешило от такого на-
плыва экстремистов. Возникла проблема: старые при-
емы, используемые против «воровского мира», здесь не 
срабатывали. 

Типичный случай. В июле 2016 года в одном из судов 
Москвы был вынесен обвинительный приговор одному 
из вербовщиков, осужденному за распространение нар-
котиков. Находясь под стражей, он агитировал тамош-
них сидельцев поехать после освобождения повоевать 
«за веру» в Сирию, да еще и деньжат заработать. Адми-
нистрация учреждения его «благих» стремлений помочь 
осужденным не оценила. Агитатору добавили срок. При-
чем он оказался больше изначального. И таких фактов по 
стране не один десяток.

Сообразив, что к чему, многие «непримиримые» за-
мелькали на фоне «живописных» тюремных видов в 
интервью на различных телевизионных каналах с рас-
каянием. Остальные меняли тактику. Радикалы теперь 
предпочитали «садиться» по обычным бытовым статьям 
и агитацию вести не отдельно с каждым осужденным, а 
стараться внедряться в небольшие группы, формирую-
щиеся в колониях по принципу землячества. 

Такая смена стратегии позволила одному из «носите-
лей идей», прибывшему из Москвы в колонию Хакасии, 
убедить заключенных-мусульман, в основном узбеков, 
устроить бунт: якобы в колонии притесняют мусульман. 
При этом, непонятно почему, основными их требованиями 
были такие: разрешение курить где угодно, не здоровать-
ся с администрацией, не застегивать верхнюю пуговицу 
на форме! Спецподразделения беспорядки быстро пре-
секли. После чего в СМИ, в блогах и социальных сетях по-
явилась масса информации на тему «очередной кровавой  
расправы тюремщиков над беззащитными верующими».

ЗАСЛОН
Тем временем во ФСИН России делали выводы и созда-

вали систему противодействия.
К работе с осужденными подключили Духовное управ-

ление мусульман, РПЦ и общественников, разъясняющих 
заключенным основные догмы вероучений. Радикальные 
идеи религиозного толка развенчивались с помощью 
трансляции по сети кабельного телевидения, радио, благо 
телевизоры и радиоточки в камерах есть. С другой сторо-
ны, создавались все условия для соблюдения осужденны-
ми религиозных обрядов. 

С активными радикалами был другой разговор. Их бы-
стро выявляли и изолировали в таких местах, где они 
могли подискутировать об особенностях «религии» разве 
только с единомышленниками-фанатиками. Таких агита-
торов стали судить: поговорил откровенно с кем-нибудь 
из сидельцев о необходимости поездки в Сирию – получи 
новый срок за призывы к экстремизму. Рецепт оказался 
действенным. 

По мнению некоторых экспертов, религиозных радика-
лов следует держать в особых тюрьмах, изолируя не толь-
ко от обычных заключенных, но и друг от друга. Руковод-
ство ФСИН России ранее всерьез рассматривало эту идею 
и отказалось от нее, считая, что целесообразнее держать 
под наблюдением радикально ориентированных осуж-
денных в обычных условиях, отслеживая попытки «дагва-
та» (пропаганды) в ходе оперативной работы. Кроме того, 
напоминают в ведомстве, реформа такого рода потребует 
строительства специальных тюрем, где радикалов, в силу 
их особой опасности, возможно содержать в строгой изо-
ляции друг от друга.

«Заранее зная о прибытии такого заключенного, мы 
обеспечиваем полную его изоляцию от остального кон-
тингента, – рассказывает начальник отдела по воспита-
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Усиливает свое влияние в республике и РПЦ. В 
прошлом году состоялась церемония закладки пер-
вого камня и капсулы в основание восстанавлива-
емого собора, в которой принял участие Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Собор, согласно 
проекту, представляет собой полную копию утрачен-
ного в 1932 году оригинала, он станет основой воз-
рождаемого комплекса Казанского Богородицкого 
монастыря.

На местном уровне работают с заключенными има-
мы и православные священники. «Истории стран, в 
которых произошла смена власти, показывают, что 
люди, готовящие революцию или переворот, направ-
ляют свои силы в первую очередь на пенитенциарные 
учреждения, – говорит в беседе с корреспондентом 
«ПиН» председатель Духовного управления мусуль-
ман Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов.  
– Радикалы апеллируют к тем людям, которые чувству-
ют себя обделенными, которые думают: вот она, свобо-
да! Эти люди входят в зону риска. Последователи не-
традиционных течений целенаправленно работают с 
осужденными, чтобы впоследствии вовлечь их в свои 
структуры. Я помню, когда Каддафи приходил к власти, 
бульдозерами ломали ворота зоны...»

Оренбургское Духовное управление мусульман 
плотно работает с УФСИН региона. ДУМ проверяет 
мусульманские книги, которые поступают в колонии, 
следит, чтобы в места заключения не попадала экс-
тремистская литература. Ходатайствует об открытии 
молельных комнат, передает туда ковры, религиозные 
издания для библиотек, «…чтобы верующие могли 
удовлетворять свои религиозные потребности». 

Альфит хазрат Шарипов часто встречается с заклю-
ченными: «Не буду врать – не всегда нахожу понимание 
со стороны сидельцев-мусульман, среди которых мно-
гие отбывают срок по "наркотическим" статьям. Дело 
в том, что у них весьма своеобразное восприятие их 
собственной преступной деятельности. Они считают, 
что, распространяя наркотики среди "неверных", осу-
ществляют джихад». 

Как сочетается осуждение наркоторговли и занятие 
ею? Однажды, рассказывает Шарипов, собрался его 
знакомый продавать свой уазик, приехал в один из 
азиатских регионов. Покупатель предложил: «Оставь 
у нас машину, а человек от нас повезет наркотики в 

тельной работе с осужденными ИК-8 УФСИН России по 
Оренбургской области Евгений Шишкин. – Осужденный 
берется под особый контроль. Он представляет опасность, 
поскольку отвергает государственность, а вместе с ней – 
порядок, установленный в местах лишения свободы. Так, 
Шамиль Балкаров содержится в запираемом помещении, 
под постоянным визуальным контролем. Для него исклю-
чена возможность общения с другими заключенными. В 
соответствии с рекомендациями психолога для работы с 
ним составлен индивидуальный план. С Балкаровым ре-
гулярно беседуют и имам, и православный священник».

Такая работа началась не вчера. Еще в 2013 году состо-
ялась Всероссийская конференция по противодействию 
распространению в исправительных учреждениях ради-
кализма, религиозного экстремизма – с участием не толь-
ко органов власти, но и общественников. «С осужденны-
ми, изучающими, пропагандирующими, исповедующими 
или распространяющими экстремистскую идеологию, в 
колониях проводится адресная индивидуальная работа», 
– отмечает заместитель начальника управления воспи-
тательной, социальной и психологической работы ФСИН 
России Сергей Филимонов. 

НЕ  ДОПУСТИТЬ  ИСЛАМОФОБИИ
Задача ведомства – не допустить исламофобии и раз-

деления общества на национальной и религиозной по-
чве. Особое внимание ФСИН России уделяет колониям 
для несовершеннолетних, подчеркивает Сергей Филимо-
нов. Этот непростой контингент не только обучают по до-
полнительным образовательным программам – для них 
открыты клубы по интересам, среди которых – «Основы 
толерантности». 

В колониях проводятся ежеквартальные комиссион-
ные проверки книг, находящихся у осужденных. И это 
отнюдь не формальное мероприятие. Рассказывает на-
чальник психологической службы УФСИН России по 
Оренбургской области Владимир Чубаров: «Однажды 
проверял молельную комнату в одной из колоний и не 
обнаружил там Корана. Где, спрашиваю. Отвечают: на ру-
ках у такого-то заключенного. И обнаружил в результате 
среди вещей Абдуллы вовсе не Коран, а сборник сала-
фитских высказываний, изданный в Саудовской Аравии 
в 2013 году и запрещенный к распространению на тер-
ритории России. Выяснилось, что книга по недосмотру 
перекочевала в колонию с осужденным из СИЗО как лич-
ная литература». Кстати, в программную базу автоматизи-
рованного рабочего места пенитенциарного психолога 
включен набор методик по изучению психологических 
особенностей личности осужденного за террористиче-
скую и экстремистскую деятельность. 

Огромную роль в предотвращении распространения 
идей радикального ислама – и в тюрьме, и на воле – игра-
ет тесное сотрудничество ФСИН России с представите-
лями официального мусульманского руководства и РПЦ. 
Традиционный ислам пытается противопоставить воз-
росшей активности ваххабитов ценности ханафитского 
мазхаба. В городе Болгар (Татарстан) нынешней весной 
завершится строительство Исламской академии, которая 
призвана стать ведущим религиозно-образовательным и 
духовно-просветительским центром страны. 
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий ОРЛОВ, 
генеральный директор Агентства политических  
и экономических коммуникаций:

«В силу непростой экономической ситуации се-
годня происходит процесс маргинализации неко-
торых групп населения – тех, которые еще вчера 
были вполне благополучны. Эти люди вымываются 
из нижней части среднего класса и прежде всего в 
социальном отношении пополняют эти группы. Ну 
и, конечно, играет роль сохранение, хотя и сильно 
уменьшившееся из-за деятельности правоохра-
нительных органов, сетей подготовки ваххабитов 
и других радикальных групп в мусульманской си-
стеме обучения. Понятно, что эти структуры не 
входят в систему обучения, которую патронирует 
Духовное управление мусульман (ДУМ) или другие 
легальные центры. Но, тем не менее, это есть. И, на-
конец, из-за границы идет экспорт радикализма, 
несмотря на жесткий иммиграционный контроль».

Александр ХИНШТЕЙН, 
зампред комитета Государственной Думы  
по безопасности и противодействию корруп-
ции с 2003-го по 2016 год, советник директора 
Росгвардии: 

«Первая причина: возросло число иностранных 
граждан, которые отбывают наказания. Понятно, 
что подобная категория является питательной 
средой для распространения исламского радика-
лизма в местах заключения. Таджикистан, Узбеки-
стан, Киргизия, плюс те, кто исповедует наиболее 
радикальные формы ислама. Последняя категория 
стала действовать гораздо более изощренно. Сре-
ди осужденных много тех, кто воспринимает идеи 
исламского радикализма, которые накладываются 
на их желание мстить за собственную неудавшую-
ся жизнь». 

Михаил РЕМИЗОВ, 
директор Института национальной стратегии:

«История знает такие организации, которые 
имели и боевое крыло, и мирное, при этом успехи 
боевиков увеличивали возможности легального 
крыла. В ваххабитских организациях все обстоит 
ровно так же. Бывшие заключенные, если они не 
годятся больше для диверсионной деятельности, 
могут формировать вокруг себя сообщества но-
сителей радикальных взглядов, которые служат 
питательной средой для террористов. Именно под 
их влиянием происходит та социальная трансфор-
мация, к которой стремятся террористы. Поэтому 
легальный сектор диверсионно-террористических 
организаций представляет не меньшую угрозу для 
общества». 

Россию, продаст и часть этих денег отдаст тебе за уа-
зик. И сумму пообещал в два раза больше той, которую 
просил продавец: «То есть они нагло вовлекали его в 
свой наркобизнес – ведь получилось бы, что он полу-
чит деньги не за машину, а за продажу наркотиков.  
Он им сказал, что ислам запрещает эту торговлю, ведь 
это дело на крови, дети покупают зелье... Отвечают: 
если человек покупает наркотики, значит, он неве-
рующий, ведь Коран запрещает употребление. Таким 
путем мы ведем борьбу против неверных. Продавец 
спрашивает: «А кто уполномочил тебя вести эту борь-
бу таким способом? А во-вторых, вы не думаете о том, 
что наркоман может навредить и верующим? С кого-то 
шапку снимет, у кого-то квартиру ограбит?» Так вот –  
у них и на эти доводы есть ответ: если, мол, вам плохо 
будет, уезжайте из этой страны. Мой собеседник возму-
щается: «А куда и зачем я буду переезжать, если меня 
устраивает эта жизнь? Люди, которые продают нарко-
тики, все будут в аду». Те снова уговаривают: вам ведь 
двойную цену предлагают. На жадность давят. Про-
давец говорит: «Увольте...» И он глубоко прав: если  
мы не сохраним нашу страну – грош нам будет цена.

Сегодня практически в каждой колонии России есть 
молельная комната для мусульман. Корреспондент 
«ПиН» побывала в одной из них, расположенной в 
оренбургской ИК-8. Большая светлая комната устлана 
пестрыми коврами, вдоль стены – цветы в горшках. 
Полки с религиозной литературой. Присматривает за 
этим хозяйством заключенный, который не захотел 
назвать своего имени, но рассказал корреспонденту, 
что осужден за распространение наркотиков. Уверя-
ет, что в колонии созданы все условия для соблюдения 
обрядов, и даже строгое расписание молитвам не пре-
пятствует. 

Активно ведет себя в регионах и православная цер-
ковь. Иерей Сергей Чебруков, председатель отдела 
по церковному служению Оренбургской епархии и 
председатель отдела объединенной комиссии Орен-
бургской митрополии, опекающий местные колонии и 
СИЗО, рассказал, что разговаривает не только с право-
славными верующими и атеистами, но и с мусульма-
нами, в том числе радикально настроенными. Эта по-
следняя категория, в отличие от других, практически 
не воспринимает никаких доводов относительно не-
приемлемости насилия. «Такие люди, – говорит отец 
Сергий, – просто закрываются. Сидят со скрещенными 
на груди руками, мол, говори-говори, я сам знаю, что 
делаю, и ты ничему меня не научишь». Прямо по свя-
щенному писанию – не затворяй уста молотящего». Тем 
не менее, отец Сергий продолжает беседовать с таки-
ми осужденными, надеясь пробудить в них раскаяние.  
А главное, он приобщает к православию других заклю-
ченных, которые становятся невосприимчивыми к вах-
хабитской пропаганде. 

Есть, однако, проблема – кадровая: священнослу-
жители – и мусульмане, и православные – работают в 
колониях на общественных началах. Не у всех доходят 
до этого руки. Как правило, в епархии и в Духовном 
управлении мусульман назначается один ответствен-
ный за это человек, и главная нагрузка по окормлению 
верующих в местах заключения ложится на плечи при-
ходских священников. 
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И строим, 
и лечим…

НАША СПРАВКА

В 2016 году для пенитенциарной системы Курской области были за-
куплены медикаменты и медицинские расходные материалы на сумму 
около 4 млн рублей и медицинского оборудования на 1,5 млн рублей. 

До конца 2017 года дополнительно ожидается поставка рентген- 
диагностического комплекса на три рабочих места, УЗИ-сканера порта-
тивного, дефибрилляторов и другой специализированной медтехники. 

В рамках национального проекта «Здоровье» получены антиретро-
вирусные препараты (для лечения ВИЧ-инфекции) на общую сумму бо-
лее 11 млн рублей. На обследование ВИЧ-инфицированных уже израс-
ходовано более 3 млн рублей.

В настоящее время все филиалы ФКУЗ МСЧ-46 ФСИН России в пол-
ном объеме обеспечены необходимыми лекарственными средствами 
для лечения ВИЧ-инфицированных лиц. Лекарственных средств с ис-
текшим сроком годности не выявлено. 

По линии борьбы с туберкулезом в течение последних нескольких 
лет зафиксировано снижение уровня заболеваемости.

Зарегистрирован резкий спад заболевания вирусными гепатитами.
Для оказания специализированной (уникальной) медпомощи нала-

жено взаимодействие с органами здравоохранения г. Курска и Курской 
области.

В конце декабря в двух 
колониях курского УФСИН 
были сданы в эксплуатацию 
новые корпуса медицинских 
частей – в колонии общего 
режима для впервые 
отбывающих наказания 
ИК-9 и в предназначенной  
для осужденных женщин ИК-11. 

В прошлом году таким же 
современным корпусом 
обзавелась колония строгого 
режима ИК-2.

На сегодня уже в трех колониях 
действуют медчасти, постро-
енные в кратчайшие сроки, но 

с соблюдением всех норм строитель-
ства и СанПиН, с современной меди-
цинской «начинкой», позавидовать 
которой могли бы многие муници-
пальные клиники.

На смену одноэтажным, выстро-
енным еще в прошлом веке зданиям, 
которые, естественно, с годами не ста-
новились лучше, пришли просторные 
светлые двухэтажные корпуса. Про-
ектировались, кстати, они таким об-
разом, чтобы хватило места не только 
для кабинетов врачей-специалистов 
и процедурных, но и для стационара 
для осужденных.

Посмотреть и оценить результат 
работы прибыла целая делегация. 
Всем хотелось своими глазами уви-
деть то, что анонсировал курский  
УФСИН и чем отчитался о выпол- 
нении.
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При приеме в эксплуатацию совре-
менной медчасти для осужденных в 
исправительной колонии № 9 присут-
ствовали (наряду, разумеется, с са-
мим пенитенциарным начальством), 
уполномоченный по правам чело-
века в Курской области Владимир 
Фирсов, руководитель Управления 
Росздравназдора по Курской области 
Наталья Демехина, председатель Об-
щественного совета при УФСИН Люд-
мила Дремова, представители Комите-
та здравоохранения Курской области,  
ну и (куда ж без них!) журналисты ре-
гиональных СМИ.

Заместитель начальника УФСИН 
России по Курской области Сергей 
Козлов курировал строительство 
медкорпусов и в ИК-9, и в ИК-11, как 
говорится, с нуля. Знает не пона-
слышке, сколько труда, сил, а иногда 
и нервов пришлось вложить в эти 
проекты.

– Новое помещение медицинской 
части в ИК-9 представляет собой 
двухэтажный комплекс, в котором 
расположены кабинеты врачей-спе-
циалистов, перевязочные, процедур-
ные, лаборатория и подсобные по-
мещения, стационар, – Сергей Козлов 
распахивает перед гостями двери ка-
бинетов, предлагает пройти и все ос-
мотреть. – Ввод в эксплуатацию ново-
го здания позволит оказывать более 
качественную медицинскую помощь 
заключенным, решит проблемы, свя-
занные с дефицитом площадей.

Журналисты не успевали щелкать 
своими фотоаппаратами и снимать на 
видеокамеры.

– Наличие дополнительных каби-
нетов и медицинского оборудования 
позволит также вести прием врачам-
консультантам – хирургу, инфекцио-
нисту, дерматовенерологу, офталь-
мологу, – вступает в разговор врио 
начальника медико-санитарной части 
Светлана Зиновьева, принимавшая 
непосредственное участие в подборе 
оборудования для медкорпуса.

Задача, к слову сказать, была не из 
самых простых – выделенные ассиг-
нования, а это порядка 8 млн рублей, 
нужно было распределить таким об-
разом, чтобы и оборудование было 
современным, и средства максималь-
но сэкономить.

Светлана Зиновьева расчехля-
ет один из аппаратов, оказавшийся 
передвижной рентгенографической 

установкой, и с гордостью рассказы-
вает гостям:

– Все кабинеты оснащены необхо-
димым медицинским оборудованием 
и новой мебелью. Все это предна-
значено для оказания качественной 
медицинской помощи осужденным: 
и стоматологическое оборудование 
производства Словакии, и лабора-
торное оборудование производства 
Японии, позволяющее проводить 
экспресс-диагностику на месте, и вот 
такой рентген, упрощающий работу 
врачу и удобный для пациента. 

– Необходимо отметить, – продол-
жает она, – что и все врачи, и весь 
средний медицинский персонал обу-
чены работе с новым оборудованием. 
Ситуации, когда аппарат есть, а рабо-
тать на нем никто не может, просто ис-
ключены.

Светлана Зиновьева несколько раз 
акцентирует внимание на том, что все 
медицинские работники учреждения 
имеют действующие сертификаты 
специалистов. Без этого – никак!

А накануне подобный новый меди-
цинский корпус был сдан в эксплуата-
цию в исправительной колонии № 11, 
расположенной в селе Малая Локня 
Суджанского района. 

Количество аппаратуры, закуплен-
ной для новой медчасти в ИК-11, тоже 
внушительное: это и современное 
рентгеновское оборудование, и новое 
оснащение для клинико-диагностиче-

ской лаборатории, и, конечно же, со-
временная медицинская мебель. 

Особенно медицинские работ-
ники рады стоматологической уста-
новке, электронным микроскопам и 
современным аппаратам для лабо-
раторных исследований, которые по-
зволяют тут же получать результаты 
анализов.

Все помещения медицинской ча-
сти отделаны качественными облицо-
вочными материалами. Кабинеты для 
приема осужденных оборудованы от-
секающими решетками и тревожной 
сигнализацией. Произведены работы 
по монтажу инженерных систем (ото-
пление, вентиляция, канализация и 
водоотведение, электроснабжение, 
пожарная, охранная и тревожная 
сигнализация, телефонизация, виде-
офиксация).

Отметим, что новые помещения мед-
частей полностью отвечают требова-
ниям санитарного законодательства, 
а также, что немаловажно, оснащены 
приспособлениями для посещения 
их лицами с заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата. 

Юлия ШОРИНА,
Александр ПАРХОМЕНКО

Фото пресс-службы  
УФСИН России по Курской области
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С приветственным словом к 
священнослужителям РПЦ и 
других традиционных рели-

гий – членам общественных наблю-
дательных комиссий – обратились 
председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по 
безопасности и взаимодействию с ОНК 
Антон Цветков и викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, 
председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению епископ Красногорский 
Иринарх.

