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Встреча
в Кремле

В состав делегации уголовно-ис-
полнительной системы, кото-
рую возглавил начальник Ака-

демии ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Кры-
мов, вошли 23 лучших выпускника 
из семи высших учебных заведений 
ведомства. За плечами каждого из 
приглашенных на прием к Президен-
ту России курсантов немало побед в 
научно-исследовательской деятель-
ности, спортивных достижений и 
творческих успехов.

Самое большое количество курсан-
тов – шесть человек – в этом году на-
правил в Кремль Пермский институт 
ФСИН России, по четыре – Академия 
ФСИН России и Воронежский институт 
ФСИН России, пять – Владимирский 
институт ФСИН России.

Кузбасский институт ФСИН России 
представил курсанта Анну Киселе-
ву, которая неоднократно станови-
лась призером олимпиады Минюста 
России и Федеральной службы ис-
полнения наказаний, участвовала в 
межвузовских научно-практических 
конференциях. Более 15 публикаций 

по вопросам совершенствования де-
ятельности уголовно-исполнительной 
системы на счету другого участника 
торжественного приема – младшего 
лейтенанта внутренней службы Яна 
Куминова, окончившего с отличием 
Самарский юридический институт 
ФСИН России.

Вместе с курсантами на торже-
ственном приеме присутствовали 
директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко и первый заместитель ди-
ректора ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы Анатолий 
Рудый, которые поздравили ребят с 
успешным завершением учебы и по-
желали молодым специалистам успе-
хов в службе.

Обращаясь к присутствующим, 
Владимир Путин сказал: «По тради-
ции мы чествуем лучших выпускни-
ков военных академий и вузов здесь, 
в парадных залах московского Крем-
ля, которые помнят величайшие со-
бытия истории государства Россий-
ского и наполнены символами его 
ратной славы и гордости. Убежден, 
каждый из вас по-особому чувству-

В Большом Кремлевском 
дворце состоялся 
торжественный прием в честь 
лучших выпускников высших 
военных учебных заведений 
Минобороны, МЧС, ФСБ, 
ФСО, Росгвардии и высших 
образовательных учреждений 
МВД и ФСИН России.

ет в эти минуты неразрывную связь 
времен и поколений и понимает, 
что ему доверена высочайшая честь 
– быть воином, офицером России, 
продолжать дело верных сынов и 
дочерей Отечества, героев, которые 
отстаивали свободу и независимость 
Родины, защищали мир и безопас-
ность нашего народа».

Президент России выразил на-
дежду, что сотрудники правоохрани-
тельных органов будут безупречно 
выполнять поставленные перед ними 
задачи, честно и преданно служить 
России.

Всего же в этом году семь ведом-
ственных вузов ФСИН России окончи-
ли более тысячи курсантов, 18 из них 
– с золотыми медалями.

Пресс-бюро ФСИН России
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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На всей территории учреждения 
установлены видеокамеры. Раз-
мещены приборы в таких точ-

ках, которые позволяют отслеживать 
максимально возможный сектор кон-
тролируемого пространства и исклю-
чить случаи групповых неповиновений 
осужденных. 

Хочется отметить, что в прошлом году 
мы отпраздновали 50-летний юбилей на-
шей исправительной колонии. Она была 
создана в 1967 году, а в 2006 году реор-
ганизована в специальную исправитель-
ную колонию № 11 строгого режима, 
предназначенную для содержания быв-
ших сотрудников правоохранительных 
органов, которые, хорошо зная нормы 
уголовного права, сознательно шли на 

Денис РЕПИНСКИЙ,
начальник отдела безопасности ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, майор внутренней службы

РЕЖИМ 
международного 
значения

Сотрудники отдела безопасности неоднократно обеспечивали проведение на производственной базе ИК-11 
региональных круглых столов с участием общественных организаций.

В настоящее время в ряде городов России, в том числе  
и Нижнем Новгороде, проходит чемпионат мира по футболу. 
Тренируются иностранные команды на футбольном стадионе 
города Бор, недалеко от ИК-11. 

В соответствии с Указом Президента России от 09.05.2017  
№ 202 на период проведения чемпионата с 25 мая по 25 июля 
2018 года введены усиленные меры безопасности. 