Когда в товарищах 
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
В Общественной палате Российской Федерации 27 января состоялась встреча за круглым столом 
на тему «Участие священнослужителей в работе ОНК. Церковь – пастырский взгляд  
на ресоциализацию лиц, находящихся в местах лишения свободы». 

вуют в духовно-нравственном воспи-
тании осужденных. Многие члены ОНК 
справедливо отмечают позитивное 
влияние представителей духовенства 
на выстраивание доверительных от-
ношений с обвиняемыми, подозре-
ваемыми и осужденными, а также их 
родственниками и сотрудниками». В то 
же время она отметила, что в большин-
стве исправительных учреждений по-
строены храмы и созданы молельные 
комнаты, однако функционируют они 
в основном только в большие празд-
ники. Мария Каннабих указала также 
на важность создания реабилитацион-
ных центров для тех, кто уже вышел на 
свободу. Такие центры позволят умень-
шить количество «бесхозных» людей и 
за счет этого сократить преступный ре-
цидив. В настоящее время действуют 
13 реабилитационных центров.

Член Экспертного совета по про-
ведению государственной религио-
ведческой экспертизы при Минюсте 
России Роман Силантьев подчеркнул 
опасность религиозного экстремиз-
ма и его крайнего проявления – тер-
роризма. В местах лишения свободы 
агрессивно настроенные миссионеры 

из числа исламистов пытаются при-
влечь осужденных к своему учению. 
После выхода на свободу эти люди 
вовлекаются в экстремистские тер-
рористические организации. Роман 
Силантьев подчеркнул, что на админи-
страцию исправительных учреждений 
возлагается очень важная задача по 
предотвращению формирования таких 
псевдорелигиозных общин, способных 
дестабилизировать обстановку в ИУ.

Многие участники круглого стола 
обратили внимание на необходимость 

С докладом «Роль и значение вхож-
дения священнослужителей в состав 
общественных наблюдательных комис-
сий, в том числе в ресоциализации лиц, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы» выступила член Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Мария Каннабих. 
«Уже на протяжении 20 лет, – подчерк-
нула она, – священнослужители участ-

М. Каннабих

Епископ  
Кпасногорский  

Иринарх

Р. Силантьев
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просветительской деятельности среди 
сотрудников ИУ. Так, председатель от-
дела по тюремному служению Санкт-
Петербургской епархии протоиерей 
Олег Скоморох отметил: «Для профи-
лактики экстремизма нужно развивать 

работу священнослужителей с личным 
составом в рамках служебной подго-
товки, чтобы они могли правильно ве-
сти себя с людьми, агрессивно настро-
енными в религиозном плане». 

Руководитель отдела по тюремному 
служению Ростовской-на-Дону епар-
хии священник Андрей Мнацаганов в 
своем выступлении обратил внимание 
на то, что в воспитательной работе с 
осужденными недопустим формальный 
подход. По его мнению, процесс социа-
лизации освободившихся осужденных 
проходит эффективно, если у них со-
хранились социальные связи. Поэтому 
такие связи обязательно нужно нала-
живать еще в местах лишения свободы.  
Он также отметил, что верующие осуж-
денные имеют большую степень социа-
лизации – на свободе у них есть возмож-
ность примкнуть к церкви или общине. 
Наконец, к тем из них, кто реально встал 
на путь исправления, надо чаще при-
менять условно-досрочное освобож- 
дение. К сожалению, суды, рассматри-

вающие вопрос об УДО, не всегда при-
слушиваются к мнению членов ОНК. 

Присутствовавшие отметили по-
ложительную практику встреч членов 
региональных ОНК со священно-
служителями – слушателями курсов 
повышения квалификации «Особен-
ности религиозно-просветительской 
деятельности в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы». 

Непродолжительную дискуссию вы-
звал вопрос о том, надо ли поощрять 
наиболее достойных священнослужи-
телей за их работу и кто это должен 
делать. Как заявил епископ Константин 
Бендас, «…для меня самый главный 
стимул, когда спустя время бывший 
осужденный встречается на свободе и 
благодарит за то, что он уверовал, и сей-
час у него семья и дети и он по макси-
муму социализирован и отошел от этого 
клейма – зек». Но большинство высту-
павших склонялись к тому, что священ-
нослужителей, которые осуществляют 
пасторское служение в учреждениях 
ФСИН России, надо поощрять. Для них 
это будет дополнительный стимул.

Подводя итоги мероприятия, Антон 
Цветков сказал: «Мы все делаем общее 
дело, и члены ОНК вносят огромный 
вклад в процесс ресоциализации осуж-
денных. И когда члены ОНК выявляют 
определенные нарушения и находят 
пути их разрешения, мы можем наблю-
дать конструктивное взаимодействие 
с администрациями учреждений, ко-
торые, безусловно, заинтересованы в 
наведении и поддержании порядка». 

В принятой резолюции подчеркнута 
необходимость поддерживать и разви-
вать взаимодействие членов ОНК в об-
ласти содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержа-
ния, со священнослужителями РПЦ и 
других традиционных религий, окорм-
ляющих подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

А. Мнацаганов

А. Цветков
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Выставки бывают разные: торго-
вые и просветительно-познава-
тельные; специализированные 

и универсальные; иностранные, меж-
дународные, республиканские, ре-
гиональные. Однако общее у них все 
же есть: какой бы выставка ни была, 
она обладает индивидуальностью и 
характерными чертами своей экспо-
зиционной темой.

Выставки включают в себя (наряду 
с демонстрацией экспонатов) еще и 
проведение сопутствующей деловой 
программы – конференций, семина-
ров, круглых столов и ряд других ме-
роприятий, выполняющих информа-
ционную функцию.

Важно понимать, что с ростом ин-
формационных технологий актуаль-
ность участия организаций – произ-
водителей продукции и организаций, 
предлагающих различные виды услуг, 
в выставочных мероприятиях ни-
сколько не уменьшилась – количество 
предприятий–участников выставок 
год от года только возрастает.

Ведь виртуальное общение пока 
не в состоянии заменить реальное. 
Потребитель заинтересован увидеть 
продукцию вживую, поэтому тради-
ционная форма выставок остается 
одним из наиболее эффективных 
способов привлечения новых клиен-
тов и выхода на новые рынки сбыта, 

поддержания деловых отношений со 
сложившимися заказчиками, а также 
является актуальным инструментом 
достижения имиджевых и маркетин-
говых целей, влияющих в конечном 
счете на реализацию продукции. Едва 
ли другие инструменты маркетинга 
обладают способностью представить 
во всей полноте продукцию и деятель-
ность того или иного предприятия.

Согласно экспертной оценке еже-
годно в выставках на территории 
Российской Федерации принимают 
участие около 20 тыс. зарубежных 
компаний и 140 тыс. российских экс-
понентов. Среди них и учреждения 
уголовно-исполнительной системы.

Производственный сектор УИС 
имеет разнонаправленную отрасле-
вую структуру, в него входят изго-
товление изделий легкой промыш-
ленности, коммунально-бытового и 
инженерно-технического назначения, 
производство продуктов питания, ме-
талло- и деревообработка, автомоби-
лестроение и многое другое.

Реализация произведенной про-
дукции остается одним из основных 
направлений деятельности произ-
водственных служб уголовно-испол-
нительной системы, влияющей как 
на поддержание жизнедеятельности 
производств исправительных учреж-
дений, так и на расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции.

В целях налаживания сбыта продук-
ции, произведенной в подразделени-
ях уголовно-исполнительной сис- 
темы, Федеральной службой испол-
нения наказаний и ее территори-

Себя показать, 
на других посмотреть

Выставочная деятельность подразделений  
уголовно-исполнительной системы

Зачем участвовать в выставках?

Современная выставка является важнейшим средством 
коммуникации и обмена информацией, позволяет вносить 
корректировки в четыре основные координаты маркетингового 
планирования (продукт, цена, место, продвижение).
Участие в выставках заинтересованных в приобретении 
экспонируемой продукции лиц создает эффект обратной связи 
производителя товара с покупателем и позволяет получить подсказки 
для определения спроса на предлагаемый продукт (услугу), 
предоставляет возможность скорректировать ценовую политику 
предприятия, а также установить наиболее приемлемый способ 
реализации продукта (услуги).
Кроме этого, участие предприятия в выставке оказывает рекламное 
воздействие на целевую аудиторию. Дополнительный рекламный 
эффект создается средствами массовой информации, освещающими 
выставочную деятельность, – это интернет-портал выставки, 
специализированные печатные и интернет-издания, телевизионные 
выпуски новостей и т. д.
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альными органами ведется целена-
правленная работа по привлечению 
потенциальных заказчиков.

Поэтому участие исправитель-
ных учреждений в выставочных ме-
роприятиях различного уровня –  
международных, всероссийских и  
региональных является важнейшим 
инструментом на пути к росту объ-
емов реализации продукции.

С 2014 года управлением организа-
ции производственной деятельности 
и трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России организована актив-
ная работа по привлечению подраз-
делений уголовно-исполнительной 
системы к участию в выставочных 
мероприятиях международного и все-
российского уровня, проводимых в 
городе Москве.

Примером данной деятельности 
может служить организация объеди-
ненной выставочной экспозиции Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний в ежегодной Международной 
выставке средств обеспечения безо-
пасности государства «Интерполитех».

В 2016 году в работе выставки при-
няли участие исправительные учреж-
дения, входящие в состав 33 терри-
ториальных органов ФСИН России, 
продемонстрировано около 1 500 об- 
разцов серийно выпускаемой продук-
ции, а также перспективные разработ-
ки предприятий уголовно-исполни-
тельной системы.

В рамках деловой программы вы-
ставочного мероприятия под пред-
седательством заместителя Мини-
стра юстиции Российской Федерации  

А. Д. Алханова и при участии ди-
ректора департамента нормативно-
правового регулирования, анализа 
и контроля в сфере исполнения уго-
ловных наказаний и судебных актов 
Министерства юстиции Российской 
Федерации О. А. Помигаловой, за-
местителя директора ФСИН России 
действительного государственного 
советника Российской Федерации  
2 класса О. А. Коршунова, а также бо-
лее 80 руководителей и представи-
телей государственных и коммерче-
ских структур проведен круглый стол 
на тему «Возможности промышлен-
ного сектора УИС по обеспечению 
потребностей силовых структур в 
материально-технических ресурсах».

В настоящее время управлением 
организации производственной де-

ятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России прораба-
тывается возможность участия Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний в выставке «Интерполитех-2017» 
в формате отдельной специализиро-
ванной выставочной экспозиции, на 
которой предполагается продемон-
стрировать практически весь пере-
чень выпускаемой в подразделениях 
уголовно-исполнительной системы 
продукции.

Не менее значимое по уровню 
участвующих в экспозиционной и 
деловой программах организаций 
выставочное мероприятие – это 
Всероссийский форум-выставка  
«ГОСЗАКАЗ – за честные закупки».

Ресурсы форума дают возможность 
Федеральной службе исполнения на-

казаний продемонстрировать руково-
дителям федеральных и муниципаль-
ных органов исполнительной власти, 
а также бизнес-сообществу произ-
водственный потенциал исправи-
тельных учреждений. Форум является 
одной из основных коммуникативных 
площадок по обсуждению вопросов 
взаимодействия предприятий уго-
ловно-исполнительной системы с го-
сударственными и коммерческими 
структурами.

Размещение выставочных экс-
позиций Федеральной службы ис-
полнения наказаний на выставках 
такого уровня преследует своей це-
лью не только заключение разовых 
договоренностей о производстве 
продукции для нужд сторонних ор-
ганизаций, но также способствует 
увеличению неподдающегося коли-
чественной оценке «имиджевого» 
показателя, а именно – популярности 
(узнаваемости) продукции исправи-
тельных учреждений.

В период работы выставок экс-
позиции Федеральной службы ис-
полнения наказаний посетили ру-
ководители различных министерств 
и ведомств Российской Федерации, 
в том числе руководитель Феде-
ральной антимонопольной службы  
И. Ю. Артемьев, первый заместитель 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-полковник 
полиции А. В. Горовой, заместитель 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, действительный го-
сударственный советник Российской 
Федерации 2 класса А. М. Махонов, 
заместитель министра экономическо-
го развития Российской Федерации 
Е. И. Елин, заместитель председате-
ля коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации  
О. И. Бочкарев и многие другие пред-
ставители федеральных органов ис-
полнительной власти, а также бизнес-
сообщества. Они отметили широкий 
ассортимент и высокое качество пред-
ставленной исправительными учреж-
дениями продукции.

Вместе с тем выставочная деятель-
ность Федеральной службы исполне-
ния наказаний была освещена в десят-
ках публикаций и репортажах средств 
массовой информации.

Участие исправительных учреж-
дений в выставочных мероприятиях 
активизировало расширение взаимо-
действия исправительных учрежде-
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ний с государственными и коммерче-
скими структурами.

Подразделениями уголовно-испол- 
нительной системы заключены пря-
мые контракты на поставку веще-
вого имущества для нужд МВД Рос- 
сии – общий объем поставок данной 
продукции в период с 2014-го по 2016 
год составил около 1,5 млрд рублей.

В 2016 году заключены государ-
ственные контракты с ФСБ России и 
ФССП России, договорные обязатель-
ства в которых включают в себя по-

ставку форменного обмундирования 
для указанных силовых структур на 
общую сумму свыше 80 млн рублей.

В 2017 году запланировано под-
писание государственных контрактов 
на поставку вещевого имущества для 
нужд ФСО России.

Кроме того, для бизнес-структур 
организовано производство изделий, 
используемых в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, строитель-
ной индустрии, судостроении, спорте, 
туризме, выпуске сувенирной продук-

ции и других направлениях деятель-
ности.

По итогам участия в выставочных 
мероприятиях Федеральная служба 
исполнения наказаний с 2014 года 
занимает лидирующую позицию в 
конкурсе «Лучший поставщик непро-
довольственных товаров и продукции 
легкой промышленности», а в рамках 
конкурса «Национальная безопас-
ность» награждена золотыми медаля-
ми за разработку и внедрение иннова-
ционных решений при изготовлении 

Динамика участия  
исправительных учреждений  
в выставках (ярмарках)  
в целом  
по уголовно-исполнительной  
системе,  
кол-во выставок 

404 389

532

2014                       2015                       2016
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продукции для силовых министерств 
и ведомств.

Помимо этого на территории под-
разделений территориальных орга-
нов ФСИН России, осуществляющих 
производственно-хозяйственную де-
ятельность, созданы постоянно дей-
ствующие выставочные экспозиции, 
на которых представлены образцы 
выпускаемой продукции.

Перечисленные аспекты выста-
вочной деятельности указывают на 
мультифункциональность выставок 
(ярмарок), участие в них позволяет 
решать многие задачи, в том числе 
обеспечивать позитивное восприя-
тие производимых в исправительных 
учреждениях товаров, увеличивать 

репутационный капитал промыш-
ленности уголовно-исполнительной 
системы. В связи с этим затрачи-
ваемые на участие подразделений 
уголовно-исполнительной системы 
в выставочных мероприятиях люд-
ские, финансовые, временные и иные 
ресурсы являются инвестициями в 
имидж промышленного сектора уго-
ловно-исполнительной системы, ко-
торый влияет на стабильность реали-
зации произведенной продукции, а в 
конечном счете способствует росту 
объемов производства и расшире-
нию номенклатуры изделий исправи-
тельных учреждений.

Также необходимо отметить, что 
маркетинговую деятельность пред-

приятий нельзя рассматривать как 
работу отдельной структуры. Без обе-
спечения четкого и полного исполне-
ния договорных обязательств и требу-
емого качества продукции или услуг 
невозможно поддержание лояльно-
сти заказчика. Маркетинг эффективен 
только тогда, когда усилия всего про-
изводственного сектора уголовно-ис-
полнительной системы направлены 
на удовлетворение реальных нужд 
потребителя.

Общая сумма  
заключенных договоров  
по итогам участия  
исправительных учреждений  
в выставочных мероприятиях  
в целом  
по уголовно-исполнительной 
системе, 
млн рублей

Вячеслав ТОГУЩАКОВ,
начальник отдела организации контроля 

качества и реализации продукции  
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России,  

майор внутренней службы

2014              2015              2016

212

434

629



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201732

ИЗ БЛОКНОТА Ж УРНА ЛИС ТА

Совсем недолго до юбилея

Как быстро летит время. В следу-
ющем году будет 40 лет, как Людми-
ла Тюнина пришла в Калужскую вос-
питательную колонию на должность 
преподавателя русского языка и ли-
тературы. Это учреждение теперь пе-
репрофилировано в женскую испра-
вительную колонию № 7, где Людмила 
Георгиевна и по сей день продолжает 
трудиться, теперь уже в качестве би-
блиотекаря. Мы были знакомы с ней 
по прошлой нашей поездке, и неред-
ко вспоминали, с каким увлечением 
Тюнина рассказывала о своей работе, 
интересных ребятах, которые и стихи 
пишут, и музеи боевой славы и космо-
навтики оформляют, и в разных круж-
ках участвуют. Она словно вжилась в 
особую атмосферу подростковых дел, 
мыслей и стремлений, несла ребятам 
душевное тепло, знания.

И вот новая встреча. Она прохо-
дила в библиотеке ИК. Перед нами 
прежняя Людмила Георгиевна. Все 
тот же огонек в глазах, желание рас-
сказать о своей работе. Теперь ее сти-
хия – книги, и не только. Но сначала о 
литературе. В свое время накопилось 
довольно много детских книжек, кото-
рые осужденным женщинам были не 
особенно интересны. Решили попол-
нить библиотечный фонд. Помогли 

Калуга – 
восемь лет спустя
Именно столько лет прошло с тех пор, как мы были в этом городе последний раз. Все те же тихие 
провинциальные улочки, уютные небольшие парки, памятник русскому ученому и изобретателю, 
основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому. 

Пожалуй, самая большая из последних новостей – это то, что Калугу включили  
в список городов Золотого кольца. Так что туристы теперь смогут ознакомиться с местными 
достопримечательностями, посмотреть недавно открывшуюся диораму  
«Великое Стояние на реке Угре».

Мы же в сопровождении начальника пресс-службы УФСИН России по Калужской области 
Александра Зайко навестили своих старых знакомых.

ветераны, собрали более 500 томов.  
Но этого оказалось мало. А тут, кстати, 
в 2014 году в одной из калужских газет 
появилось объявление о проведении 
фондом Михаила Прохорова конкур-
са «О новой роли библиотек в образо-

вании». Решили выйти со своим про-
ектом «Мир знаний». Из 350 заявок 
было принято 60. И библиотека ИК-7 
оказалась в их числе. В результате по-
лучили грант в 300 тысяч рублей. На 
эти деньги поменяли мебель, купили 

Л. Тюнина
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компьютер, телевизор, музыкальный 
центр и, конечно же, книги: энцикло-
педические, исторические, научно-
познавательные, отечественную и за-
рубежную классику. Сейчас на полках 
стоят около семи тысяч томов.

В колонии содержится достаточ-
но много цыганок, которые не умеют 
ни читать, ни писать. Как истинный 
педагог, Тюнина не могла спокойно 
смотреть на такое дело. Она занима-
ется с безграмотными женщинами.  
Ее деятельность получила конкрет-
ное направление «Пишу и говорю 
правильно».

– Пришла одна цыганочка, – рас-
сказывает с улыбкой Людмила Геор-
гиевна, – так она даже ни одной бук-
вы не знала. А когда освобождалась, 
уже книги свободно читала. Многие 
с удовольствием берут книги из биб-
лиотеки, заводят тетради, где записы-
вают свои мысли. Еще историей стали 
больше интересоваться. А вообще,  
у нас теперь не просто библиотека,  
а культурно-досуговый центр, кото-

рый открылся в мае прошлого года 
в торжественной обстановке, при 
участии уполномоченного по правам 
человека. Появились курсы компью-
терной грамотности. Энергия у меня 
есть, хочется еще не в одном конкур-
се поучаствовать…

Осужденные чувствуют, что к ним, 
к их судьбам проявляют искренний 
интерес, пытаются им помочь. Не по 
обязанности, а по велению души. И 
поэтому всегда полно помещение 
библиотеки, а Людмила Георгиевна –  
в самом центре всех событий, к ней 
тянутся, задают вопросы.

О различных кружках и говорить 
нечего – на любой вкус и интерес: 
школа вязания, исторический кружок, 
литературный «Проба пера», где со-
бираются любители поэзии и прозы – 
его участники даже из распечатанных 
рукописей делают книги. Не забыты и 
пенсионерки. У них есть кружок здо-
ровья. Очень актуальная тема для тех, 
кто встречает старость в условиях ко-
лонии. Еще Людмила Тюнина доволь-
но часто собирает ценителей кино, и 
разговор обычно заходит о добрых 
советских фильмах. Мало кто из осуж-
денных имел на свободе такое куль-
турное общение.

А как же 40-летний юбилей? Это 
лишь повод подвести некоторые 
итоги и работать дальше, вкладывая  
всю душу.

А. Зайко: «Будет хороший кадр»

В библиотеке
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Заслон туберкулезу

Как водится в дороге, сидя в авто-
мобиле, неспешно ведем разговор 
с нашим постоянным сопровождаю-
щим Александром Александровичем 
Зайко на самые разные темы. А между 
тем выясняются любопытные факты. 
Например, карьеру военного Алек-
сандр Зайко начинал в воинской ча-
сти, расположенной в Калуге. Казарма 
размещалась в здании, где сейчас на-
ходится административная часть об-
ластного УФСИН. А вот его солдатская 
койка стояла почти на том же месте, 
где в настоящее время расположен 
кабинет пресс-службы, в котором он, 
собственно, и работает. Вот такой ин-
тересный зигзаг судьбы. Узнали мы от 
нашего собеседника много интерес-
ного и о зимней рыбалке. Александр 
Александрович смог так завлечь этой 
охотой сослуживцев, что теперь они 
никак не могут дождаться зимы, что-
бы посидеть с удочкой на морозце у 
маленькой лунки.

За разговорами мы добрались до 
лечебного исправительного учреж-
дения № 1. Его история началась в 
1989 году, когда было принято реше-
ние на базе колонии строгого режима  
№ 3 создать областную больницу для 
осужденных. На начальном этапе от-
крылись три отделения: туберкулез-
ное, терапевтическое и психиатриче-
ское. С 1990 года больница начинает 
функционировать только как учреж-
дение для больных туберкулезом.

Врач клинической лабораторной 
диагностики Людмила Томченко хо-
рошо помнит, как все начиналось…

После окончания в 1973 году Ка-
лининского государственного уни-
верситета Людмила Алексеевна вер-
нулась домой в Калужскую область.  
В Кондрово ей предложили работать 
в ЛТП, пообещали дать квартиру –  
вот и решила туда устроиться врачом-
лаборантом.

– Так что, думаю, судьбу мою ре-
шил, скорее всего, обычный квартир-
ный вопрос, – улыбаясь, рассказывает 
Людмила Томченко.

Лечебно-трудовой профилакторий 
в то время находился в ведомстве 
МВД, там она проработала шесть лет. 
Позднее ЛТП перепрофилировали в 
колонию.

– Так что, можно считать, больни- 
ца  – моя ровесница, – говорит Люд-
мила Алексеевна. – Начиналась она 
буквально с 10 коек, штат сотрудни-

ков был небольшой. Постепенно чис-
ло больных выросло до 300 человек.

Особенно тяжело пришлось в 
перестроечные годы. Лекарств не 
хватало, необходимую аппаратуру не 
достать, даже с мебелью были про-
блемы. Правда, кое-что перешло по 
наследству от ЛТП. Со временем уве-
личивался штат врачей, улучшалось и 
качество лечения больных.

Сейчас ЛИУ-1 имеет лимит на-
полнения 190 человек. Работают 
клинико-диагностическая и бакте-
риологическая лаборатории, рентге-
нологический кабинет, кабинет уль-
тразвукового исследования, аптека. 
Есть также процедурные кабинеты и 
палаты для больных, которые трудят-
ся в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями. За 
последние годы больница расшири-
лась, ее разместили в другом помеще-
нии, сделали хороший ремонт.

– Единственное, чего у нас нет, так 
это исследования реакции ПЦР на 
туберкулез – говорит Людмила Алек-
сеевна. – Но если возникают какие-
то сомнения в диагностике, анализ 
можно сделать в Калуге. Он дает ре-
зультат с точностью 99 процентов.

Вообще, бактериологическая и 
клиническая лаборатории в колонии 
оснащены хорошо. Есть микроско-
пы, ламинарные шкафы, где прово-
дится анализ мокроты на выявление 
кислотоустойчивых микробактерий. 
Имеется и биохимический анализа-
тор, позволяющий проводить ряд 
расширенных исследований. Все это 
очень важно для получения точного 
диагноза.

– Приобрели и коагулометр, – с 
какой-то особой гордостью произнес-
ла Людмила Алексеевна. – На фоне ту-
беркулеза у больных могут открыться 
легочные кровотечения, поэтому важ-
но следить за вязкостью крови. И мы 
можем это делать на высоком профес-
сиональном уровне.

Конечно, больные здесь, в испра-
вительном учреждении, народ осо-
бенный. Зачастую бывает, отказыва-
ются от лечения, считают это вовсе 
ненужным. Поэтому в колонии среди 
осужденных периодически прово-
дятся лекции, на которых врачи в 
доступной форме рассказывают о 
болезни.

– Начинаю я с того, – поясняет 
наша собеседница, – что объясняю, 

Л. Томченко
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как восстановливаются ткани в ор-
ганизме. Например, за определен-
ный период времени могут восста-
новиться ткани печени, почек, но 
нервная и легочная ткани не вос-
станавливаются. Если же больной не 
лечится, то палочка Коха разъедает 
легкие, увеличивая полости, кото-
рые зарастают не легочной, а соеди-
нительной тканью, через которую 
не происходит газообмен, что ведет 
к дыхательной недостаточности.  
И если сегодня больным кажется, что 
вроде бы ничего не надо, то завтра 
уже будет трудно подняться по лест-
нице...

Конечно, медицина не стоит на ме-
сте. Появляются новые эффективные 
препараты, проводятся достаточно 
сложные исследования, а значит, и 
заслон туберкулезу становится более 
надежным. К тому же окончательный 
диагноз и определенные этапы ле-
чения утверждает центральная вра-
чебная комиссия в Калуге, куда регу-
лярно передаются истории болезни, 
снимки, анализы осужденных.

– Раньше такого не было, – гово-
рит Людмила Алексеевна. – Сейчас 
все направлено на то, чтобы человек 
вышел на свободу здоровым и не мог 

заражать окружающих людей. Напри-
мер, как лечат туберкулез в Америке? 
Там важно только закрыть процесс, 
чтобы он не был активным и больной 
не выделял палочку Коха. А как даль-
ше – это уже каждый решает для себя 
сам. У нас к туберкулезу совсем дру-
гой подход. Мы не только закрываем 
процесс, но и выводим больного из 
хронической формы заболевания, 
и ведем до тех пор, пока его не сни-
мут с учета. Главное, чтобы человек 
понимал всю серьезность своего за-
болевания и относился к этому ответ-
ственно.

Но, как известно, не только рабо-
той жив человек. Летом на дачном 
участке Людмила Алексеевна выра-
щивает лилии. Любит она эти цветы. 
Еще растет у нее много разных тра-
вок: девясил, эстрагон, мята, розма-
рин – для здоровья полезно.

А прошлым летом отдыхала в Гре-
ции, на море. Давно уже об этом меч-
тала. Жалеет Людмила Алексеевна, 
что не побывала в Средней Азии –  
Киргизии, Узбекистане, там очень 
интересно было бы все посмотреть. 
Но, может быть, в скором времени и 
это сбудется. Главное, что есть у нее – 
мечта.

Под покровом веры

За рулем своего автомобиля отец 
Дмитрий чувствует себя уверенно. Он 
привык ездить быстро, надо успеть 
многое сделать.

– Давно машину водите? – спраши-
ваем его.

– Давно, можете не беспокоиться, – 
отвечает он, смеясь.

В Калужскую область он приехал  
16 лет назад. В селе Попелево Козель-
ского района у него приход. Столько 
же лет занимается тюремным служе-
нием. Поначалу окормлял исправи-

тельную колонию № 5, которая на- 
ходится в городе Сухиничи. На тер-
ритории этого учреждения находятся 
два храма. Один – домовой – обустро-
ен уже давно, в начале 90-х, и стал 
первым в истории УИС Калужской об-
ласти, а другой совсем недавно отме-
тил пятилетие.

– Этот храм «В честь всех святых, на 
земле Российской просиявших», по-
жалуй, является самым большим цер-
ковным строением за всю историю 
уголовно-исполнительной системы, 
– говорит отец Дмитрий. – Его фунда-
мент был заложен в день 140-летнего 
юбилея нашего последнего государя 
Николая II. Как известно, он уделял 
большое внимание развитию тюрем-
ного служения, финансировал его из 
своих личных средств, был предсе-
дателем Попечительского тюремного 
общества.

Оригинальна архитектура этого со-
оружения. Храм имеет пять куполов, 

Отец Дмитрий

Храм в честь всех святых, 
на земле Российской 
просиявших
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а колонн нет. Так что когда смотришь 
на него, кажется, будто купола висят в 
воздухе, безо всякой опоры.

Когда же в прошлом году отцу  
Дмитрию предложили занять долж-
ность помощника начальника УФСИН 
по организации работы с верующими, 
которая была введена в штат совсем 
недавно, он был в небольшом недо-
умении.

– Поначалу я, конечно, сомневал-
ся, – рассказывает отец Дмитрий, – но 
мой духовник оптинский старец схи-
архимандрит Илий и митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент сказа-
ли мне, чтобы я шел: «Воля Божия. Ты, 
мол, давно уже этим занимаешься».

Так-то оно так, но на деле значи-
тельно увеличилась нагрузка, теперь 
приходится отцу Дмитрию посещать 
не три колонии, как раньше, а все 
учреждения калужского УФСИН, рас-
стояние между которыми сотни кило-
метров. Так что можно представить, 
сколько приходится ему колесить по 
области. И пока положенная зарпла-
та не покрывает даже транспортных 
расходов. А есть еще и свой сель-
ский приход, там тоже в выходные и 
в праздничные дни нужно провести 
службу.

Как ни странно, самые большие 
трудности, с которыми столкнулся 
отец Дмитрий, связаны не с осужден-
ными, а с сотрудниками.

– К сожалению, все это аспекты 
нашего времени, – говорит священ-
ник, – атеистическая пропаганда и 

соответствующее воспитание на-
ложили отпечаток на отношение к 
религии. Вспоминается мне в связи 
с этим один случай. Был праздник 
Крещения, и я приехал в колонию 
поздравить осужденных, окропить 
святой водой. Захожу в отряды – все 
радуются, просят: «И меня полейте, 
и меня». После этого попросили по-
здравить и сотрудников. Захожу в 
один из кабинетов, начинаю окро-
плять, поздравляю с праздником.  
А они все сидят, смотрят недоверчи-
во – и вдруг кто-то из них говорит: 
«Вот до чего дожили, попы нас мо-
чат». Смешно, конечно, но в этом как 
раз и лежит проблема…

Вначале сотрудники не очень-то 
понимали миссию священнослужите-
лей в местах лишения свободы, счита-
ли ее не таким уж нужным и полезным 
делом. Поэтому отец Дмитрий регу-
лярно общается с ними, разъясняет 
важность православия в деле форми-
рования как отдельной личности, так 
и всего общества в целом, правиль-
ного отношения к Богу, к человеку, 
окружающему миру. Тем более что и 
положительный опыт у него имелся.

Сотни людей прошли через коло-
нистские общины, вернулись в семьи, 
к нормальной жизни. Со многими 
бывшими осужденными поддержива-
ется связь. Несколько человек приня-
ли монашество.

– В жизни всякое бывает, – рас-
суждает наш собеседник. – Человек 
может оступиться, нравственно сло-

маться, а храм дает возможность его 
возрождения. Это и есть настоящее 
чудо. Однажды у святителя Иоан-
на Златоуста спросили, какое самое 
большое чудо он видел, на что он от-
ветил: «Человека благочестивого в 
среде людей развращенных». А мы с 
вами являемся свидетелями как раз 
таких чудес многократных.

Пока, к сожалению, не все сотруд-
ники придают церковной тюремной 
миссии большое значение. Но отец 
Дмитрий считает, что введение новой 
должности в УИС является признани-
ем государством важности миссии 
церкви в деле нравственного оздо-
ровления людей. И пока это только 
первый шаг. Штатные священники 
должны быть во всех колониях – тогда 
будет и результат.

Задача, безусловно, непростая. 
Но отец Дмитрий верит, что церковь, 
имеющая тысячелетний опыт ис-
правления величайших грешников, 
решит ее и сейчас.

***

На обратной дороге мы заехали в 
оказавшуюся на нашем пути Богоро-
дично-Рождественскую девичью пу-
стынь, что находится в селе Барятино.

Время было послеобеденное – на 
территории монастыря никого не 
видно, монахини в своих кельях. На 
душе вдруг стало как-то необыкно-
венно спокойно. Ушла суета, мысли 
улеглись. Все-таки люди мало заду-
мываются о настоящих ценностях –  
мы все торопимся куда-то, спешим, 
а о главном подумать нам и некогда. 
Только бывая в святых местах, не-
вольно спохватываемся и ненадолго 
останавливаемся, совсем ненадолго, 
чтобы потом снова бежать, бежать…

Мы немного прогулялись. Везде 
порядок, чистота. Скоро уже служба, 
и храм наполнят слова молитвы и 
протяжные красивые песнопения мо-
нахинь.

Но нам пора уезжать. Мы покидаем 
этот маленький тихий уголок земли, 
где царит свой особый уклад жизни, 
размеренный и спокойный, наполнен-
ный высоким духовным содержанием.

На прощание здесь говорят про-
стые добрые слова: «Ангела вам в до-
рогу…»

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото авторов

Богородично-Рождественская девичья пустынь
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– Сергей Владимирович, расскажите, каким был 
ваш путь в уголовно-исполнительную систему.

– Впервые об УИС услышал от брата, который рабо-
тал в ЛТП, а в Костромскую ВТК пришел по комсомоль-
ской путевке в 22 года. Начал с должности контролера, 
а дальше служил оперуполномоченным в СИЗО-1, воз-
главлял отделение собственной безопасности отдела по 
борьбе с организованной преступностью и собствен-
ной безопасности. По направлению поступил учиться в 
Нижегородскую высшую школу МВД, а после ее оконча-
ния оказался в УВД Костромской области. Это был 1998 
год, когда произошло разделение двух ведомств. Но и в 
рядах сотрудников милиции в мои обязанности входило 
тесное взаимодействие с коллегами из УФСИН. Поэтому, 
когда предложили должность начальника оперативного 
управления, долго не раздумывал – все-таки возвращал-
ся в родной коллектив. Далее возглавлял ИК-4, был пер-
вым заместителем начальника управления.

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

С. Забелин

В состав УФСИН России по Костромской области 
входят 18 учреждений: два следственных 
изолятора, четыре исправительных колонии 
общего режима и две – строгого, колония-
поселение, уголовно-исполнительная 
инспекция, ФКУЗ МСЧ-44, отдел охраны 
Костромской психиатрической больницы 
специализированного типа с интенсивным 
наблюдением, отдел по конвоированию, 
жилищно-коммунальное управление, центр 
инженерно-технического обеспечения,  
три профессиональных училища. В настоящее 
время в учреждениях УИС содержится более 
четырех тысяч человек, на учете в УИИ  
состоит около двух тысяч осужденных. 

В уголовно-исполнительной системе области 
трудится более 1600 аттестованных и около  
500 вольнонаемных сотрудников. 

В октябре 2016 года начальником  
УФСИН России по Костромской области 
назначен полковник внутренней службы  
Сергей Владимирович Забелин.

Система работает как живой 
организм
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– Вы недавно вступили в должность начальника 
УФСИН России по Костромской области. Какие пер-
воочередные задачи ставите перед собой и перед 
личным составом?

– Во-первых, решение кадровых вопросов – комплек-
тование штата перспективными сотрудниками, которые 
способны справляться с работой и в должности руково-
дителя, формирование резерва. И, конечно, профессио-
нальное обучение личного состава, развитие института 
наставничества, привлечение к взаимодействию вете-
ранов. Это сейчас, пожалуй, самое актуальное – за по-
следние годы наши ряды значительно пополнились мо-
лодыми сотрудниками, в ряде учреждений произошла 
смена руководства, более того, несколько должностей 
остаются вакантными. 

Вместе с тем есть проблемы, характерные для всего 
костромского региона нехватка медицинских работни-
ков, инженеров, специалистов сельскохозяйственного 
направления. Эти вопросы мы уже начали решать со-
вместно с администрацией и высшими учебными заве-
дениями области.

– Опыт начальника исправительного учреждения 
сегодня вам помогает?

– А как же! Искренне убежден в том, что каждому со-
труднику управления необходимо пройти «землю», что-

бы знать специфику учреждений с точки зрения прак-
тического работника. Именно в должности начальника 
ИК-4 я понял, что исправительное учреждение функ-
ционирует как живой организм, в котором все службы 
взаимосвязаны. Сегодня мне легче общаться со своими 
подчиненными, разбираться в их проблемах, давать со-
веты и указания. 

У нас практикуются однодневные сборы руковод-
ства УФСИН с начальниками всех подразделений на 
базе учреждений. Их программа включает в себя зна-
комство с учреждением и проведение практических 
занятий, выявление недостатков и обмен опытом.  
В завершение сборов проводим совещание с подве-
дением итогов и обсуждением наболевших вопросов. 
Такие мероприятия дают толчок не только развитию 
учреждений, но и профессиональному росту их руко-
водителей.

– Сегодня много говорится о технических новин-
ках и необходимости их внедрения в УИС. Как про-
двигается такая работа в Костромской области?

– За последние годы проведена модернизация инже-
нерных и технических средств охраны и надзора. Про-
изведен капитальный ремонт основных ограждений в 
ИК-2 и ИК-4, в ходе которого деревянное ограждение 
общей протяженностью более двух тысяч метров заме-

Специальная пресс-конференция 
была посвящена теме админи-

стративного надзора. Сотрудники 
полиции и службы исполнения на-
казаний рассказали, как осущест-
вляется контроль за бывшими 
осужденными, какие меры пред-
принимаются в отношении нару-
шителей и как административный 
надзор влияет на состояние реци-
дивной преступности в Костром-
ской области.

Тесное взаимодействие – залог

Сотрудники УФСИН и УМВД 
России по Костромской области 
подвели итоги совместной 
работы по предупреждению 
рецидивной преступности. 

В настоящее время в исправи-
тельных колониях УФСИН России 
по Костромской области отбывают 
наказания более 4 тыс. осужден-
ных, из них в отношении 926 че-
ловек после окончания срока на-
казания должен быть установлен 
административный надзор. Срок 
наказания, назначенный судом за 
совершенное преступление, для 
них закончится, но считать себя 
свободными людьми в полной 
мере они еще долго не смогут. 
Вступивший в силу 1 июля 2011 
года Федеральный закон «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы» обеспечил им контроль 
сотрудников полиции.

– Административный надзор в 
отношении данных лиц – профилак-
тическая мера, которая эффективно 
помогает предотвратить рост ре-
цидивной преступности. В данный 
момент он установлен в отношении 
686 жителей области. И в большин-
стве своем это лица криминальной 
направленности. Наши сотрудники 

знают их в лицо, за ними органи-
зуется ежедневный всесторонний 
контроль, проводятся беседы, про-
верки по месту жительства, спе-
циальные рейды, – рассказал 
представителям СМИ заместитель 
начальника отдела организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Костромской обла-
сти Леонид Захаров. 

На часть находящихся под ад-
министративным надзором такое 
внимание действует положительно, 
дисциплинирует их, но есть и те, 
в отношении которых приходится 
принимать меры не только дисци-
плинарного или административного 
воздействия, но и уголовного. 

– Так, в 2015 году за уклонение 
от административного надзора к 
уголовной ответственности было 
привлечено 16 человек, а в 2016-м –  
73. Активно применяются и меры 
административной ответственности: 
к административному аресту при-
влечь 245 человек, к штрафу – 409, 
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нено на металлический профиль. В большинстве учреж-
дений применяются современные интегрированные 
системы безопасности и, более того, совершенствуются 
установленные в начале 2000 годов.

С 2016 года в двух СИЗО работает система управле-
ния контроля доступом, идентифицирующая личность 
человека по биометрическим параметрам. В дальней-
ших планах – расширить ее возможности с помощью 
комплектов наращивания. 

При этом техническое оснащение наших учрежде-
ний ведется не только за счет централизованных по-
ставок, но и с привлечением собственных финансов. 
На полученные от приносящей доход деятельности 
средства закупаем мониторы, видеорегистраторы, ви-
деокамеры, запорные устройства и пр. Благодаря это-
му у нас значительная динамика по установке систем 
видеоконтроля: если в 2013 году в учреждениях было 
500 видеокамер, то сегодня их более тысячи, и почти 
все цветные. Более того, только что приобрели био-
метрическую систему для ИК-2, которую в ближайшее 
время установим. 

– На сегодняшний день одной из актуальных про-
блем уголовно-исполнительной системы является 
переполненность следственных изоляторов. На-
сколько остра она в вашем регионе?

– У нас такой проблемы давно нет. В Костромской 
области действуют два следственных изолятора –  
в Костроме и Галиче. Кроме того, в четырех исправитель-
ных учреждениях созданы помещения, функционирую-
щие в режиме следственных изоляторов (ПФРСИ). Чтобы 
до минимума сократить этапирование осужденных, во 
всех отдаленных колониях созданы системы видеокон-
ференц-связи с судами. За счет принятия всех этих мер 
мы серьезно разгружаем СИЗО. С марта 2016 года в ка-
честве эксперимента содержим несовершеннолетних в 
ПФРСИ при ИК-8. 

– В чем суть эксперимента? 
– Когда несовершеннолетний находится в СИЗО, он, 

так или иначе, пересекается с ранее судимыми. Это 
общение влияет на неокрепшие души и часто влечет 
за собой нарушения установленного порядка. Женская 
исправительная колония № 8 была образована на базе 
воспитательной, у ее сотрудников богатый опыт общения 
с несовершеннолетними. Да и база, оставшаяся от ВК, 
позволяет полноценно занять подростков на весь день.  
С ними активно работают специалисты психологической 
лаборатории, воспитательного звена, проводятся заня-
тия в тренажерном зале. В итоге с начала эксперимен-
та несовершеннолетними этого ПФРСИ не совершено  
ни одного правонарушения. Думаю, эксперимент удался. 