Администрация нашего исправительного учреждения 
использовала подготовку к проведению этого международного 
форума в целях укрепления порядка и безопасности в колонии. 
При этом особое внимание уделяется совершенствованию 
деятельности систем охраны и надзора, внедрению новейших 
технических средств.
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совершение преступлений. Работа 
построена с учетом того, что большая 
часть отбывающих наказания состоит 
из лиц, осужденных в разных регио-
нах России; различных национально-
стей и возрастных категорий, соци-
альных статусов и вероисповеданий; 
немало граждан других стран, плохо 
владеющих русским языком.

Большинство иностранных граж-
дан твердо встало на путь исправ-
ления, но есть среди них и такие, ко-
торые отрицают законопослушный 
образ жизни. Сотрудники отдела безо-
пасности и отдела специального учета 
колонии собирают документы на этих 

лиц для принятия решения о нежела-
тельном пребывании их в России. За 
прошедший 2017 год была проведена 
проверка по десяти иностранцам, в 
отношении четверых подготовлены 
такие предложения, так как они соз-
дают угрозу общественному порядку.

Все службы исправительного уч-
реждения задействованы в работе по 
противодействию распространению 
радикальных идей в среде осужден-
ных, по выработке мер, направлен-
ных на нормализацию межэтнических 
и конфессиональных отношений. 
Первоочередная задача сотрудников 
отдела безопасности – не допустить 
проникновения экстремистской лите-
ратуры в исправительную колонию. 

Так, в прошлом году, на основании 
положений Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной 12 мая 
2009 года указом Президента России, 
была изъята и направлена на экс-
пертизу газета, в которой напечатано 
стихотворение, где автор предлагает 
применить химическое оружие про-
тив россиян. Еще был обнаружен и 
изъят нетрадиционный перевод на 
русский язык «Корана».

При проверке у вновь прибывших 
осужденных изъята книга на русском 
языке автора Dr. Henry Picker «Застоль-
ные разговоры Гитлера», изданная в 
Seewald Verlag Stuttgart. В ней пропа-
гандируется фашизм и обеляются дей-
ствия Адольфа Гитлера. Кроме того, 
напечатаны призывы Гитлера уничто-
жать евреев и христиан. 

Другая книга Эриха фон Манштей-
на «Проигранные победы» также про-
пагандирует фашизм, прославляет 
солдат вермахта, а СССР в ней прене-
брежительно называется азиатской 
державой, Красная Армия показана 
трусливой и не умеющей воевать, 
имеются высказывания о превосход-
стве немецкой нации. Удивляет, что 
данная книга напечатана в городе 
Курске в количестве 5000 экземпля-
ров, ведь именно на Курской дуге и 
воевала фашистская группа армий 
«Юг», которой командовал фельдмар-
шал фон Манштейн. 

Сотрудниками отдела безопасно-
сти в ходе проверки библиотечного 
фонда ИК-11 была обнаружена книга 
на русском языке «Тигры в грязи», на-
писанная нацистом Отто Кариусом.  
В ней автор полностью отрицает фак-
ты и выводы, установленные пригово-
ром Международного Нюрнбергского 
трибунала. Он презрительно называет 
советских солдат «иванами», которые 
совсем не умеют воевать. Далее Ка-
риус радостно сообщает, что за три 
недели его танк уничтожил 71 совет-
ское противотанковое орудие и 84 
танка Т-34 вместе с экипажами. Все 
эти книги в соответствии с пунктом 14 
приказа Минюста России от 22.07.2009 
№ 224, направлены на экспертизу на 
предмет выявления в них признаков 
экстремизма. 

Во время приема этапов сотруд-
ники отдела безопасности большое 
внимание уделяют осмотру прибыв-
ших осужденных. Изучение имеющих-
ся на теле биографических наколок 

позволяет выявлять лиц, склонных 
к нарушению режима содержания.  
С их помощью можно многое узнать 
об осужденном. Например, эполетные 
татуировки на плечах сообщают, какое 
положение он занимает в тюремной 
иерархии и какие имеет «заслуги» в 
преступной среде. «Белогвардейские 
эполеты» предупреждают, что осуж-
денный отказывается от работы в ис-
правительной колонии. Корабль с раз-
дутыми парусами указывает, что этот 
осужденный – гастролер и склонен к 
побегу. «Звезды» на коленях или клю-
чице характеризуют осужденного как 
авторитетную преступную личность.