– продолжил подполковник поли-
ции Захаров. 

– Работа с осужденными, которые, 
скорее всего, попадут под админи-
стративный надзор, начинается с 
первых дней пребывания в колонии. 
С ними проводятся как индивиду-
альные, так и коллективные заня-
тия. Например, в рамках программы 
«Школа подготовки осужденных к 
освобождению» приглашаются спе-
циалисты различных ведомств и 
обязательно сотрудники полиции – 
инспекторы по административному 
надзору, – в свою очередь рассказал 
журналистам начальник отделения 
воспитательной работы с осужден-
ными УФСИН России по Костром-
ской области Павел Захаров. 

Сейчас в исправительных учреж-
дениях региона более 30 осужден-
ных отбывают наказания за уклоне-
ние от административного надзора. 
По прибытии в места лишения сво-
боды многие из них честно при-

знаются: не ожидали, что за такую 
«мелочь» можно получить реальный 
срок. 

– Как правило, «мелочь» в их по-
нятии – это отсутствие дома в ночное 
время, появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения, смена места жительства 
без уведомления сотрудников по-
лиции и т. д., – уточняет старший ин-
спектор группы специального учета 
УФСИН Ирина Белякова.

Она же привела и другие данные:
– В 2016 году исправительными 

учреждениями области в суд на-

правлено 246 заявлений об уста-
новлении административного над-
зора, по всем судами вынесены 
положительные решения. В боль-
шинстве своем осужденные не же-
лают выходить на свободу на таких 
условиях и стараются опротесто-
вать решения судов в вышестоящих 
инстанциях.

Это говорит о том, что осужден-
ные осознают: административный 
надзор – это не формальность, а ре-
ально действующий закон.

Ольга ЮДИНА

успешной 
профилактики
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– Сергей Владимирович, в ноябре 2016 года в 
УФСИН прошла выставка товаров, изготовленных 
осужденными, которую посетили первые лица реги-
она. Расскажите о производстве в УИС Костромской 
области и о перспективах его развития.

– Организуя данную выставку, мы постарались «рас-
пахнуть» двери наших учреждений для потенциальных 
клиентов и партнеров, продемонстрировать свои воз-
можности и намерение сотрудничать. Сказать, что смог-
ли удивить гостей, – не сказать ничего. 

Производственная база костромских колоний до-
вольно мощная – это шесть центров трудовой адап-
тации, в которых выпускаются электротехнические и 
швейные изделия широкого ассортимента, наращивают 
обороты цеха по изготовлению различных металлокон-
струкций, корпусной мебели, деревообработке, выпу-
ску продукции из ПВХ-профиля. 

Уделяем большое внимание программе самообеспе-
чения. Полностью снабжаем себя продуктами питания:  
хлебом, макаронами, говядиной, свининой, птицей, яй-
цом куриным, овощами. 

Работаем над расширением поставок продукции соб-
ственного производства в магазины для осужденных: 
соленого и копченого сала, кур-гриль, хлебобулочных 
изделий, реализуем чай, свежие зелень и овощи. И это 
не предел. В настоящее время в ИК-7 ведутся работы по 
созданию цеха по переработке мяса, закупили вакуум-
ный упаковщик, так что уже в первом полугодии будем 
поставлять в магазины свою тушенку, купаты, карбонат 
и другую мясную продукцию. Кроме того, в ИК-2 в бли-
жайшее время будет запущено оборудование для жарки 
во фритюре.

Сегодня в приоритете развитие сельскохозяйствен-
ного производства, и за последний год проведена боль-
шая работа по его оптимизации. Мы ликвидировали два 
сельхозучастка – в ИК-1 и ИК-3 и, наоборот, значительно 
расширили возможности центра трудовой адаптации 
в ИК-7. Выбор на данное учреждение пал не случайно. 
Здесь действует участок колонии-поселения, где отбы-
вают наказания осужденные, переведенные из колоний 
по решению суда. Создана хорошая база, включающая 
в себя пахотную землю, коровник, свинарник, совре-

Налаженное производство в ис-
правительных учреждениях ре-

гиона – предмет особой гордости 
сотрудников уголовно-исполнитель- 

ной системы. Еще бы, трудоустрой-
ство в местах лишения свободы – 
весомый фактор воспитательной 
работы, как и результат труда – ка-

чественная продукция. С целью про-
движения товаров, созданных руками 
осужденных, в УФСИН России по Ко-
стромской области была организо-

Производственный 
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менный убойный цех, участок по изготовлению комби-
кормов. Мы сконцентрировали в ИК-7 всю имеющуюся 
технику, приобрели холодильную установку, начали 
строительство нового свинокомплекса на 300 голов и 
увеличили штат сотрудников. Так что, работы много.

– При таком положении дел, наверное, решается 
и еще один важный вопрос – трудоустройство осуж-
денных?

– На сегодняшний день в наших учреждениях трудо-
устроено более половины осужденных. Конечно, это тот 
показатель, над повышением которого еще предстоит 
работать и работать. 

Проблема с занятостью осужденных в первую оче-
редь относится к колониям, удаленным от Костромы. 
Здесь сказываются и экономические проблемы самих 
районов, где они дислоцированы, и сложность при-
влечения заказчиков, и отсутствие технических спе-
циалистов. 

Сейчас мы работаем над привлечением в наши уч-
реждения инвесторов. У нас есть опыт многолетнего 
взаимодействия с костромскими предпринимателями в 

этом направлении: в ИК-1 работает обувной цех, где тру-
доустроено порядка 200 осужденных, а в ИК-7 – участок 
деревообработки на 60 рабочих мест. Положительный 
пример нового сотрудничества – в ИК-2 за счет местного 
бизнесмена построен участок деревообработки и уста-
новлены новые станки.

– Сергей Владимирович, в прошлом вы оператив-
ный работник. Какой оценки, с точки зрения про-
фессионала, заслуживает оперативная обстановка в 
подведомственных учреждениях? 

– В Костромской области нет ни «черных» зон, ни 
«красных». Оперативная обстановка во всех учрежде-
ниях стабильная и контролируется администрацией. 
Работа сотрудников оперативных служб в первую оче-
редь направлена на профилактику правонарушений 
и преступлений. И она приносит свои плоды: в 2016 
году было предотвращено 771 преступление, из них 
32 относились к категории дезорганизующих деятель-
ность учреждений, 66 побегов, 634 – против жизни и 
здоровья. Все лидеры отрицательной направленности, 
которые отбывают у нас наказания, изолированы от ос-

вана постоянно действующая экспо-
зиция. 

Открытие выставки вызвало ши-
рокий интерес среди первых лиц 
города и области, представителей 
силовых структур, различных ве-
домств и организаций. Вниманию 
гостей было представлено более 
250 изделий, изготовленных рука-
ми осужденных и востребованных 
на современном рынке. Различные 
образцы корпусной мебели и троту-
арной плитки, пластиковые окна, вы-
резанные из дерева шахматы, нарды 
и шкатулки, широкий спектр швей-
ных изделий, кованые подставки для  
обуви, мангалы, качели, беседки, те-
плицы… И это далеко не предел –  
в костромских колониях выпускает-
ся как традиционная для учрежде-
ний УИС продукция, так и эксклю-
зивная. Ежегодно в шести центрах 
трудовой адаптации осужденных, 
действующих на территории испра-
вительных колоний, осваивается 
порядка 20 новых видов изделий.  
К слову, за 11 месяцев прошлого года 
товарной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг произве-
дено на сумму 347,6 млн рублей, 
при этом чистая прибыль составила  
33 млн рублей. 

Особым вниманием посетите-
лей выставки пользовались стенды 
с электротехнической продукцией, 
которая производится в центре тру-
довой адаптации осужденных ИК-1. 
Измерительные трансформаторы 
тока здесь выпускаются более 30 лет, 
известны они не только в России, но 
и за рубежом. Тем не менее руковод-
ство колонии постоянно ищет новые 
рынки сбыта и занимается модер-
низацией производственных мощ-
ностей. Так, в 2015 году был освоен 
выпуск светодиодных уличных све-
тильников, которые сегодня пользу-
ются широким спросом. 

Незадолго до открытия выстав-
ки цех электротехнических изделий 
пополнился линией автоматической 
намотки тороидального сердечни-
ка, изготовленной на одном из сто-
личных заводов по техническому 
заданию, разработанному специали-
стами ИК-1. На очереди – установка 
оборудования ультразвуковой свар-
ки, закупка нового гидравлического 
пресса. Есть у руководства центра 
трудовой адаптации осужденных 
(ЦТАО) и планы по развитию произ-
водства на дальнюю перспективу. 

– Рынок диктует нам свои требо-
вания, а чтобы оставаться конкурен-

потенциал
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новной массы осужденных и содержатся в запираемых  
помещениях.

– Одна из основных задач УИС – вернуть в общество 
людей, которые смогут начать новую жизнь. Как ор-
ганизована работа по ресоциализации осужденных? 

– Практически вся работа с осужденными направле-
на на подготовку их к освобождению – индивидуальные 
беседы, психологическое сопровождение, повышение 
уровня общего и профессионального образования, тру-
довое воспитание и многое другое. 

У нас действует сеть профессиональных училищ, где 
осужденные получают профессии, востребованные на 
рынке труда. Здесь мы достаточно гибкие и работаем в 
тесной связке с центром занятости, регулярно изучаем 
спрос, вводим в процесс обучения новые профессии. 
Сегодня на пике популярности специальности повара, 
каменщика, сварщика, жестянщика. И все эти профес-
сии можно получить, находясь в колонии, чтобы после 
освобождения зарабатывать на достойном уровне. 

Также стоит отметить, что костромские осужденные 
одни из первых стали сдавать ЕГЭ, и достаточно успеш-
но – по их результатам поступали в средние и высшие 
учебные заведения.

В учреждениях активно работают попечительские 
советы, в которые входят представители обществен-

ных организаций, священнослужители, педагоги вузов 
и многие другие. Они привлекают к занятиям с осуж-
денными известных людей, проводят познавательные 
мероприятия, мастер-классы, тренинги и т. д. Регулярно 
организуются встречи со специалистами центров за-
нятости населения, Пенсионного фонда, департамента 
социальной защиты населения. Такие мероприятия су-
щественно расширяют кругозор осужденных, помогают 
им разобраться в жизни на свободе, от которой они от-
резаны, поверить в свои силы. 

Отмечу и положительный опыт по созданию в по-
селке Поназырево реабилитационного центра для 
бывших осужденных. Организовал центр священник 
Евгений Кетов. Он начинает работать с мужчинами, 
еще отбывающими наказания в ИК-2, помогает им об-
рести веру и встать на правильный путь. А после ос-
вобождения те, кто нуждается в помощи, живут в цен-
тре под покровительством священника, помогают ему 
и прихожанам храма. О том, что подобную практику 
надо распространять, говорит и то, что никто из муж-
чин, получивших помощь в центре, не вернулся в места 
лишения свободы. Надеюсь, что и в будущем все у них 
сложится хорошо.

– Вы встречали бывших осужденных, изменив-
ших свою жизнь после освобождения?

тоспособными, надо идти в ногу со 
временем. Поэтому значительную 
часть заработанных средств мы тра-
тим на приобретение современно-
го дорогостоящего оборудования, 
которое, как показывает опыт, не 
только увеличивает объемы произ-
водства, но и улучшает качество про-
дукции, – говорит начальник ЦТАО 
Алексей Волков.

Отдельный стенд на выставке по-
священ современной рабочей ли-
тьевой обуви, которая также выпу-
скается в ИК-1. О взаимовыгодном 
сотрудничестве рассказал замести-
тель начальника ЦТАО Алексей Се-
лянкин: 

– Более 15 лет индивидуальный 
предприниматель арендует цех, в 
нем установлено высококачествен-
ное немецкое оборудование, про-
цесс производства автоматизиро-
ван, постоянно совершенствуется 
технология, обновляется и рас-
ширяется модельный ряд. В свою 
очередь колония решает вопрос 
трудоустройства осужденных, ко-
торые получают заработную плату, 
выплачивают иски и алименты, воз-
мещают затраты на питание, комму-
нальные расходы и т. д.

Показательны в этом плане сле-
дующие цифры: за девять месяцев  

2016 года к оплачиваемым работам 
было привлечено 2310 осужден-
ных, в том числе на промышленное  
производство – 1896 человек.

Многие посетители выставки были 
удивлены разнообразием ассорти-
мента швейных изделий, их высоким 
качеством. На некоторых куртках –  
логотипы известных компаний, зака-
зывающих спецодежду для своих со-
трудников. Интерес вызвали и костю-
мы для охоты и рыбалки – все-таки 
край лесной, и их любителей среди 
гостей оказалось немало. И здесь, 
конечно, не было равных ЦТАО двух 
женских колоний.

– У нас богатый опыт пошива из-
делий любой сложности – начиная 
от постельного и нательного белья, 
в том числе трикотажного, и закан-
чивая всеми видами форменной и 
специальной одежды. При этом мы 
готовы сотрудничать на условиях за-
казчика, например, разрабатывать 
собственную конструкторскую и тех-
ническую документацию, – рассказа-
ли посетителям выставки представи-
тели ИК-3 и ИК-8. 

Практически каждый гость нашел 
необходимое для себя или своей 
организации изделие «от костром-
ских осужденных». В итоге между 
УФСИН России по Костромской об-

ласти и Союзом «Торгово-промыш-
ленная палата Костромской обла-
сти» было заключено соглашение о 
сотрудничестве, в котором опреде-
лены основные направления взаи-
модействия. В рамках данного до-
кумента предполагается оказание 
содействия учреждениям УФСИН в 
организации независимой оценки 
производственной деятельности, 
проверке экономического состо-
яния, а также взаимодействие по 
вопросам организации выставочно-
ярморочных мероприятий, встреч в 
деловых кругах и продвижения про-
дукции. 

– Благодаря сотрудничеству с 
Союзом мы сможем успешнее про-
двигать нашу продукцию не только 
в регионе, но и далеко за его преде-
лами, – подчеркнул важность сотруд-
ничества временно исполняющий 
обязанности заместителя начальни-
ка УФСИН Сергей Банул. – При этом 
наша цель – не только создание но-
вых рабочих мест, но и выпуск вос-
требованной на рынке продукции. 
Также стоит отметить, что данное со-
глашение открывает для нас новые 
горизонты в плане рекламной и вы-
ставочной деятельности. 

Ксения СОРОКИНА
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– Такие примеры есть, и с каждым годом их все боль-
ше. Я знаю многих осужденных, которые после осво-
бождения создают семьи, достаточно успешно работают 
и даже имеют свое дело. Люди кардинально поменяли и 
мировоззрение, и среду, которая их окружала. Конечно, 
я за них искренне рад.

– Вопрос, без которого сегодня невозможно пред-
ставить деятельность УИС: как складывается взаи-
модействие с институтами гражданского общества? 

– Только на принципах конструктивного диалога и со-
трудничества. И я совершенно не согласен с тем, что се-
годня систему ФСИН называют закрытой. Мы в прямом 
смысле открыли двери для различных правозащитных 
и общественных организаций, журналистов, родствен-
ников осужденных и многих других. Конечно, насколько 
это возможно с учетом специфики учреждений. 

В УФСИН России по Костромской области сложилось 
тесное взаимодействие с уполномоченным по правам 
человека в регионе и общественной наблюдательной 
комиссией, которое направлено на объективное рас-
смотрение всех обращений и жалоб, а также своевре-
менное решение проблемных вопросов. 

Кроме того, члены ОНК принимают активное участие 
в воспитательной работе с осужденными, встречаются 
с их родными. Так, например, Таисия Ивановна Котяш-

кина – председатель Совета матерей, организовала во 
всех колониях работу с наркозависимыми осужденны-
ми, направленную на их социальную адаптацию. А Ири-
на Константиновна Фадеева, руководитель региональ-
ной организации «Красный крест», привлекает наших 
подопечных к участию в различных областных конкур-
сах. И мы такие начинания только приветствуем. 

Сейчас утвержден новый состав ОНК, встреча с кото-
рым уже состоялась. Отрадно, что ее члены также наце-
лены на совместное продуктивное взаимодействие.

– В чем сила коллектива УФСИН России по Кос-
тромской области?

– В сплоченности! Костромская область небольшая, и 
наш коллектив тоже невелик. Мы стараемся держаться 
единой командой, в которой царит дух взаимопомощи 
и взаимопонимания. Причем коллектив сотрудников ни 
в коей мере не ограничивается списком личного соста-
ва, это и наши вторые половинки, и, разумеется, дети.  
У нас проводится множество мероприятий с их участи-
ем: творческие конкурсы, спортивные соревнования, 
уроки мужества, экскурсии и другие. И я рад, что моя 
карьера состоялась именно в этом коллективе, чего от 
души желаю всем своим подчиненным! 

Беседовала Ольга ЮДИНА

Преступность не знает мер 
морали и совести, впрочем,  
она и границ не знает.  
А высокими заборами  
и многочисленными  
решетками, которыми,  
казалось бы, так надежно 
изолированы осужденные  
от внешнего  
мира, не остановить тех,  
кто продолжает вынашивать 
преступные планы... 

В исправительную колонию 
№ 8 г. Костромы этапом 

прибыла женщина, которая в 
2015 году совершила здесь пре-
ступление. Судом доказано ее 
участие в вовлечении в занятие 
проституцией одной из осуж-
денных и назначен срок наказа- 
ния – 1 год и 6 месяцев. Сделала  

В работе опера мелочей не бывает
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ли она для себя правильные вы-
воды, пожелает ли все-таки встать 
на путь исправления – покажет 
время. А вот старший оперупол-
номоченный ИК-8 Вера Уфимцева 
признается: занимаясь раскрыти-
ем данного преступления на тер-
ритории колонии, получила боль-
шой опыт, который пригодится ей 
в дальнейшей карьере. И вот в чем 
еще уверена майор внутренней 
службы: в ее работе не бывает ме-
лочей, а за внешним обликом «по-
ложительной осужденной» может 
много чего скрываться...

Арину Иванову (имя и фамилия 
изменены – Прим. авт.) в колонии 
действительно причисляли к кате-
гории положительных, и было за 
что: режим не нарушала, добросо-
вестно трудилась, на сцене высту-
пала, а еще и за детей переживала. 
Казалось, искренне даже жалели, 
когда лишили прав в отношении 
одного из них. Всем своим пове-
дением женщина демонстрирова-
ла, что стремится досрочно выйти 
на свободу, чтобы начать новую 
жизнь. Еще добавляла, что рассчи-
тывать ей не на кого, да и в коло-
нии никто не помогает, живет без 
посылок и передач... 

Что оказалось решающим при 
выборе кандидатуры для преступ-
ной цепочки, – сказать сложно, 
сегодня можно только строить 
предположения. Но факт остает-
ся фактом: именно к Арине подо-
шла одна из осужденных с пред-
ложением стать своеобразным 
«отделом кадров» для одного из 
столичных агентств по предо-
ставлению интимных услуг. Ее 
роль заключалась в том, чтобы 
подыскивать женщин приятной 
внешности и подходящего воз-
раста, которые после освобож-
дения готовы заниматься про-
ституцией. Иванова согласилась,  
и работа закипела... 

– Вообще тема проституции 
первый раз явно прозвучала в 
конфликте, когда одна из осуж-
денных узнала о судьбе своей ос-
вободившейся подруги. И это уже 
насторожило, – вспоминает Вера 
Борисовна. 

Письма к родственникам дали 
еще один повод для размышле-
ний: женщины вдруг стали от-
казываться от помощи близких, 
как-то радужно рисовали свои 
перспективы по поводу будущей 
работы в столице, где не только 
смогут прилично заработать, а 
еще и накормят родных, и жильем  
обеспечат. 

– Сомнения возникли и в отно-
шении тех, у кого утеряны все свя-
зи, и у кого разом отпала извечная 
для всех женщин проблема – в чем 
освобождаться, – добавляет майор 
внутренней службы. 

Внешне в колонии все было 
спокойно и буднично, осужденные 
жили по установленному режи-
му, трудились в центре трудовой 
адаптации, по выходным в клубе 
проходили развлекательные ме-
роприятия. Круг подозреваемых 
был широк. В оперативном отделе 
действовали активно: анализиро-
вались списки освобождающихся, 
изучалась переписка, прослуши-
вался таксофон, по которому ве-
лись переговоры, собиралась и 
другая информация. К раскрытию 
преступления подключились кол-
леги из полиции. 

– В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий мы смогли 
установить круг соучастников и 
имя организатора, который встре-
чал женщин на свободе, оценивал 
их «профессиональные» качества. 
Если они подходили для оказания 
интимных слуг, то мужчина благо-
дарил Арину очередной посылкой, 
– рассказывает Вера Уфимцева. 

Конечно, работодатели и оче-
редные жертвы шифровались, 
да и слово «проституция» вслух 
в колонии после того конфликта 
не звучало. Но в руках у опера-
тивников уже были сведения о 
следующей кандидатуре для мо-
сковского борделя. Оставалось 
только собрать доказательную 
базу, которую требовалось пред-
ставить суду, что Вера Борисовна 
профессионально и сделала со-
вместно с сотрудниками поли-
ции и Следственного комитета 
РФ. Свердловский районный суд 

признал вину организатора и  
Арины в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 40 
УК РФ и назначил им наказание в 
виде лишения свободы.