Редко татуировки набивают осуж-
денные салафиты. Они свою при-
надлежность обозначают одеждой. 
Как правило, в колонии закатывают 
нижнюю часть брюк и надевают одно-
цветные зеленые тюбетейки, хотя для 
традиционного ислама характерны 
разноцветные тюбетейки с рисунками. 
Салафиты пропагандируют идеи наси-
лия над «неверными» осужденными, а 
также дискредитацию органов власти. 
Так, осужденный Динар заявлял, что 
после освобождения из колонии он 
уедет воевать на стороне «Исламско-
го государства» (ИГИЛ), деятельность 
которой запрещена на территории 
России. На основании этого ему было 
вручено официальное предостереже-
ние «О недопустимости действий, соз-
дающих условия для совершения пре-
ступлений». Кроме того, за нарушение 
формы одежды, он неоднократно во-
дворялся в ШИЗО и ПКТ.

Другой салафит Магомед пытался 
запугать осужденных, вставших на 
путь исправления. За хранение за-
прещенных предметов он также во-
дворялся в ШИЗО и ПКТ. Осужденный 
Руслан пытался оклеветать админи-
страцию колонии. В этой группе ока-
зался и осужденный Ислам, бывший 
федеральный судья города Казани. 
В целях разобщения данной группы 
ФСИН России по ходатайству ГУФСИН 
России по Нижегородской области 
принял решение о переводе указан-
ных осужденных для отбывания на-
казаний в разные исправительные 
колонии. 

Также в текущем году поставлены 
на профилактический учет трое осуж-
денных, склонных к проявлению экс-
тремизма. Проводится постоянный 
мониторинг происходящих в колонии 
процессов и отслеживается динамика 

С лекцией перед осужденными выступает 
помощник нижегородского прокурора  
по надзору за соблюдением законности  
в исправительных учреждениях М. Баранов.
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межнациональных отношений. С этой 
целью изучаются конфликтогенные 
факторы и устраняются реально су-
ществующие угрозы экстремизма, вы-
являются и пресекаются попытки вер-
бовки освобождающихся из колонии 
лиц в ряды ИГИЛ. 

Без всякого сомнения, отлаженная 
система видеоконтроля препятствует 
незаконной самоорганизации осуж-
денных, основанной на навязывании 
обычаев, традиций и иерархии, быту-
ющих в преступной среде. Такой кон-
троль позволяет определить поведе-
ние каждого осужденного, пресекать 

противоправные намерения на под-
готовительной стадии. 

На основании требований Феде-
рального закона от 06.03.2008 № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» 
руководством колонии разработан 
«Комплекс мероприятий по противо-
действию экстремизму и защите жиз-
ни граждан, отбывающих наказания в 
ИК-11 от террористических и экстре-
мистских актов», в котором предусмо-
трены оперативно-режимные меры, 
а также анализ перспективы развития 
ситуации в колонии в области межна-
циональных и конфессиональных отно-

К проверке передач и посылок, поступивших к осужденным, активно привлекается 
кинологическая служба.

шений. Доля лиц, совершивших престу-
пления экстремистской направленности 
или террористического характера, а так-
же в составе банды или преступного со-
общества в общем количестве лиц, отбы-
вающих наказания в ИК-11, на 1 января 
2018 года составила 24 %. 

В числе первопричин появления 
радикализма и экстремизма в местах 
лишения свободы, по нашему мнению, 
интолерантность отдельных осуж-
денных (как правило, совершивших 
преступления на почве ненависти и 
вражды), которые бескомпромиссно 
проводят границы между «своими» и 
«чужими», проявляя нетерпимость к 
другим осужденным, исповедующим 
иные политические взгляды, эстетиче-
ские, моральные, религиозные идеи 
или имеющим другую этническую при-
надлежность. Искоренять это зло и 
призваны сотрудники исправительно-
го учреждения. В этих целях активно 
используются возможности кабельно-
го телевидения, по которому были по-
казаны документальные фильмы, сня-
тые с участием ФСИН России, «Право 
выбора» и «Возвращение», выступле-
ния работников Нижегородской про-
куратуры по надзору за соблюдением 
законности в исправительных учреж-
дениях. Документальный фильм «Тер-
ритория Закона», снятый в ИК-11, стал 
призером VIII Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую журналистскую 
работу о деятельности УИС.

Комплексное использование техни-
ческих средств делает воспитательную 
работу с осужденными обоснованной 
и беспристрастной. Информация с 
видеокамер сохраняется в течение 30 
суток, что позволяет детально разо-
браться в том или ином нарушении ре-
жима содержания, а также объективно 
оценить правомерность действий со-
трудников колонии. За прошедший 
год с помощью видеонаблюдения за-
фиксировано два случая применения 
осужденными насилия в отношении 
сотрудников отдела безопасности. 
Собранный материал вместе с видео-
записью передан в следственный 
комитет для решения вопроса о воз-
буждении в отношении осужденных 
уголовного дела. Надо отметить, что 
эффективное видеонаблюдение не 
только обеспечивает неприкосновен-
ность жизни и здоровья сотрудников 
администрации, но и гарантирует бе-
зопасность самих осужденных от пре-
ступных посягательств. 
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За последнее время объем рабо-
ты сотрудников отдела безопасно-
сти значительно возрос, но при этом 
штатная численность не была увели-
чена. Руководство колонии нашло вы-
ход из создавшейся ситуации в инже-
нерно-техническом оснащении. Так, 
внедрение интегрированной системы 
безопасности «Кодос» помогло вы-
свободить часть сотрудников отдела 
безопасности для выполнения других 
функций. 

В этом году запустили в действие 
новую систему распознавания лич-
ности по отпечатку пальца. Удалось 
частично решить и другую проблему. 
Проникновение незаконных средств 
связи в исправительные учреждения 
не только превратилось в универ-
сальный способ получения, обмена 
и обработки информации, но и стало 
одним из основных инструментов в 
поиске запрещенных веществ в ин-
тернете и подготовке противоправ-
ных деяний. Как известно, нелегаль-

ную сотовую связь осужденные стали 
использовать для организации плат-
ных межлокальных игр, незаконного 
оборота наркотиков и других запре-
щенных веществ и предметов, а также 
вербовки освобождающихся из ис-
правительных учреждений в разные 
экстремистские организации. В целях 
исключения подобных ситуаций в ко-
лонии установили прибор подавле-
ния радиосигналов мобильной связи 
малой мощности, который не создает 

помех использования телефонной 
сотовой связи за территорией учреж-
дения, но в то же время исключает 
несанкционированные телефонные 
переговоры осужденных.

Сотрудники отдела безопасности и 
других служб делают все возможное, 
чтобы должным образом организо-
вать порядок исполнения и отбыва-
ния наказаний осужденными, не до-
пустив возможности совершения ими 
новых преступлений.

Дактилоскопирование применяется при 
раскрытии преступлений прошлых лет,  
а также для розыска владельцев изъятых 
бесхозных запрещенных предметов.

Пост видеонаблюдения
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Кто такие исламисты?
Современный исламизм, основы-

ваясь на собственных религиозно-по-
литических правовых нормах и ве-
роучительных догмах, представляет 
собой политическую доктрину, ори-
ентированную на создание халифата, 
где будут применяться исключительно 
исламские (шариатские) нормы обще-
ственной жизни во всех сферах чело-
веческой деятельности. В результате 
представители неправительственных 
религиозно-политических организа-
ций с целью захвата власти и утвержде-
ния модели государства, основанного 
на шариате, осуществляют террористи-
ческую деятельность, направленную 
на дестабилизацию и подрыв властных 
и государственных устоев в различных 

Татьяна ГУРКИНА, 
начальник кафедры организации кадровой и воспитательной работы ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России, полковник внутренней службы

Олег ТЕПЛЯКОВ,
доцент кафедры организации кадровой и воспитательной работы ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России, кандидат политических наук, доцент

ОСТОРОЖНО, 
РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ!
Во второй половине XX века в разных районах мира формируются зоны возрастающей 
многоуровневой нестабильности. На рубеже XX и XXI веков проблема, именуемая международным 
терроризмом, вошла в число глобальных проблем человечества. В центре нее оказались 
неправительственные религиозно-политические организации (далее – НРПО), пытающиеся создать 
радикальные режимы, которые стали ядром международных террористических организаций 
(далее – МТО) практически во всех мусульманских странах. Результаты их деятельности налицо, 
достаточно взглянуть на полыхающий Ближний Восток и Северную Африку.

Для того чтобы понять распространенную экстремистскую идеологию НРПО – исламизм, 
необходимо знать ее сущность и причины.

странах мира, где проживают жители, 
исповедующие ислам.

Движущей силой современного ис-
ламизма в основном является молодое 
поколение, проживающее в местах ак-
тивных действий исламистов. Практи-
ческая деятельность НРПО показывает, 
что средой их обитания являются оча-
ги социальных, экономических, этни-
ческих и иных противоречий.