...Утренняя планерка у на-
чальника, доклад дежурного об 
обстановке, проверка инфор-
мации, обход колонии, беседы с  
сотрудниками, с осужденными и 
так далее, далее, далее... Ежеднев-
но. Терпеливо. Внимательно.

Дни в колонии для сотрудников 
пролетают быстро. Майор вну-
тренней службы Вера Уфимцева 
в учреждениях УИС Костромской 
области служит уже девятый год, а 
говорит, что иногда кажется, будто 
вчера пришла. 

Смотрю на нее и удивляюсь, 
как так получилось, что связала 
она свою жизнь с уголовно-ис-
полнительной системой? Да еще 
с такой, на первый взгляд, нежен-
ской работой, как оперативная! 
Оказывается, мечтала с детства 
работать в полиции, но туда на-
правления не нашлось, поэтому 
пошла в УФСИН, окончила ве-
домственный вуз. Оказывается, 
считает себя на своем месте и 
уверена в том, что выбрала пра- 
вильный путь. 

А что самое главное, в этом так-
же убеждены и ее руководители. 
Начальник ИК-8 Сергей Алексан-
дрович Малков был наставником 
Веры Борисовны Уфимцевой еще 
в начале карьеры. Сегодня он до-
волен успехами своей ученицы:

– Работа оперативника специ- 
фическая и сложная, требует 
определенных человеческих ка-
честв. Вера обладает ими в пол-
ной мере. Важно и то, что у нее 
есть устойчивый интерес к опера-
тивной работе, который не угаса-
ет с годами. А в результате – у нее 
хорошие показатели и уважение 
коллег.

Ольга ЮДИНА
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Москва – Цюрих
г. Москва

подписание Рабочей программы рос-
сийско-швейцарского сотрудничества 
на 2017–2018 годы.

В рамках программы будет про-
должен обмен опытом по вопросам 
условий содержания и медицинского 
обслуживания осужденных, постпени-
тенциарной адаптации, применения 
альтернативных мер наказания, рабо-
ты с несовершеннолетними осужден-
ными, а также совершенствования за-
конодательства в сфере соблюдения 
прав человека в местах лишения сво-
боды. Предусматриваются разработка 
и осуществление совместных педаго-
гических проектов, направленных на 
развитие личности несовершеннолет-
них осужденных.

Директор ФСИН России отметил, 
что двусторонние отношения между 
Россией и Швейцарией динамично 
развиваются и подписание данного 
документа – еще один серьезный шаг 
в укреплении взаимодействия между 
пенитенциарными системами обеих 
стран.

Швейцарские коллеги высоко оце-
нили результаты российско-швей-
царского сотрудничества, которое на 
протяжении многих лет является кон-
структивным и плодотворным.

Пресс-бюро ФСИН России

Директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко провел встречу с Чрезвы-
чайным и полномочным послом Швей-
царии в г. Москве Ивом Россье и руко-

водителем Департамента исполнения 
наказания Министерства юстиции 
Швейцарской Конфедерации Рональ-
дом Граминья. Ее результатом стало 
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Команда ФСИН России «Приказ 390», 
созданная из курсантов образова-

тельных организаций и сотрудников 
территориальных органов УИС, как и в 
прошлом году, получила право сыграть 
среди сильнейших команд Междуна-
родного союза КВН.

Игра состояла из трех конкурсов: 
«Приветствие», «Триатлон», «Музы-
кальный фристайл». Команде ФСИН 
России выпала нелегкая задача откры-
вать первую игру сезона Высшей лиги 
и, несмотря на волнение, наши коллеги 
удачно выступили в конкурсе «Привет-
ствие».

Оценивало шутки участников 
«звездное» жюри: Константин Эрнст, 
Юлий Гусман, Дмитрий Нагиев, Валдис 

Пельш, Михаил Галустян, Константин 
Лавроненко. Вел игру ее бессменный 
ведущий Александр Масляков.

Команда «Приказ 390» создана в 
2008 году из числа курсантов Воронеж-
ского института ФСИН России. Сейчас 
многие из участников уже окончили 
альма-матер, но продолжают играть, 
причем все члены команды проходят 
службу в различных территориальных 
органах. В 2017 году состав команды 
был усилен сотрудниками Владимир-
ского, Вологодского и Кузбасского ин-
ститутов ФСИН России.

И хотя «Приказ 390» не попал в 
следующий тур, тем не менее показал 
достойную игру. В 2017 году коман-
да вновь стала единственным пред-

«Приказ 390» снова в КВНе

ставителем среди силовых структур, 
которая была приглашена в Высшую 
(телевизионную) лигу Международно-
го союза КВН.

14 февраля в Центральном академическом 
театре Российской Армии состоялась 
первая 1/8 финала сезона  
Высшей лиги КВН 2017 года.
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Взятка не прошла

Как было установлено, в 2016 году 
житель райцентра был осужден к 

одному году шести месяцам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком два года. В ходе отбывания 
наказания им были нарушены воз-
ложенные на него обязанности, в 
результате чего начальник уголовно-
исполнительной инспекции принял 
решение направить в суд представ-
ление о продлении испытательного 
срока и вменении дополнительных 
обязанностей.

Чтобы освободиться от ответствен-
ности, мужчина предложил началь-
нику инспекции в качестве взятки 
денежные средства. Сотрудник УИИ 
незамедлительно сообщил о проис-
шедшем в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Богучарскому району. Взяткода-
тель был задержан сотрудниками ОСБ 
УФСИН совместно с представителями 
полиции.

Пресс-служба УФСИН России  
по Воронежской области

Воронежская область

Гражданин Н. пытался дать взятку начальнику филиала УИИ  
по Богучарскому району УФСИН России по Воронежской области.

Стартовал экологический марафонРязанская область

Особое внимание сотрудники под-
разделений УФСИН России по 

Ставропольскому краю уделяют осуж-
денным, не имеющим постоянного 
жилья. Только за прошедший год в 
учреждениях края числилось 13 таких 
лиц. Пятеро из них были определе-
ны по месту жительства родственни-
ков. Еще пятеро направлены в центр 
социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и 
занятий, который находится в посел-
ке Свистуха Ставропольского края. 

Так, в ИК-4 освобождался осужденный 
Михаил, которого на свободе никто не 
ждал. Ему оказали не только консуль-
тативную помощь по вопросам полу-
чения паспорта, полиса, трудового и 
бытового устройства, пенсионного 
обеспечения, но и помогли оформить 
документы для проживания в центре 
социальной адаптации.

И таких случаев в деятельности со-
трудников краевой УИС немало. Толь-
ко за 2016 год на свободу вышли 174 
человека, относящихся к категориям 

престарелых и инвалидов. Двое из 
них нуждались в жилье и уходе и были 
направлены в интернат. Еще одного 
устроили в региональный психосоци-
альный реабилитационный центр.

В процессе исполнения наказаний 
с осужденными регулярно прово-
дятся лекции и обучающие уроки, на-
правленные на их подготовку к осво-
бождению.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю

Против повторных преступлений
Успешная ресоциализация осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, –  

это профилактика повторных преступлений и важный этап возвращения к законопослушной жизни.

Ставропольский край

Первым мероприятием марафона стало изготовление курсантами юридиче-
ского факультета Академии ФСИН России кормушек для птиц и размещение их 
в скверах г. Рязани. Теперь курсанты будут следить за тем, чтобы установленные 
кормушки всегда были наполнены кормом.

По итогам марафона победители получат награды от руководства Академии 
и Рязанской городской станции юных натуралистов, с которой вуз сотрудничает 
на протяжении уже нескольких лет. При подведении итогов будут учитываться 
общественная значимость мероприятия, его массовость и участие детей из под-
шефных образовательных организаций.

В рамках года экологии, объявленного в Российской Федерации в 2017 году, в Академии ФСИН России 
запланировано проведение более 100 акций, направленных  
на улучшение экологической ситуации в Рязанской области.

Пресс-служба Академии ФСИН России
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Вологодская область

Инициатором данного мероприя-
тия стал начальник отряда отдела 

по воспитательной работе с осужден-
ными исправительной колонии № 17 
УФСИН России по Вологодской области 
Сергей Ситников.

Всероссийская акция, которая объ-
единяет всех поклонников спорта и 

приверженцев здорового образа 
жизни, началась в этом году. Первые 
к «СпортКоманде» присоединились 
самбисты из Белоруссии. Шестеро спор-
тсменов – мужчин и женщин – проде-
монстрировали на снегу бросковую 
технику и затем предложили всем при-
сутствующим принять эстафету и также 

Спорт, здоровье, успех!

Ребята, затаив дыхание, ожидали на-
чала спектакля. Все началось с те-

атральной импровизации, рассказан-
ной двумя актерами. Они представили 
вниманию зрителей известный сюжет 
сказки Шарля Перро «Красная Шапоч-
ка» в новой интерпретации.

Всем хорошо знакома сказка о ма-
ленькой доброй девочке – Красной 
Шапочке, ее маме и бабушке и, конеч-
но же, о сером волке. Только вот не-
задача: сами сказочники не знают, как 
будет развиваться сюжет, потому что 
заяц, случайно оказавшийся в сказке, 
придает событиям совершенно дру-
гое продолжение. И уж совсем неожи-
данным оказался сказочный финал. 
В новой истории заяц стал активным 
участником приключений Красной Ша-
почки, всюду помогая ей.

Для ребенка сказка – это возмож-
ность научиться думать, оценивать по-
ступки героев, усвоить этические нор-
мы, развить память и речь.

Праздник для детей
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Мордовия 

организовали для воспитанников социального приюта «Надежда» настоящий праздник – 
приехали в гости с артистами Республиканского театра кукол.

Республика Мордовия

В конце января в интернете появилось необычное видео, где юные шекснинские 
самбисты вместе со своими наставниками приняли участие во Всероссийской 
акции «СпортКоманда – спорт, здоровье, успех» и провели снежный флешмоб. 

продемонстрировать свою спортив-
ную форму и закалку.

Шекснинские самбисты приняли 
вызов белорусских коллег. 14 юных 
спортсменов, самому маленькому из 
которых исполнилось шесть лет, вме-
сте с наставниками вышли на берег 
Шекснинского водохранилища. Раз-
делившись на пары, они показали на 
снегу приемы борьбы самбо, а затем 
облились водой из тазиков.

Инициатор проведения снежного 
флешмоба Сергей Ситников уверил, 
что в акции принимали участие толь-
ко те ребята, родители которых дали 
письменное согласие.

Ирина НАСОНОВА,
старший инструктор группы кадров  

и работы с личным составом ИК-17 
УФСИН России по Вологодской области

Зрители долго аплодировали ар-
тистам и выразили желание снова 
принять в гости понравившийся ку-
кольный театр. На этом праздник не за-
кончился: все дети получили в подарок 
сладости и фрукты от своих добрых 
друзей – сотрудников уголовно-испол-
нительной инспекции.

Стоит отметить, что творческое ме- 
роприятие было организовано на 
средства, собранные работниками 
УИИ, а также полученные за участие 
сотрудников в донорской акции.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Мордовия
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Случаи, когда в отношении сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы совершаются противоправ-
ные действия со стороны осужденных и лиц, заклю-

ченных по стражу, на практике, к сожалению, нередки. По 
данным Главного оперативного управления ФСИН России, 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в отноше-
нии сотрудников УИС совершено 263 преступления (по со-
стоянию на 27.12.2016):

•  ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убий-
ство лица в связи с осуществлением им служебной деятель-
ности) – 1;

•  ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица 
в опасность заражения ВИЧ-инфекцией) – 2;

•  ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) – 4;
•  ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении пред-

ставителя власти) – 15;
•  ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) – 65;
•  ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности уч-

реждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совер-
шенная в отношении сотрудника места лишения свободы 
или места содержания под стражей в связи с осуществлени-
ем им служебной деятельности) – 168;

•  ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершен-
ная в отношении сотрудника места лишения свободы или 
места содержания под стражей в связи с осуществлением 
им служебной деятельности, совершенная организованной 
группой либо с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья) – 8.

Следует отметить, что чаще всего сотрудники пытаются 
предупредить противоправные действия осужденных убеж-
дением или предупреждением, но когда ненасильственным 
способом не обеспечивается выполнение их законных тре-
бований, они вынуждены использовать физическую силу, 
спецсредства и иные методы. Такие их действия предусмо-
трены Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», законом Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

И если сотрудник в подобных случаях действует в стро-
гих правовых рамках, закон на его стороне. Приведем неко-
торые примеры.

Так, 04.08.2016 в СИЗО-2 УФСИН России по Брянской об-
ласти обвиняемый М. при выводе из камеры для проведе-
ния в отношении него неполного обыска перед следовани-
ем на прогулку, отказался выполнять законные требования 
сотрудника. М. самовольно подбежал к соседней камере и 
забрал переданный через дверную щель какой-то предмет. 
Младший инспектор отдела режима Н. потребовал добро-
вольно выдать полученный предмет. В ответ М. начал от-
талкивать сотрудника, оскорбляя его и угрожая применить 

к нему физическое насилие, одновременно крича на весь 
коридор, что его избивают, тем самым провоцируя других 
заключенных к групповому неповиновению.

Старшина Н. снова потребовал от М. прекратить противо-
правные действия, однако обвиняемый повторно оскорбил 
его и толкнул в плечо, по-прежнему угрожая насилием. На-
ходящийся рядом младший инспектор К. в целях предотвра-
щения неправомерных действий обвиняемого М. применил 
к нему физическую силу: заломил обе руки за спину, затем 
положил его на пол и надел наручники.

При проведении досмотра во рту обвиняемого М. был 
обнаружен бумажный сверток с незаконной перепиской.

На имя начальника УФСИН России по Брянской области 
было направлено спецсообщение по факту применения 
физической силы и спецсредства. Также уведомление на-
правлено в Новозыбковскую прокуратуру. В отношении об-
виняемого М. следственным отделом СУ СК РФ по Брянской 
области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Де-
зорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества).

Факт этот, увы, не единичный. Месяцем ранее в ИК-10 
УФСИН России по Еврейской автономной области 24-лет-
ний осужденный, отбывающий наказание в виде лишения 
свободы, находясь в медицинском кабинете, стал грубить  
медработнику, не стесняясь в выражениях, – с использовани-
ем нецензурной брани и жаргонных слов, после чего вышел 
из кабинета, отказавшись от медицинской помощи. На заме-
чания и требования прекратить противоправные действия 
не реагировал. Когда инспектор службы безопасности потре-
бовал от осужденного пройти в камеру штрафного изолято-
ра, где тот отбывал дисциплинарное взыскание за нарушение 
правил внутреннего распорядка, осужденный стал толкать-
ся, хватать сотрудника за форменную одежду и ударил его.

Еще один случай был зафиксирован камерой видеона-
блюдения штрафного изолятора ИК-7 УФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан. Утром 02.11.2016 44-летний осуж-
денный при комиссионной проверке камеры на требование 
сотрудника отдела безопасности покинуть помещение и 
встать лицом к стене умышленно его проигнорировал и са-
мовольно продолжил движение по коридору. На законные 
требования другого сотрудника остановиться и повернуть-
ся лицом к стене проявил агрессию, набросился на него и 
стал душить. Вмешательством других сотрудников исправи-
тельного учреждения действия осужденного, опасные для 
жизни и здоровья сотрудника, были прекращены.

В отношении этих двух осужденных правоохранительные 
органы также возбудили уголовные дела – по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ 
(Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества).

С 09.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 
28.12.2016 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-

ЗАКОН  
на защите сотрудников
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сийской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Феде-
ральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений».

Закон уточняет порядок применения сотрудниками УИС 
физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия прежде всего в отношении подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, а также регламентирует случаи их 
использования. В № журнала «Преступление и наказание» 
в статье «Новое в порядке применения сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия» подробно рас-
смотрены законодательные новации в этой части. 

Но думается, не лишним будет напомнить некоторые по-
ложения закона. 

Порядок применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия

При применении физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы обязан:

1)  предупредить о намерении их применения, предоста-
вив достаточно времени для выполнения своих требований, 
за исключением случаев, если промедление в применении 
физической силы, специальных средств или огнестрель-
ного оружия создает непосредственную опасность жизни 
или здоровью персонала, иных лиц, осужденных или лиц, 
заключенных под стражу, может повлечь иные тяжкие по-
следствия или если такое предупреждение в создавшейся 
обстановке является неуместным либо невозможным; 

2)  обеспечить наименьшее причинение вреда осужден-
ным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам, безот-
лагательное предоставление пострадавшим медицинской 
помощи и проведение необходимых мероприятий по фик-
сированию медицинскими работниками полученных ука-
занными лицами телесных повреждений; 

3)  доложить непосредственному начальнику и начальни-
ку учреждения уголовно-исполнительной системы в пись-
менной форме в возможно короткий срок, но не позднее  
24 часов с момента применения физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия о каждом слу-
чае их применения (Статья 281 Закона Российской Феде-
рации от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» – далее Закон). 

Применение физической силы
Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет 

право лично или в составе подразделения (группы) приме-
нять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение 
возложенных на него обязанностей, в следующих случаях:

1)  для пресечения преступлений и административных 
правонарушений;

2)  для задержания осужденного или лица, заключенного 
под стражу;

3)  для пресечения неповиновения или противодействия 
законным требованиям сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы.

Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет 
право применять физическую силу во всех случаях, когда 
настоящим Законом разрешено применение специальных 
средств или огнестрельного оружия (Статья 29 Закона). Подготовили Виктор КАБАКИН и Елена КНЯЗЕВА

Применение специальных средств
Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет 

право лично или в составе подразделения (группы) приме-
нять специальные средства в следующих случаях:

1)  для отражения нападения на работников уголовно-ис-
полнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под 
стражу, и иных лиц;

2)  для пресечения преступлений;
3)  для пресечения физического сопротивления, оказы-

ваемого осужденным или лицом, заключенным под стражу, 
сотруднику уголовно-исполнительной системы;

4)  для пресечения неповиновения или противодействия 
законным требованиям сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы, связанных с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья;

5)  для пресечения массовых беспорядков в учреждении, 
исполняющем наказания, следственном изоляторе, на объ-
ектах, находящихся под охраной и надзором сотрудников 
уголовно-исполнительной системы;

6)  для пресечения групповых нарушений, дезорганизу-
ющих деятельность учреждения, исполняющего наказания, 
следственного изолятора;

7)  для освобождения насильственно удерживаемых лиц, 
захваченных зданий, сооружений, помещений и транспорт-
ных средств;

8)  при конвоировании, охране или сопровождении 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, осуществле-
нии надзора за осужденными, отбывающими наказание в 
колониях-поселениях, если они своим поведением дают 
основание полагать, что намерены совершить побег либо 
причинить вред окружающим или себе;

9)  при попытке насильственного освобождения осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, из-под охраны при 
конвоировании;

10)  для задержания осужденных, лиц, заключенных под 
стражу, и иных лиц при наличии достаточных оснований по-
лагать, что они могут оказать вооруженное сопротивление;

11)  для задержания осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, совершивших побег из-под стражи или из уч-
режде-ния, исполняющего наказания, а также для пресече-
ния побега;

12)  для защиты охраняемых объектов уголовно-испол-
нительной системы, блокирования движения групп граж-
дан, совершающих противоправные действия на террито-
риях учреждений, исполняющих наказания, следственных 
изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют 
право применять специальные средства во всех случаях, 
когда настоящим Законом разрешено применение огне-
стрельного оружия (Статья 30 Закона).

В новой редакции Закона четко регламентирован поря-
док применения огнестрельного оружия, определено, в ка-
ких конкретно случаях возможно применение тех или иных 
специальных средств, приведены запреты и ограничения, 
связанные с их применением, и другие новеллы.

Все эти вопросы сотрудники должны досконально знать 
и руководствоваться ими в своей служебной деятельности. 
В этом залог их безопасности и гарантия строгого выполне-
ния ими должностных обязанностей.
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СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА

В торжественной обстановке начальник ГУФСИН России 
по Пермскому краю Григорий Желудов вручил Никите 

Русакову медаль «За отличие в службе» II степени. Награды 
он удостоен за оказание помощи гражданам, оказавшимся 
жертвами преступного посягательства.

...Вечером выходного дня сотрудник следственного изо-
лятора № 1 Никита Русаков увидел из окна своей квартиры, 
как неизвестный злоумышленник, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, пытается поджечь автомобиль 
марки «Chevrolet Lanos». Сотрудник окликнул гражданина, 
но тот попытался скрыться с места преступления, бросив 
полыхающий предмет на автомобиль. Русаков вызвал поли-
цию и пожарных, а затем выбежал на улицу и бросился за 
преступником. Обнаружив его в соседнем дворе, в одиноч-
ку задержал и передал прибывшим на место преступления 
сотрудникам полиции. 

Как выяснилось позже, задержанный оказался исполни-
телем заказчика, который приходится родственником вла-
дельца автомобиля. 

Отметим, что возгорание автомобиля было локализовано 
еще до приезда пожарных. Таким образом, Никита Русаков 
предотвратил уничтожение чужого имущества и причине-
ние ущерба в крупном размере.

Руководство и коллеги Никиты Русакова узнали о прои-
зошедшем только через несколько недель из письма, посту-
пившего из полиции. Сам же Русаков о своем героическом 
поступке скромно умолчал.  

Майор внутренней службы Никита Сергеевич Русаков, 
старший инспектор отдела режима СИЗО-1, в уголовно-ис-

ПРЕСТУПНИК НЕ УШЕЛ

полнительной системе служит с августа 2006 года. Зареко-
мендовал себя исполнительным, принципиальным и добро-
совестным сотрудником.

Подвиг может совершить только человек благородный, 
обладающий высокими моральными качествами. Возможны 
ли самоотверженные поступки в наше время? Пример Ники-
ты Русакова показывает, что – да! И совершают их люди, ко-
торым важна отнюдь не слава. Просто характер у них такой –  
бескорыстно помогать другим.

Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Возвращаясь из командировки 
через с. Петровское Уржумского 

района, начальник кинологическо-
го отделения отдела охраны ИК-29 
ОИК-5 УФСИН России по Кировской 
области лейтенант внутренней служ-
бы Николай Смолин и водитель-
сотрудник автомобильного отдела 
БМТиВС старший прапорщик вну-
тренней службы Леонид Лумпов за-
метили клубы дыма над деревянным 
домом.

Соседи, собравшиеся у горящего 
здания, сообщили, что внутри дома 
находится пожилая женщина. Вызвав 
на место происшествия пожарных и 
скорую помощь, сотрудники попы-

тались зайти в дом с главного входа, 
но от пожара вход в помещение об-
валился. Чтобы пробраться в поме-
щение, мужчинам пришлось выбить 
окно. В условиях сильной задымлен-
ности и высокой температуры, про-
двигаясь практически на ощупь, они 
обнаружили женщину, вынесли ее на 
улицу, где их уже ожидала машина 
скорой медицинской помощи. 

Водитель Леонид Лумпов успел 
перекрыть кран подачи газа в дом,  
предотвратив возможность взрыва. 

Только благодаря смелости и ре-
шительности сотрудников уголовно-
исполнительной системы хозяйка 
дома не пострадала.

Пресс-служба УФСИН России по Кировской области 

Л. Лумпов

Н. Смолин
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В 10:40 20 января часовой пульта управления техниче-
скими средствами охраны ИК-26 (п. Белый Яр) ГУФСИН 

России по Свердловской области Ирина Гаева заметила воз-
горание частного дома, расположенного примерно в 200 
метрах от исправительного учреждения. Она сообщила о 
пожаре начальнику караула Тихону Панову. Было органи-
зовано оповещение работников противопожарной охраны 
ИК-19 и подразделения МЧС г. Тавды.

В это время двое сотрудников отдела охраны ИК-26 – ин-
женер капитан внутренней службы Иван Пырегов и техник 
прапорщик внутренней службы Анатолий Трубин ремон-
тировали ворот шлюза исправительной колонии. Узнав из 
радиопереговоров о возгорании, они немедленно напра-
вились к месту происшествия. Через окно Иван Пырегов и 
Анатолий Трубин увидели, что в доме кто-то есть. 

Чтобы спасти человека, сотрудники действовали реши-
тельно и смело. Они пробрались в охваченный огнем дом, 
где у входной двери обнаружили обессиленного пожилого 
мужчину. Покинуть горящий дом через дверь было уже не-
возможно, поэтому Иван Пырегов и Анатолий Трубин, под-
няв беспомощного человека, передали его прибывшим по-
жарным в окно. После того как хозяин дома был спасен, а 
им оказался 79-летний Лев Фомич Курятников, сотрудники 
оказали помощь в тушении пожара. 

Дом, в котором случился пожар, – двухквартирный. Дети 
из другой квартиры были временно размещены в кабинетах 
административного здания исправительной колонии. 

Еще до прибытия пожарных тавдинского гарнизона при-
ехали сотрудники первого отделения объединенной пожар-
ной части ИК-19 (г. Тавда), которые провели разведку места 
пожара и организовали его тушение. Благодаря оператив-

ным действиям сотрудников ИК-26 и ИК-19 на пожаре никто 
не погиб.

Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Дом силь-
но пострадал и не подлежит восстановлению. В настоящее 
время погорельцы находятся у родственников. 

За героизм и самоотверженность, проявленные при 
спасении человека на пожаре, глава администрации Тав-
динского городского округа Константин Баранов наградил 
Ивана Пырегова и Анатолия Трубина почетными грамотами.

Александр ЛЕВЧЕНКО

И ОГОНЬ НАМ НЕ СТРАШЕН!

Любопытство детей иногда не знает 
границ. Взрослым не понять, что 

движет ребенком, которому вздума-
лось лизнуть металлический предмет 
на морозе. 

В разгар крещенских холодов за-
меститель начальника ИК-6 УФСИН 
России по Камчатскому краю Юрий 
Зонтов возвращался поздним вече-
ром со службы домой. Мужчина обра-
тил внимание на мальчика лет десяти, 
который стоял возле железного столба 
и плакал. Подойдя поближе, сотрудник 
обнаружил, что мальчик примерз язы-
ком к фонарному столбу... 

– Я сначала растерялся и не знал, 
что делать, – рассказывает заместитель 

начальника колонии. – Вокруг ни души. 
Вдалеке я увидел свет в ларьке и, велев 
ребенку не двигаться, помчался туда. 
Продавец торговой точки налила мне 
стакан теплой воды, и я с ним бегом 
вернулся к мальчику. Я медленно стал 
лить воду на язык до тех пор, пока тот 
не отмерз от железа. Затем спросил 
адрес и отвез мальчишку домой.

Неизвестно, сколько бы простоял 
в таком положении ребенок, если бы 
не находчивость сотрудника, который 
вызволил незадачливого пленника и 
помог ему избежать тяжелых травм ор-
гана речи.

Пресс-служба УФСИН России  
по Камчатскому краю

С ПОМОЩЬЮ СТАКАНА ВОДЫ
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Все это относится и к Маргарите 
Одинцовой, принесшей недавно 
очередную награду Псковско-

му филиалу Академии ФСИН России: 
она стала лауреатом Всероссийского 
конкурса научных, исследовательских 
и социальных проектов молодежи 
по гуманитарным и экономическим 
дисциплинам «Веление времени», со-
стоявшегося в Москве с участием об-
учающихся в ведомственных и граж-
данских вузах России.

70 научных работ курсантов и сту-
дентов России вышли в финал конкур-
са. Научная работа курсанта Псковско-
го филиала Академии ФСИН России 
Маргариты Одинцовой, посвященная 
становлению нормативно-правовой 
базы института пробации в странах 
Западной Европы и США в XIX веке,  
заняла призовое место.

– Участие во Всероссийском кон-
курсе исследовательских и соци-
альных проектов позволило мне 
апробировать свою выпускную ква-
лификационную работу. Цель иссле-
дования – «объективное и целостное 
рассмотрение и освещение комплек-
са вопросов, связанных с развитием 
правового обеспечения исполнения 
наказаний без изоляции от общества 
в странах Европы с первой половины 
XIX века до 1917 года», – без запинки 
отчеканивает Маргарита Одинцова и 
улыбается.

Псковский курсант обучается на 
пятом курсе Псковского филиала Ака-
демии. Научный руководитель девуш-
ки – доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Псковского 
филиала Академии ФСИН России Ро-
ман Иваняков, с которым Маргариту 

Курсант Маргарита Одинцова – 
гордость Псковского филиала 
Академии ФСИН России

Приятно, очень приятно  
писать о стремящемся, 
энергичном человеке –  
к тому же о разносторонне 
развитом. И тем более,  
если это не только 
«спортсменка, комсомолка»,  
но и просто  
красивая девушка.

Вручение награды «Патриот России»
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связывает не только научно-исследо-
вательская деятельность, но и работа 
в совете самоуправления курсантов и 
студентов вуза. Здесь она возглавляет 
интеллектуальный клуб, который ку-
рирует ее научный руководитель.

Маргарита Одинцова – гордость 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России: учится только на «отлично», 
принимает активное участие в обще-
ственной и культурной жизни филиа-
ла. Уделяет большое внимание самооб-
разованию и науке, представляет свои 
научные работы на мероприятиях, в 
том числе международного уровня, 
организованных Псковским филиалом 
Академии: на IX Международном науч-
но-спортивно-творческом фестивале 
«Псковское вече», VII Международных 
Александро-Невских чтениях «Святой 
благоверный князь Александр Нев-

ский: история и современность», кото-
рые состоялись в Пскове в 2016 году.

За особые успехи в научной, учеб-
ной, общественной и спортивной 
деятельности в 2015 году Маргарита 
Одинцова была удостоена стипендии 
имени Г. Р. Державина для студентов 
и курсантов федеральных государ-
ственных образовательных организа-
ций Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и ФСИН России, в 
2016 году – именной стипендии губер-
натора Псковской области.

Однако своей главной наградой 
девушка считает медаль «Патриот Рос-
сии». В июне прошлого года в Приказ-
ной палате Псковского кремля состо-
ялся губернаторский прием в честь 
Дня России с вручением жителям ре-
гиона государственных и ведомствен-
ных наград.

Решением коллегии Российского 
государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации за активную 
работу в области молодежной полити-
ки и патриотической работы памятной 
медалью «Патриот России» были на-
граждены начальник Псковского фи-
лиала Академии ФСИН России Юрий 
Панин и курсант образовательной ор-
ганизации Маргарита Одинцова.

Вручая награды, губернатор Псков-
ской области Андрей Турчак поблаго-
дарил всех за большой личный вклад 
в сохранение и развитие региона и 
страны в целом.

Елена БРАЖЕВСКАЯ,
инспектор организационно-

аналитической группы Псковского 
филиала Академии ФСИН России

О достижениях. Победитель 
научно-теоретической конференции 
курсантов и студентов  
«Конституция Российской 
Федерации: этапы развития»  
и победитель Международной 
научно-теоретической конференции 
«Актуальные вопросы истории 
уголовно-исполнительной 
системы» (Псков, 2014 год); дважды 
призер Межвузовской научно-
теоретической конференции 
курсантов, слушателей  
и студентов «Научная деятельность 
курсантов, слушателей и студентов 
образовательных организаций  
МВД России: правовые  
и организационные аспекты» 
(Санкт-Петербург, 2014, 2015 годы); 
призер Межвузовского конкурса 
научно-исследовательских работ 
курсантов, студентов и слушателей 
«Вопросы юстиции и исполнения 
наказаний в современных условиях: 
теория и практика» в номинации 
«Противодействие коррупции  
в Министерстве юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службе 
исполнения наказаний» (Пермь, 
2015 год); призер Международного 
конкурса научно-исследовательских 
работ курсантов, слушателей  
и студентов «Альтернативные виды 
наказания: отечественный  
и зарубежный опыт» (Псков, 2016 год).

О заслугах в спорте. С 2014 года Маргарита Одинцова – в составе 
команды Псковского филиала Академии ФСИН России по легкой 
атлетике, которая неоднократно становилась победителем 
областных соревнований. В 2015 году Маргарита Одинцова 
взяла «золото» на соревнованиях по легкой атлетике среди 
спортсменов России, Беларуси и стран Балтии, посвященные 
памяти заслуженного работника физической культуры  
Х. О. Мехине, заняла третье место во Всероссийском кроссе 
наций, успешно преодолев дистанцию 8000 метров. Псковский 
курсант – неоднократный призер региональных соревнований 
по служебному биатлону, армрестлингу и легкой атлетике.

О научной деятельности. За период обучения в Псковском 
филиале Академии ФСИН России курсант Маргарита Одинцова 
приняла участие в 36 научных мероприятиях различного уровня; 
имеет 10 научных публикаций в сборниках конференций, 
организованных образовательными учреждениями, 
государственными и общественными организациями,  
а также в научных журналах, в том числе одну в издании, 
рецензируемом ВАК Минобрнауки России.
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Подходя к квартире главной ге-
роини своего рассказа, уже на 
пороге я услышал звуки погре-

мушек. Меня встречала семья Околе-
ловых в полном составе – даже самый 
маленький представитель, трехмесяч-
ная Мира.

Знакомьтесь – Игорь, Анастасия и 
Мирослава Околеловы. Счастливые 
родители и молодые сотрудники УИС: 
он – капитан внутренней службы, за-
меститель начавльник акурса СЮИ 
ФСИН России, она – лейтенант внутрен-
ней службы, выпускница Самарского 

От КУРСАНТА 
юридического института ФСИН России 
2016 года, обладательница красного 
диплома об окончании вуза, золотой 
медали за отличную учебу, старший 
специалист отдела социальной защиты 
и учета трудового стажа осужденных 
ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Самар-
ской области.

– Я с самого детства мечтала стать 
офицером, – начала рассказ о себе 
Анастасия, – хотя в моей семье нет 
кадровых военных или сотрудников 
силовых ведомств России. В школьные 
годы я занималась в различных круж-
ках и спортивных секциях, увлекалась 
танцами. Родители видели меня только 
утром и вечером. Однако это не поме-
шало мне окончить школу с серебря-
ной медалью.

В Самарской области СЮИ ФСИН 
России – единственный военизирован-
ный институт, по окончании которого 
выдают диплом государственного об-
разца и присваивают звание лейтенан-
та внутренней службы, поэтому выбор 
для воплощения моей мечты об офи-
церских погонах был очевиден. Посту-
пив, я поняла, что здесь оправдаются 
все мои ожидания.

Наш курс оказался творческим и 
богатым на таланты. Среди сокурс-
ников были профессиональные тан-
цоры, ребята с хорошими голосами и 
сценическими способностями. Еще на 
первом курсе, на загородной учебной 
базе нашего вуза, расположенной в 
селе Богдановка Кинельского района, 

при поддержке руководства института 
мы создали танцевальный коллектив 
«СКРЭМ», который позже стал визитной 
карточкой не только нашего курса, но и 
института. Нас приглашали выступать 
на городские и областные мероприятия 
и даже на торжественные концерты в 
центральном аппарате Министерства 
юстиции и ФСИН России, посвященные 
вручению премий курсантам и сту-
дентам высших учебных заведений.

К концу первого года обучения 
девушкам нашего курса было пред-
ложено попробовать себя в качестве 
барабанщиц. Началась подготовка к 
показательным выступлениям. Все 
свободное от учебы время мы изучали 
игру на инструментах, разучивали эле-
менты и строевые приемы для плац-
концерта. «Боевое крещение» должно 
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до ЛЕЙТЕНАНТА…

было состояться на областном фести-
вале прессы, куда мы вместе с други-
ми художественными коллективами 
института приехали поддержать газету 
ГУФСИН России по Самарской области 
«Тюрьма и Воля». Неожиданно мы узна-
ли, что областная организация журна-
листов включила наше выступление в 
программу открытия фестиваля. Какие 
чувства нас обуревали тогда, не могу 
вспоминать без волнения… Присут-
ствие на открытии мероприятия глав 
региона и города, различных управле-
ний администрации области отнюдь не 
добавляло нам уверенности. Но в от-
ветственный момент мы собрались и 
выступили так, что после этого ни одно 
мероприятие, проводимое в области и 
в городе, уже не обходилось без наше-
го участия. (Выступления взвода деву-
шек-барабанщиц каждый год украша-
ют Парад Победы 9 мая, Парад памяти 
7 ноября 1941 года и другие мероприя-
тия. – Прим. авт.).

Естественно, никто не отменял сес-
сий, а также научных мероприятий, 
проводимых кафедрами и вузом. Еже-
годно я принимала участие в институт-
ских и межвузовских конференциях. 
Не раз награждалась почетными гра-
мотами руководства института и ФСИН 
России.

Вообще я очень благодарна судьбе 
за то, что она связала меня с нашим 
ведомством, институтом и людьми, 
которые работают здесь. Очень важ-
но, как будет организовано то или 
иное мероприятие, какие люди при-
дут на встречу с курсантами. Так, ме-

дали за участие в первом Параде па-
мяти нам вручил Герой России Игорь 
Валентинович Станкевич. Каждый из 
нас запомнил это на всю жизнь. На-
станет время, когда подрастут мои 
дети, и я покажу им эти памятные 
 знаки…

Как, впрочем, и корону, которую я 
получила за участие в конкурсе «Мисс 
Самарского юридического института 
ФСИН России-2012».

Перед выпуском произошло не ме-
нее важное для меня событие: стало 
известно, что для вручения золотой 
медали отличники учебы должны при-

быть во ФСИН России на церемонию 
награждения. Золотые медали нам в 
торжественной обстановке вручил ди-
ректор ФСИН России Геннадий Алек-
сандрович Корниенко.

И, конечно же, одно из самых не-
забываемых впечатлений об учебе в 
СЮИ ФСИН России – это выпуск, кото-
рый традиционно проходил на площа-
ди Славы, где начальник управления 
режима и надзора ФСИН России гене-
рал-майор внутренней службы Васи-
лий Фёдоров и начальник института 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Вотинов вручили мне красный 
диплом об окончании вуза…
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Сегодня на нашей поэтической страничке хотим представить читателям двух прекрасных женщин, 
с кем ежедневно встречаемся по службе, решаем обыденные рабочие вопросы.  
И вдруг выясняется, что наши коллеги, о которых, кажется, мы знаем все, открываются с иной, 
неведомой и удивительной, стороны. Богатство их внутреннего мира, передаваемого в стихах, 
не просто поражает воображение. Оно ведет за собой, заставляет сопереживать, вызывает бурю 
самых разных эмоций. А в этом как раз и заключается истинный талант! 

Читайте стихи. Они наполнят ваши души позитивом, любовью и добром…

Поэт в погонах
Старший психолог психологической лаборатории женской 
исправительной колонии № 5 ГУФСИН России по Челябинской 
области Наталья Пшеничная в системе исполнения наказаний 
служит с 1998 года. Стихи начала писать еще в детстве,  
но печататься стала недавно. В 2011 году вышла ее первая  
книга «Добрыми легче жить».
Неподдельная правдивость чувств, глубина переживаний: любовь, 
разлука, одиночество, поиск себя и своего островка счастья  
в бушующем житейском море – вот основные темы, о которых 
говорит автор. Центральное место в творчестве поэтессы 
занимает то, что она сама определяет как жизнь  
человеческой души.
– Я хочу, чтобы через поэтическое слово читатели смогли увидеть 
жизнь с другой стороны – наполненной хорошими событиями, 
яркими красками, добрыми чувствами и еще раз задумались:  
каким человек рисует свой мир, таким он и проявляется для него. 
Мы сами кузнецы своего счастья. Пока наше сердце бьется,  
все можно исправить, стоит только захотеть и приложить 

усилия, – уверена Наталья.
Недавно в колонии прошел 

творческий вечер Натальи 
Пшеничной. Публика 

принимала очень тепло. 
Гости наслаждались 
душевным теплом, 

которым щедро 
делилась 

поэтесса, читая 
сотрудникам  
и осужденным 
свои лучшие 
произведения.

Свободы ни на грош  
не ценим

От всех недугов есть таблетки
И ответвлений пышной моды.
Пока не хлопнут двери клетки,
Не ценим мы своей свободы.

В покорной праздности томимся
И в ад под марш спешим покорно.
По оперению гнездимся,
Из рук любых вкушаем зерна.

Нас вызывают на татами,
Когда хоть чем-то неугодны.
Нам проще отсидеться в яме,
Чем против ветра, но свободным.

И о своей не зная сути,
Мы судим тех, кто с нами рядом.
Сто тысяч стрел в одной минуте,
Отравленных словесным ядом.

Чужак из зеркала взирает,
На нас так мало, но похожий.
Мы о себе все меньше знаем,
По связям выбирая ложе.

Пока не хлопнут двери клетки
И не опустят на колени,
Привычной не подпилят ветки,
Свободы ни на грош не ценим.
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Лишь то, что сердцем пережито...
Лишь то, что сердцем пережито,
Дано понять наверняка.
Судьба меняет нам орбиты,
Как русло быстрая река.

И за пределом расставанья,
Казалось бы, нещадно смерть!
Но это только испытанье –
И будет явь, и жизнь, и твердь.

И узкие полоски света
К морям прозрения ведут.
Взлетит стремительно ракета,
А следом праздничный салют.

И стихнут бури и сомненья –
И вновь захочется в полет.
И будут в судьбах совпаденья,
И Рождество, и Новый год.

Из сердца звуки...
Я извлеку из сердца звуки,
Слова, как слезы из души.
Как нежностью томятся руки,
Рождая музыку в тиши.

Я убегу в свои дубравы,
Где дорог каждый мотылек.
Где пряные восходят травы,
А у цветов медовый сок.

Где ты и я, навеки вместе,
В причудливом круженье лир.
Где на закате, как невесте,
Мне приоткроет тайну мир.

Где все сверкает и искрится,
На легком ветерке дрожа.
Где скрытой нежностью томится
Моя открытая душа.

Доченька, ты очень сладко спишь,
Ручку подложив, совсем как в детстве.
Дождик сказку шепчет прямо с крыш,
Ведь с твоими снами он в соседстве.

Милое, любимое дитя,
Локоны струятся по подушке...
Как же годы бешено летят!
Молоко твое остыло в кружке.

Доченька, ты скоро упорхнешь,
Маму в нашем доме оставляя.
Взрослую ты жизнь свою начнешь,
Где и с кем – до времени не знаем.

Только об одном в душе прошу:
Вдалеке Господь пусть помогает.
Помни, я тобой всегда дышу,
Помни, мама вечно ожидает.

Кто б ни повстречался на пути,
Будь собой, и если очень туго,
Все равно за зло врага прости,
Враг дает нам силы больше друга!

На добро ответь двойным добром,
И оно к тебе вдвойне вернется.
Будь красива сердцем и лицом,
Воду пей из чистого колодца.

Доченька, печалям вопреки
Помни все, о чем с тобой мечтали.
Мы с тобой два берега реки –
Завтра будет то же, что в начале.

А пока ты очень сладко спишь,
Лишь чуть-чуть шевелятся реснички.
Дождик сказку шепчет прямо с крыш,
И крадется ночь по половичке…

Доченька

На финишной прямой

На финишной прямой сбиваются аккорды,
Паденье или взлет наступят через миг.
Прибрежная волна уже коснулась борта,
Но рано говорить, что ты земли достиг.

И с севера ветра, и с юга, и с востока,
И дно моей души то жгут, то леденят.
Не хочется, чтоб жизнь оборвалась до срока,
И мало сил бежать, но нет пути назад.

На финишной прямой осталось только верить,
А после лишь одно – довериться судьбе.
И что там впереди, за приоткрытой дверью?..
– Лишь рук не опускай! – я говорю себе.

И мне уже мала привычная одежда,
И кровь от свежих ран забыться не дает…
Но все ж она жива, жива моя надежда!
На день, на лучший день, на завтрашний восход.

И я спешу вперед, то сбивчиво, то рьяно.
За кадром отстает моих сомнений пыл.
Я сердцем чую путь, ведущий из тумана.
Коль верен был себе, Господь прибавит сил.

На финишной прямой стенать совсем не время,
Весь груз прошедших лет безжалостно за борт!
Хоть сбивчиво дышу, но твердо ногу в стремя.
На финишной прямой мной взят крутой аккорд!
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Слова для души

Заклинание
Перестань мне, пожалуйста, сниться,
Я прошу тебя, прекрати!
Мне и так без тебя не спится,
Так ведь можно с ума сойти!

Я пытаюсь остановиться,
Я стараюсь тебя забыть,
Но вот стоит во сне забыться,
Словно призрак, являешься ты.

Ты мне снишься снова и снова,
То целуешь меня, то бранишь,
Сон мой цепко тобой окован,
Вот бы знать – ты спокойно спишь?

Мне казалось, все кончено, точка,
Я сумею тебя забыть!
Оказалось, просто с отсрочкой
По счетам мне пришлось платить.

Непонятно, ты все-таки снишься?
Или все это наяву?
Ты все время рядом неслышно…
Нет, я, правда, с ума сойду!

Я не знаю, когда сотрется
Между сном и безумием грань,
Я прошу, – что еще остается?
Слышишь, сниться мне перестань!

Я прошу тебя очень – не надо,
Мне дышать не хватает сил,
Если в жизни не быть нам рядом,
То и в снах меня отпусти!

Сочельник
Печальный силуэт, опущенные плечи,
Стоишь ты у окна. Сочельник, поздний вечер.
Звезды холодной свет струится прихотливо,
Не освещая путь твой бренный сиротливый.
За стенкой голоса – то смех, то крик, то слезы,
Ты у окна стоишь и не меняешь позы.
Скучает телефон в запущенной прихожей.
По улице пустой спешит шальной прохожий.
Ты никого не ждешь, ведь это бесполезно.
Гремит пустой вагон, трамвай скрипит железно.
Ты у окна стоишь, смолк телефон навечно,
И он не позвонит, теперь уже конечно.
Безмолвие вокруг, отчаяньем скрутило.
Как в сердце у тебя, на улице постыло.
Никто не постучит в распахнутые двери,
Одна, всегда одна ведешь ты счет потерям.
Лишь потеряв любовь, ей понимаешь цену – 
Незыблемый закон вселенской мизансцены.
Финальный эпизод сюжета не изменит,
А в свете фонаря опять играют тени...

***
Не о быт разбилась наша лодка, не о быт,
От обид от горьких, от обид.
Пролетела чайка – лодка закачалась,
Улетела чайка, а беда осталась.
Вместо чайки ворон паруса качает,
Не вернется лодка к старому причалу…

Весна
Вечная классика – 
Детские классики,
Мелом расчерчен асфальт.
Яркие бантики, туфельки, 

фантики,
Птицы пронзительный альт.
Мамочки милые
Рядом чирикают,
Принарядившись к весне.
Окна распахнуты,
Вымыты начисто,
Дятел трещит на сосне.
Почки набухшие,
Солнышко ясное,
Ветер арбузный в лицо.
Бабушки в сквериках
Дремлют на лавочках
И замыкают кольцо.

Елена Белова работает редактором в редакции журнала 
«Преступление и наказание» уже несколько лет. Безупречный 
стилист, прекрасный знаток русского языка, каждое слово  
в статьях, которые она готовит к печати, тщательно выверено.  
К тому же она сама увлеченно пишет интересные познавательные 
статьи в рубрику «Через тернии к звездам», где вниманию 
читателей предлагаются малоизвестные факты из жизни 
известных людей.
А совсем недавно выяснилось, что Елена Ивановна сочиняет 
пронзительные стихи, поражающие своей искренностью, тонким 
лиризмом и богатством эмоций. Надеемся, эта публикация 
придется вам по душе.
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С таким девизом живет и слу-
жит старший инспектор орга-
низационно-аналитической 

группы ИК-6 УФСИН России по Белго-
родской области капитан внутренней 
службы Сергей Рудычев.

Грамотный, исполнительный и 
очень скромный Сергей Владимиро-
вич, как оказалось, имеет достаточно 
интересное хобби, о котором до не-
давнего времени мало кто знал.

Это пауэрлифтинг и бенчпресс.
Пауэрлифтинг – силовое троебо-

рье: жим штанги лежа, становая тяга 
и приседания со штангой. В каждом 
изэтих упражнений атлет должен под-
нять максимально тяжелый вес с уче-
том технических требований. Из трех 
видов пауэрлифтинга самыми жизне-
способными оказались соревнования 
по жиму лежа, которые и отделились в 
самостоятельный вид спорта, который 
по международной терминологии на-
зывается бенчпресс.

Так как судейство соревнований по 
пауэрлифтингу и бенчпрессу осущест-
вляется по одним и тем же правилам, 
многие пауэрлифтеры с успехом высту-
пают и в бенчпрессе. К числу таковых 
и относится сотрудник УИС Белгород-
ской области Сергей Рудычев.

– Как хобби у меня всегда были за-
нятия именно этими видами спорта, – 
рассказывает Сергей Владимирович. 
– Заниматься спортом вообще я начал 
давно, еще в секциях в школе, перед 
глазами всегда был пример родителей 
– они оба окончили спортивный фа-
культет Белгородского педагогическо-
го института.

В 2015 году Сергей Рудычев вы-
полнил норматив мастера спорта по 
бенчпрессу по версии AWPC. Прини-
мал участие в чемпионатах и кубко-
вых турнирах Белгородской области, 
России и Европы. В декабре 2015 года 
Сергей Владимирович стал призером 
Кубка Евразии, завоевав первое место,  

«Везёт тому, кто везёт...»

а 12 августа 2016 года занял второе ме-
сто на чемпионате мира по бенчпрессу 
по версии AWPC. Чемпионат мира про-
ходил в г. Курске и в нем принимали 
участие представители более 15 стран. 
Сергей Рудычев выступал в весовой 
категории до 75 килограммов и выжал 
штангу весом 125 килограммов. И все 
это в 42 года! По словам Сергея Вла-
димировича, эта медаль стала самой  
значимой в его жизни.

Пауэрлифтинг и, в частности, бенч-
пресс – это тяжелые виды спорта, ко-
торые требуют изнуряющих трениро-
вок, правильной диеты, готовности к 
травмам и полной самоотдачи. Но это 
не мешает старшему инспектору ор-
ганизационно-аналитической группы 
ИК-6 УФСИН России по Белгородской 
области четко и точно исполнять обя-
занности по должности и быть приме-
ром для своих коллег.

– Спорт очень сильно помогает в 
работе, – отмечает Сергей Рудычев.  

– Соревновательный опыт закаляет  
характер, позволяет не пасовать пе-
ред трудностями, всегда быть наце-
ленным на максимальный результат.

Сейчас Сергей Владимирович не 
останавливается на достигнутом и ак-
тивно готовится к чемпионату мира 
по бенчпрессу по версии WRPF, кото-
рый состоится в ноябре текущего года 
и соберет более 20 стран-участниц.  
Пожелаем ему удачи!
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Что такое ПАУЭРЛИФТИНГ

В результате развивается большая сила в плоскости 
оптимального развития мышц для выполнения силовых 
упражнений с большими весами. Заниматься им можно 
начинать как в юном, так и в зрелом возрасте, главное – с 
умом. Но при правильном подходе можно отлично раз-
вить свой организм.

Тренировка лифтера, как и в любом спорте, ставит це-
лью повышение требуемых качеств. А это именно сила, 
причем важна сила ног, спины, груди, рук (и бицепса, и 
трицепса, и мышц предплечья) и дельтовидных мышц.

В результате хорошо подготовленный лифтер, в плане 
силового развития мышц, выглядит достаточно гармо-
нично. Тренировки в пауэрлифтинге имеют целью раз-
вить именно максимальную силу и протекают в режиме 
работы с большими весами и значительными паузами 
между подходами (иногда до 10 минут).

Пауэрлифтеры тренируются ради того, чтобы на сорев-
новании один раз взять максимальный вес. Поэтому они 
часто нагружают штангу до предела и выполняют трой-
ные, двойные или одинарные повторения с большими 
паузами между подходами, чтобы подготовить организм 
к подъему огромной тяжести на спортивном помосте.

Прежде чем начать заниматься, надо понять – хочешь 
ли быть профессиональным спортсменом или нет. В зави-
симости от этого и подход к делу должен быть соответ-
ствующим.

Спорт представляет собой тяжелый труд с большими 
весами, травмами, полуаскетическим образом жизни – 
все во имя победы!

Это позволяет укрепить мышцы и весь организм, при-
дает хороший тонус, уверенность в своих силах, обеспе-
чивает физическую подготовку. И в том, и другом случае 
(особенно в начале пути) требуется помощь специалиста-
профессионала, который обучит технике, поможет соста-
вить график тренировок и тренировочный план. Самосто-
ятельно можно учиться только на своих ошибках – это и 
долго, и не нужно.

Силовое троеборье популярно во всем мире, местом и 
временем его рождения можно назвать первый чемпио-
нат США по пауэрлифтингу в 1964 году. В России юноши и 
девушки, мужчины и женщины, ветераны спорта активно 
тренируются и довольно успешно выступают на сорев-
нованиях различного уровня, занимая высокие места на 
пьедестале почета.

Пауэрлифтинг включает три упражнения:  приседания со штангой на плечах, 
       жим штанги лежа 
       и становая тяга штанги. 

Привлекательность пауэрлифтинга состоит в том, что все движения естественны  
и в полной мере описывают физические способности атлета.
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В настоящее время в России 
существует несколько федераций 
пауэрлифтинга, наиболее известные 
из которых: ФПР-IPF,  
WPO/WPC/AWPC, WDFPF.

ФПР – Федерация пауэрлифтинга 
России, официально аккредитованная 
в ГОСКОМСПОРТЕ РФ;

WPC/WPO – это World Powerlifting 
Congress, некоммерческая 
международная организация 
пауэрлифтеров, включающая  
в себя 30 стран-участниц. Главная 
цель объединения – проведение 
соревнований по пауэрлифтингу, 
утверждение единых правил, 
нормативов и подходов к данному 
виду спорта, создание условий  
для развития этого вида спорта  
по всему миру; здесь у спортсменов 
не берутся допинг-пробы;

WPC – это Amateur World Powerlifting 
Congress, любительская лига WPC, 
нормативы которой значительно 
мягче, а при проведении 
соревнований работает допинг-
контроль. Данное подразделение 
называют «лигой натуралов»,  
то есть тех спортсменов, которые  
не применяют запрещенных веществ 
для наращивания мышечной 
массы и улучшения результатов. 
За применение допинга здесь – 
пожизненная дисквалификация.

(В то же время среди участников 
отношение и к WPC, и к WPО 
позитивное, так как они  
созданы «пауэрлифтерами  
для пауэрлифтеров».)

WDFPF – Word Drug-Free 
Powerlifting Federation (Федерация 
пауэрлифтинга, свободная  
от допинга). В этой организации  
за применение допинга – 
пожизненная дисквалификация.

ПАУЭРЛИФТИНГ (от англ. Powerlifting: power – «сила», lift – «поднимать»),  
или силовое троеборье – силовой вид спорта, суть которого заключается  
в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201762

ВЕТЕРАНЫ УИС

Маленького Сережу Марченко окружали фронто-
вики. А все потому, что родители Сергея Григо-
рьевича прошли Великую Отечественную войну, 

познакомились и поженились на фронте. Больше всего 
послевоенное поколение влекли интересные судьбы и 
люди с сильным характером. На них равнялись, с них брали  
пример.

В 1967 году Сергей Марченко стал студентом историче-
ского факультета Кемеровского педагогического института. 
Учеба в институте, армия, затем работа учителем истории 
в Анжеро-Судженске, методистом в Доме пионеров Цен-
трального района… Вот оттуда-то и направили молодо-
го педагога инструктором отдела по политико-воспита-
тельной работе в УВД Кемеровского облисполкома. В его 
обязанности входило общение на местах с молодыми со-
трудниками, оказание помощи в преодолении трудностей 
службы, содействие в решении бытовых и личных проблем. 

– Нашей задачей было поддерживать должный уровень 
морально-политического состояния коллектива сотрудни-
ков, их высокий профессионализм, патриотизм, – расска-
зывает Сергей Григорьевич. – Мы занимались распростра-
нением передового опыта, проводили прием по личным 
вопросам, использовали партийные рычаги для укрепле-
ния кадрового ядра.

Способный сотрудник скоро вырос до заместителя на-
чальника отдела по политико-воспитательной работе УВД 
Кемеровского облисполкома. В 1987 году Марченко по 
личной просьбе был переведен на должность помощника 
начальника ИТК-5 по работе с личным составом. Это был 
период расцвета «пятерки», в которой в то время произво-
дили известные на весь СССР вентиляторы промышленного 
назначения, осуществляли эксперимент по внедрению но-
вых методов организации труда осужденных.

– В те времена это было новшеством. В СССР все осуж-
денные обязаны были трудиться. Кстати, труд хорошо 
оплачивался. От подъема до отбоя я находился в колонии 
и решал все возникающие вопросы, проводил текущие ме-
роприятия, совершал обходы.

В 1993 году Сергею Григорьевичу Марченко как послед-
нему секретарю парткома ИТК-5 пришлось собирать до-
кументы в архив и заканчивать партийные дела. Это было 
концом целой эпохи, уходящей очень болезненно. Пере-
полненные колонии в то время снабжались плохо, спецкон-

И ТАЙНОЕ 
становится 

ЯВНЫМ

тингент был сложный, зарплата сотрудникам выплачива-
лась с большими перебоями.

– Честно скажу, в эти годы меня кормила жена. Так полу-
чилось, что врачам зарплату платили, а нам нет. Затем все 
повернулось с точностью до наоборот… Так и поддержива-
ли друг друга, – рассказывает Марченко.

…Уже много лет Сергей Григорьевич является предсе-
дателем совета ветеранов ГУФСИН России по Кемеровской 
области. На сегодняшний день эта ветеранская организа-
ция является крупнейшей среди силовых структур Кузбас-
са, на учете которой состоит более 2 тыс. человек.
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В 2000 году он начал работу по созданию музея истории 
уголовно-исполнительной системы Кузбасса. Изучал архи-
вы МВД, искал надгробия на местных кладбищах, вгляды-
вался в статистические отчеты прошлых лет, выискивая в 
цифрах сплетения судеб и жизненных поворотов. Скру-
пулезно читая пожелтевшие страницы документов, он по 
крупицам собирал факты и увязывал в событийные цепоч-
ки жизнь отдельных людей и целых семей. Восстанавливал 
биографии сотрудников колоний. Свой труд Сергей Григо-
рьевич оформил в книгу «Страницы истории уголовно-ис-
полнительной системы Кузбасса».

И нужно сказать, что ветеран был одним из первых, кто 
начал писать правду о колониях, – ведь долгое время об 
этом не принято было говорить. А затем в обществе про-
явилась другая крайность: полилось много грязи и лжи, в 
том числе и от авторов, не обладающих подлинными зна-
ниями и выдающих свои мнения за действительные факты. 
Сергей Григорьевич Марченко принципиально занял пози-
цию автора, объективно отражающего историю, связанную 
с жизнями людей, которые находились по разные стороны 
закона, но которые одинаково несли на себе во всех смыс-
лах тяготы неволи.

В предисловии к первому тому книги Марченко говорит-
ся: «Данная книга не даст ответов на конкретные вопросы, 
но она наверняка заставит каждого задуматься и попытать-
ся самому разобраться во всех перипетиях нашей непро-
стой истории». Это верно: автору удалось не приукрасить, 
не изменить исторические факты, а изложить для читателя 
результаты своих поисков, предоставив ему самое слож-
ное, но интересное – сделать выводы. В книге приведено 
много частных писем, дневниковых записей, личных фото 
и архивных документов, из которых можно узнать, напри-
мер, что 9 ноября 1941 года в Кузбассе была сформирована 
376-я стрелковая дивизия, в которой предстояло плечом к 
плечу воевать как недавним осужденным, так и сотрудни-
кам колоний. В воспоминаниях осужденных женщин Яй-
ской ИТК можно прочесть, что после каждого сообщения об 
оставленном городе в цехах колоний с новой силой разво-
рачивалась работа по пошиву обмундирования – женщины 
работали для победы по зову сердца, а не по принуждению. 
В Сибири, в зоне рискованного земледелия, осужденным 
агрономом из Белоруссии Василием Метельским была вне-
дрена технология защищенного земледелия, когда вокруг 
относительно небольшого квадрата поля высаживались де-
ревья, создающие благоприятный микроклимат для расте-

ний. На Мариинских угодьях разбили промышленный сад, 
плоды которого шли в сухом виде на фронт. До сих пор в тех 
местах сохранились квадраты поля, обозначенные дере-
вьями. Отсюда же поставлялись на фронт масло, сушеный 
картофель, сухари, мясо, сало. Приводится история ком-
дива Букштыновича, участника гражданской войны, в 1939 
году в одночасье ставшим «врагом народа» и попавшим в 
Сибирский ИТЛ на 15 лет. С началом войны бывший ком-
див написал письмо Сталину с просьбой – нет, не о пере-
смотре дела, а о единственном снисхождении – послать его 
на фронт, где он мог бы пригодиться Родине. Букштыновича 
освободили и в звании полковника направили на фронт. 
Дивизия под его командованием стала одной из лучших.

Многие фронтовики после войны пришли работать в 
колонии. Среди них и те, кто в свое время был осужден по 
обвинению в контрреволюционной деятельности, – напри-
мер, чекист Андрей Мосевич, сначала по делу об убийстве 
Кирова попавший в дальневосточный ИТЛ, а затем в 1938 
году принявший должность заместителя начальника испра-
вительно-трудового лагеря.

 Сотни людей упомянуты в книге Сергея Григорьевича 
Марченко. Как знать, может быть, по ее мотивам еще на-
пишут не один десяток рассказов, снимут не один доку-
ментальный или художественный фильм: здесь на каждой 
странице лихо закрученный жизненный сюжет, зачастую 
горький, но оттого не менее ценный...

В здании управления под музей было выделено простор-
ное помещение, где Марченко продумал экспозицию, в ко-
торой представлена история наказаний со времен царской 
России и до наших дней. Изыскания Марченко оказались 
интересными не только сотрудникам местных колоний, но 
и студентам вузов и ученикам школ. Кроме того, стало по-
ступать много запросов из научных историко-изыскатель-
ских центров России, а также из Германии, Израиля, США. 
Приходило много писем с частными просьбами: люди иска-
ли своих родственников, пытались найти факты о судьбах 
своих предков.

Музей вошел в 2007 году в тройку лучших музеев уго-
ловно-исполнительной системы России и стал настоящей 
гордостью сотрудников УИС Кузбасса. Но в 2012 году долж-
ность заведующего музеем была сокращена, помещение 
понадобилось для других нужд – и теперь Сергей Григорье-
вич Марченко на общественных началах исследует доку-
менты, приказы, личные дела, встречается с журналистами, 
готовит новые публикации о безвременно забытых героях 
и несправедливо наказанных людях.

Каждый день Сергей Григорьевич приходит в ГУФСИН 
России по Кемеровской области, присутствует на совеща-
ниях, посещает учреждения. Всегда приветливый, подтяну-
тый, тактичный с женщинами: подаст руку, поможет надеть 
пальто – Сергей Григорьевич и сегодня остается примером 
настоящего офицера.

Он страстно увлечен не только историей, но и охотой, 
рыбалкой, с радостью ездит на природу, воспитывает вну-
ка, любит путешествия, его прельщают не пляжи, а миро-
вые музеи и экскурси. Но самое главное его увлечение – это 
люди, и именно ради них он стремится сохранить в книгах 
историю, сделать доступным для всех то, что долгое время 
было скрыто...

Татьяна ДОЛГОПОЛ,
пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
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Генеральский турнир

Александр Фёдорович Ладик с 
2003 по 2008 год был началь-
ником УФСИН России по Вла-

димирской области, затем возглавлял 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Он всегда серьезно относился 
к спорту, сам является кандидатом в 
мастера спорта по лыжам и офицер-
скому многоборью, имеет первые 
разряды по легкой атлетике, волей-
болу, теннису.

Во Владимире он стал вдохновите-
лем клуба любителей большого тен-
ниса. Небольшая группа поклонни-

Ветеран УИС генерал-лейтенант внутренней службы в отставке 
Александр Ладик организовал традиционный турнир  
по большому теннису среди любителей этого вида спорта.  
В конце января 2017 года во Владимире в спортивном клубе 
армии он состоялся уже в десятый раз.

ков этого вида спорта в январе 2008 
года провела первый турнир в СКА 
РВСН, начальник которого Михаил 
Бобела горячо поддержал начина-
ние. Члены клуба ратуют за здоровый 
образ жизни и развитие большого 
тенниса.

Сейчас Александр Фёдорович жи-
вет в своем родном городе Великом 
Новгороде и с 2012 года привозит на 
турнир команду любителей тенниса. 
В Великом Новгороде, как и во Вла-
димире, существует свой клуб. Среди 
участников есть ветераны уголовно-
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Поздравляем!С 80-летием:
БУТУЗОВА Бориса Михайловича, бывшего началь-
ника центральной научно-исследовательской лабо-
ратории ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;

ЗИМИНА Евгения Ивановича, бывшего старшего 
оперативного уполномоченного дежурной части 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 75-летием:
КСЕНОФОНТОВА Владимира Ивановича, бывше-
го начальника отделения учета наказаний отдела 
оперативно-розыскной деятельности оперативного 
управления ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

ЛУКЬЯНОВА Владимира Михайловича, бывшего 
начальника отдела по борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией оперативного управления 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 70-летием
АНДРИЯНОВА Владимира Васильевича, бывшего 
начальника  центральной научно-технической лабо-
ратории ФСИН России, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 65-летием:
ЗАМЯТИНА Владимира Викторовича ,  бывшего 
младшего инспектора 1 категории СИЗО-4 г. Москвы, 
старшего прапорщика внутренней службы в отставке; 

ПЮЛЬЗЮ Александра Степановича, председателя 
Совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов УИС по Рес-
публике Карелия, подполковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 60-летием
СТЕПАНОВУ-ДЕРБЕНЕВУ Марину Михайловну, 
бывшего старшего инспектора отдела режима управ-
ления режима и надзора ФСИН России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 50-летием
ДУДЕЦКУЮ Жанну Игоревну, бывшего главного 
специалиста главного центра инженерно-техниче-
ского обеспечения ФСИН России, подполковника 
внутренней службы в отставке.

исполнительной системы, офицеры 
Вооруженных сил, ФСБ и МВД.

Генеральский турнир традицион-
но проходит в областном центре в 
конце января в течение трех дней. 
Всех участников соревнований ждут 
кубки, медали и памятные призы «За 
волю к победе», «За эффективную по-
дачу», «За лучший прием», «Джентль-
мен турнира». Состязания проходят в 
дружеской обстановке, но без спор-
тивного противостояния, конечно, не 
обходится. Участники подбадривают 
друг друга, радуются хорошим при-
емам и комбинациям.

В десятом, юбилейном турни-
ре приняли участие по три парных 
команды из Владимира и Великого 
Новгорода. Александр Фёдорович в 
парадной генеральской форме тор-
жественно открыл соревнования, по-
здравил участников и болельщиков. 
Главным судьей выступил Юрий Сер-
геевич Иванов, председатель Федера-
ции тенниса Новгородской области.

В юбилейном турнире первое ме-
сто заняли Сергей Овсянников и Дми-
трий Коптев из Владимира, а второе 
и третье места – новгородцы: отец и 

сын Александр и Роман Александро-
вы, Валерий Иванов и Вячеслав Горо-
ховцев.

Генерал Ладик отметил:
– Проведен очередной турнир, это 

говорит о стабильности и, наверное, 
о том, что мы встречаемся не только 
ради соревнования. Мы стремимся 
увидеть глаза своих друзей, с которы-
ми вместе когда-то служили и кото-
рые нам дороги…

Пресс-служба УФСИН России  
по Владимирской области
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Имя этой удивительной актри-
сы мало кто помнит, да и я 
сама, честно говоря, узнала 

его совсем недавно. Тем не менее, 
речь идет именно о звезде киноэкра-
на – стоит лишь назвать сыгранных 
ею Наину в «Руслане и Людмиле» 
режиссера Александра Птушко и 
старухи Изергиль в картине Эмиля 
Лотяну «Табор уходит в небо». Все-
го в ее фильмографии более сотни 
героинь, и хотя все эти роли были 
небольшими, эпизодическими, они 
сыграны настолько тонко и точно, 
что стали незабываемыми. Старухи, 
ведьмы, волшебницы, пожилые ари-
стократки и цыганки – вот амплуа 
заслуженной артистки УССР Марии 
Капнист, удивительной женщины, о 
которой идет речь в этом выпуске ру-
брики. Судьба обошлась с ней самым 
немыслимым образом – сначала ще-
дро одарила, затем отняла абсолютно 
все, а потом, когда, казалось, не оста-
лось ни малейшего шанса прибли-
зиться к нормальной человеческой 
жизни, вернула отобранное спол- 
на – и сцену, и дочь, и даже славу.

Полное имя актрисы – Мариет-
та Ростиславовна Капнист-Серко, 
она родилась 22 марта 1914 года в 
Санкт-Петербурге, в семье потом-
ственных дворян. Род был в России 
известный, русский поэт и драма-
тург Василий Васильевич Капнист 
– один из ее предков. Так что по-
сле Октябрьской революции скрыть 
происхождение ни у кого из членов 
семьи не получилось бы, если бы 
даже такое пришло в голову. Револю-
ция застала Капнистов в Крыму, гла-
ву семейства расстреляли в первые 
годы революции, а маме с маленькой 
Марией удалось бежать и вернуться 
в Ленинград. Когда девушке испол-
нилось семнадцать, она поступила 
в Ленинградский театральный ин-
ститут. Живая, артистичная, душа 
компании, Мария прекрасно пела и 
танцевала, говорят, даже получила 

Безымянная 
ЗВЕЗДА

несколько уроков вокала от самого 
Шаляпина, который якобы был влю-
блен в ее маму. Но на этом счастли-
вое время ее жизни останавливает-
ся на те же семнадцать лет. Юную 
красавицу отчисляют из института 
за принадлежность к аристократиче-
скому роду, запрещают даже жить в 
Ленинграде, как и многим выходцам 
из дворян, – характерная примета 
того времени. В 1937 году ее аресто-
вали, но в заключении она пробыла 
недолго. Переезжала из города в го-
род, работала бухгалтером, а в 1941 
году снова была арестована, осуж-
дена по пресловутой 58-й статье и 
приговорена к восьми годам испра-
вительно-трудовых лагерей. 

Публикаций о том периоде жиз-
ни Марии Ростиславовны не так уж 
много, она неохотно вспоминала ла-
герную жизнь, но кое-какие подроб-
ности все же известны. Например, 
из воспоминаний народной артист-
ки Украины Раисы Недашковской. 
Она рассказывала, что уголовники 
откровенно издевались над моло-

денькой Марией, заметив ее интел-
лигентность и беззащитность, на-
пример, плевали в еду, после чего та 
не могла к ней прикоснуться. Работу 
приходилось выполнять самую тя-
желую – в шахте, куда осужденных 
опускали в бочках ранним утром, а 
поднимали поздним вечером. Так 
Мария Ростиславовна спускалась в 
шахту даже беременной. В лагерях 
она встретила свою любовь – поль-
ского инженера Яна Волконского. 
Его расстреляли, но Мария успела 
родить от него здоровую девочку, 
дочку Раду, что само по себе было 
чудом, ведь помимо нечеловече-
ских условий жизни и работы было 
и самое страшное – ее заставляли 
сделать аборт. Ребенок содержался 
в лагерном детском саду. Однажды 
Мария увидела, как ее маленькую 
Раду избивала воспитательница, 
приговаривавшая, что выбьет из ма-
лышки «врага народа». Отчаявшая-
ся мать бросилась на защиту и креп-
ко избила жестокую женщину, за что 
получила еще один срок. 
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При этом она оставалась настоя-
щим человеком, отважным и спра-
ведливым. Как-то во время работы 
на руднике Мария Ростиславовна 
увидела, что полуторатонная ваго-
нетка совалась с горы и летит на ее 
подруг по несчастью. Хрупкая изму-
ченная женщина бросилась напере-
рез железной убийце. Неделя без 
сознания, между небом и землей, 
плачущие подружки сдавали кровь. 
Выжила! 

Сохранилась и такая история из ее 
жизни. Заключенные женщины ре-
шили наказать конвоира, выстрелив-
шего в лицо женщине, отказавшейся 
от близости с ним. Они живым за-
копали его в уголь. Мужчина не по-
гиб, более того, Мария встретилась 
с ним уже в другом лагере, и этот 
человек превратил ее и без того не-
сладкую жизнь в сущий ад. Но и это 
она выдержала. И вышла на свобо-
ду – в 1958 году. В этом же году дело 
Марии Капнист было закрыто ввиду 
отсутствия состава преступления, ее 
полностью реабилитировали.

В столице Мария Ростиславовна 
места себе не нашла, решила по-
пытать счастья в Киеве. На перроне 
ее встречал с букетом давний друг 
Георгий, когда на перроне остались 
только он и она, на лице мужчины 

На острове Занте в Ионическом море 
находятся руины первого родового замка 
Капнистов (Капниссос – по-гречески). 
Особенной храбростью и героизмом в боях  
с турками за независимость греческих 
островов отличался Стомателло Капниссос, 
которому был пожалован в 1702 году графский 
титул правителем Венецианской республики 
Алоизием Мачениги. Внук Стомателло,  
Пётр Христофорович воевал с турками  
на стороне российского императора Петра I, 
осел на Украине и вскоре умер.

отразился откровенный ужас. От 
былой красоты Марии не осталось и 
следа, 44-летняя женщина выглядела 
изможденной старухой. Рассказыва-
ют, что когда она сама увидела себя 
в зеркале, то не узнала и стала звать 
на помощь, решив, что ее преследу- 
ет чудовищного вида незнакомка… 

Жить было негде, ночевала на вок-
зале, работала кем придется – двор-
ником, массажисткой. Единственная 
цель – отыскать дочь, с которой ее 
разлучили в лагерях. Семь долгих 
лет вымывала Мария Ростиславов-
на угольную пыль, так глубоко она 
въелась в ее лицо за семнадцать лет 
лагерей. Еще бы, чтобы не подвер-

гаться насилию, женщины вместо 
питательного крема втирали в кожу 
сажу, сознательно уродуя себя.

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – это как раз про Марию 
Ростиславовну. Как-то она стояла 
в очереди к киоску неподалеку от 
киностудии Довженко. Режиссер 
Юрий Лысенко не мог не обратить 
внимания на характерную актрису 
в гриме (то есть с сажей на лице) и 
телогрейке. Он поинтересовался, где 
она снимается и без лишних разго-
воров повел на съемочную площад-
ку картины «Таврия», снимавшейся 
по роману Олеся Гончара. Со своей 
первой киноролью Мария Капнист 
справилась блестяще. Премьера 
прошла в Москве, в сентябре 1960 
года. Ей было 46 лет.

С легкой руки Лысенко карьера 
непрофессиональной киноактрисы 
пошла на взлет, а ее внешние данные 
вкупе с врожденным аристократиз-
мом и глубокой внутренней силой 
оказались невероятно востребован-
ными. О том, чего стоила ей роль 
Наины, рассказывала дочь актрисы. 
Режиссер не предупредил Марию, 
что в кадре будет тигр, актриса во-
шла в павильон и неожиданно для 
себя услышала рычание зверя, она 
обернулась и посмотрела хищнику 
прямо в глаза. Этот взгляд и запечат-
лела камера. Хищник отвел взгляд, 
а она не погибла. Птушко она, тоже 
прямо в глаза, назвала подлецом, 
убежала в гостиницу и уже там рух-
нула без сознания, проведя в беспа-
мятстве несколько дней.

Потом были еще фильмы, еще 
роли, все абсолютно удачные. В 
1988 году Мария Капнист была удо-

стоена звания заслуженной артистки 
Украины.

При всей бескомпромиссности 
Марии друзья и коллеги отзывались 
о ней не только как о совершенно 
бесстрашном человеке, но и неверо-
ятно светлой личности, они отмеча-
ли ее доброту и порядочность. Ма-
рия Ростиславовна организовывала 
благотворительные концерты для 
детей, обожала с ними играть, уме-
ла развеселить, а маленькие зрители 
платили ей искренней любовью.

Удалось Марии Ростиславовне 
вернуть и дочь, отношения с ней 
складывались очень непросто. Рада 
считала, что мать ее бросила, отказа-
лась от нее, хотя на самом деле даже 
в лагере Мария Капнист позаботи-
лась о своей девочке – договорилась 
с освобождавшейся подругой, что 
та заберет и позаботится о ребенке. 
Рада считала свою приемную маму 
настоящей, только со временем 
смогла все понять и принять.

Марии Ростиславовны не стало в 
октябре 1993 года. Похоронена она 
рядом с ее знаменитым предком Ва-
силием Васильевичем Капнистом в 
селе Большая Обуховка Миргород-
ского района, где когда-то было их 
родовое гнездо.
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ЗА РУБЕЖОМ

Для тюрьмы города Винарице 
этот вид деятельности новше-
ством не является. Ранее здесь 

уже функционировал колл-центр, за-
крытый в 2016 году предыдущим гла-
вой пенитенциарной службы Павлом 
Ондрачеком. Мотивировка такова: 
заключенные, работающие в колл-
центре, получают доступ к персональ-
ным данным клиентов. Однако Управ-
ление по защите персональных данных 
опровергло информацию, распростра-
ненную рядом СМИ, о том, что заклю-
ченные могут использовать получен-
ные данные в «дурных» целях.

Павел Ондрачек покинул пост главы 
пенитенциарной службы, министр же 
юстиции Роберт Пеликан объявил, что 
обеспечение заключенных работой 
является одним из приоритетов в дея-
тельности его ведомства и Пенитенци-
арной администрации. Комментируя 
газете «Новости государства» запуск 
проекта в тюрьме Винарице, министр 

объяснил, что обеспечение заключен-
ных работой будет способствовать их 
реинтеграции в общество по оконча-
нии срока наказания. Министр также 
сослался на статистические данные, 
согласно которым уровень рецидива 
среди работавших во время отсидки 
заключенных значительно ниже, чем 
среди тех, кто не имел возможности 
участвовать в трудовой деятельности.

В настоящее время тюремное насе-
ление в Чешской Республике состав-
ляет около 20 тыс. человек. Из этого 
числа работой обеспечены примерно 
треть заключенных. По словам Робер-
та Пеликана, колл-центр в Винарице 
является «еще одним шагом» на пути 
к трудоустройству всех отбывающих 
наказания в местах лишения свободы. 
Трудовая деятельность в тюрьмах так-
же выгодна и бизнесу, поскольку закон 
позволяет платить арестантам зарпла-
ту ниже установленного в Чехии мини-
мального размера оплаты труда.

Пьер МЕЙНЯН
Radio Praha

Чехия – В тюрьме города 
Винарице, находящейся  
к северо-западу от Праги, 
в Центральной Богемии, 
начал работать колл-центр, 
что позволит трудоустроить 
несколько десятков 
заключенных. Этот проект 
разработан Пенитенциарной 
администрацией при поддержке 
компании A-Giga  
и Минюста Чехии. 

Министр юстиции Роберт 
Пеликан несколько месяцев 
назад заявил о планах ведомства 
в течение нескольких лет 
трудоустроить всех заключенных 
в тюрьмах страны.

РАБОТА в тюрьме: 
колл-центр открыт в Винарице

Заключенные будут работать  
в колл-центре для таких 

предприятий, как телефонный 
оператор T-Mobile, являющийся 

партнером компании A-Giga.  
Сначала арестанты пройдут 

процедуру отбора,  
во время которой они должны 

доказать свою готовность работать.  
Затем в течение двух-трех месяцев  
их ожидает специальное обучение.
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Дроны с пользой для населения 
можно использовать во многих 
случаях. Но некоторые лица не 

колеблются в решении использовать 
их для доставки запрещенных пред-
метов заключенным. Руководители 
пенитенциарных учреждений, в свою 
очередь, намерены сделать все, чтобы 
прекратить эту деятельность.

– В центре заключения «Пёшвис» 
уже зафиксированы две попытки до-
ставки запрещенных предметов с по-
мощью БПЛА, – заявила Ребекка де 
Сильва, официальный представитель 
Службы исполнения наказаний канто-
на Цюрих.

Как стало известно новостному ин-
тернет-порталу 20 Minuten (20 минут), 
центр заключения «Пёшвис» начал 
разрабатывать систему обнаружения 
дронов.

Сбивать на подлете
– Цель состоит в том, чтобы быстро 

обнаруживать дроны, а затем, при не-
обходимости, их сбивать, – подчер-
кнула г-жа де Сильва. – Обнаружение 
может быть произведено с помощью 
радара, сигнала GPS или путем скани-
рования частот.

Тюрьмы в городах Менцинген (кан-
тон Цуг) и Ленцбург (кантон Аргау) так-
же изучают возможность применения 

аналогичных систем. Исправительный 
центр в кантоне Цуг первую попытку 
использовать БПЛА для доставки за-
прещенных предметов зафиксировал 
два года назад. В тот раз так и не уста-
новленному лицу удалось с помощью 
дрона передать одному заключенному 
мобильный телефон.

Подобных случаев в тюрьме города 
Ленцбурга пока еще не было, но руко-
водство пенитенциарного учреждения 
в ближайшее время намерено выбрать 
систему защиты против беспилотных 
летательных аппаратов. Как заявил 
директор тюрьмы Марсель Руф, плани-
руется, что установка системы будет за-
вершена в течение шести месяцев.

В тюрьме города Золотурна, по сло-
вам ее директора Томаса Фритши, изу-
чается возможность установки проти-
водромных сетей над прогулочными 
дворами, а также более тщательное 
наблюдение за окрестностями пени-
тенциарного учреждения и регуляр-
ные обходы прилегающих территорий 
с участием специально обученных  
собак.

Опасения по поводу 
огнестрельного оружия

По мнению Марселя Руфа, установ-
ка противодромных сетей эффективна 
лишь для небольших пенитенциарных 

учреждений. В тюрьмах же, где имеется 
несколько прогулочных дворов, пло-
щадь которых составляет несколько 
тысяч квадратных метров, такие сети 
установить практически невозможно. 
Кроме того, это и очень дорого.

– В Ленцбурге, – говорит он, – уста-
новка такой сети обошлась бы нам в  
3,8 млн франков1, тогда как установка 
детектора стоит лишь 150 тыс. фран-
ков.

Против установки заградительных 
сетей выступают и ассоциации по за-
щите прав животных, заявляя, что эти 
сети несут опасность для птиц.

Директор тюрьмы Марсель Руф опа-
сается, что однажды наступит день, 
когда с помощью дронов злоумышлен-
ники начнут поставлять огнестрельное 
оружие и боеприпасы.

– Такие случаи уже имели место во 
Франции, – говорит он, отмечая, что 
некоторые модели оружия весят всего 
лишь от 570 до 780 граммов. – Конеч-
но, маленького и дешевого дрона за  
200 франков для этих целей будет не-
достаточно, но кто помешает заплатить 
чуть больше и купить соответствую-
щую модель, которая сможет достав-
лять более тяжелые предметы?..

1 Один швейцарский франк равен 65,7 рубля (по 
состоянию на 28.09.2016).

Швейцария:     Тюрьмы ищут способы  
       защиты от дронов
Беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА, дроны) давно 
уже используются для доставки 
заключенным мобильных 
телефонов.  
А скоро они, возможно, будут 
поставлять и оружие. Тюрьмы, 
соответственно, реагируют  
и вкладывают деньги в защиту.

Паскаль ШМУК
24heures.ch
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В спортивном мероприятии 
приняли участие первый за-
меститель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Анатолий Ру-
дый, заместитель директора 
ФСИН России действительный 
государственный советник 
Российской Федерации 2 клас-
са Олег Коршунов, временно 
исполняющий полномочия за-
местителя директора ФСИН 
России генерал-майор вну-
тренней службы Александр 
Хабаров, врио начальника  
УФСИН России по Московской 

Сотрудники ФСИН России приняли 
участие в спортивном празднике, 
который прошел на базе ландшафтного 
заказника «Теплый стан».

На лыжню!
области полковник внутрен-
ней службы Андрей Новиков, 
а также сотрудники ФСИН Рос-
сии, УФСИН России по г. Москве,  
УФСИН России по Московской 
области и члены их семей.

Во время торжественного от-
крытия праздника со словами 
приветствия обратился Ана-
толий Рудый, который поже-
лал участникам соревнований 
спортивных успехов, а всем со-
бравшимся – праздничного на-
строения.

Соревнования прошли в 
несколько этапов. На лыжню 
вышли спортсмены разных воз-
растных групп, включая даже 
дошкольников. Женщины со-
ревновались на дистанции 3000 
метров, а мужчины на дистан-
ции 5000 метров.

Не остались в стороне и дети. 
Специально для них были орга-
низованы состязания «Спортив-
ная семья ФСИН России».

В завершение праздника 
организаторы мероприятия 
угостили всех настоящей сол-
датской кашей из походной по-
левой кухни и горячим чаем с 
булочками.

Пресс-служба ФСИН России

Фото Владимира НИКИФОРОВА





НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