Шестидесятые годы прошлого века 
характеризовались взрывообразным 
ростом населения в городах, при-
званных быть промышленными, по-
литическими и культурными центра-
ми. Примечательно, что урбанизация 
в мегаполисах мусульманских стран 
характеризовалась наличием «поясов 
нищеты». В середине 70-х годов в этих 
странах от 25 до 90 % населения горо-

дов жили в трущобах. Молодежь была 
обречена на бесперспективность и 
безнадежность существования, что 
порождало неприятие мира и явля-
лось истоком возникновения стихий-
ного протеста, обращенного против 
овеществленных символов роскоши и 
богатства (ресторанов, отелей, шикар-
ных магазинов и т. д.). Таким образом, 
протестанты объединялись в тайные 
экстремистские группы и совершали 
уход из светского общества в мир ре-
лигиозно-политического экстремизма 
для совершения актов мщения. 

В данном случае традиционалист-
ский протест находит свое идеологи-
ческое обоснование. Светскому кон-
фликтному миру противопоставляется 
идеализированная картина раннего 
ислама (периода пророка Мухаммада 
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и «праведных» халифов VII века). Этот 
миф представляется «золотым веком» 
ислама и изображается царством ра-
венства, благополучия, взаимопомощи 
между мусульманами. Главным поли-
тическим лозунгом НРПО как объеди-
нений низших городских слоев стано-
вится призыв к установлению «истинно 
исламской власти», которая призвана 
восстановить якобы существовавшую 
когда-то и ныне утраченную власть.

По своей фундаментальной основе 
исламистская политическая идеоло-
гия предусматривает объединение под 
«зелеными знаменами» разноликих, 
симпатизирующих этим идеям и лозун-
гам НРПО по всему миру, чтобы совер-
шить глубинную и широкомасштабную 
революцию в разных уголках планеты 
с одной целью – установить жесткий 
порядок, при котором все аспекты 
жизнедеятельности общества регули-
ровались бы исключительно исламски-
ми (шариатскими) нормами.

В мире ислама отношение к исла-
мизму неоднозначное, которое нахо-
дит свое выражение в разных обозна-
чениях: муслимун (мусульмане) – люди, 
которые воспринимают и понимают 
назначение ислама как религиозной 
веры; исламийюн (исламисты) – этим 
словом называются люди, которые рас-
сматривают ислам как политическую 
идеологию в своей борьбе.

Тем самым приверженцы радикаль-
ного исламизма не признают своих 
соплеменников мусульман, которые 
не разделяют их взгляды. Именно по 
этой причине в мусульманских стра-
нах, где присутствует светская система 
власти, НРПО пытаются противостоять 
традиционному исламу, адаптирующе-
муся к современным социально-поли-
тическим реалиям. Распространение 
исламизма в данной среде является 
тревожным сигналом для мусульман-
ского сообщества, которое включает в 
себя более 1 200 млн человек. Сегодня 
в мире насчитывается свыше 200 НРПО 
с ячейками по всему миру, вносящими 
смуту в сознание мусульман.

Исламисты разных направлений 
едины, во-первых, в том, что долгом и 
обязанностью исламского государства 
является распространение ислама на 
мировом пространстве; во-вторых, все 
субъекты зоны распространения исла-
ма (от мусульманина до государства) 
должны бороться за расширение этой 
зоны.

Сегодня НРПО имеют разносто-
ронние международные связи с раз-
личными благотворительными фонда-
ми, общественными организациями, 
представителями государственных 
структур, политических партий, фи-
нансового капитала и бизнеса. Про-
исходит принципиально новая транс-

формация терроризма – «государство 
без государства», примером является 
группировка ИГИЛ, которая пытается 
охватить идеологией исламизма в том 
числе и славянский мир. 

Возникает вопрос, как это мрачное, 
обскурантистское псевдоисламское 
религиозное направление смогло 
стать активной и достаточно мощной 
силой? Коротко можно ответить так: 
это взрывообразный процесс ислам-
ского ренессанса во второй половине 
ХХ века; кризис легитимности в му-
сульманском мире; деньги, прежде 
всего нефте- и наркодоллары, ставшие 
решающим фактором активизации ис-
ламистского радикализма. 

Как распознать экстремиста
В последнее время наблюдают-

ся устойчивые попытки внедрения в 
места принудительного содержания 
(далее – МПС) эмиссаров неправитель-
ственных религиозно-политических 
организаций с целью распростране-
ния экстремистской идеологии в уго-
ловно-преступной среде. Криминаль-
ный мир с его набором специфических 
ценностей и мировоззренческих уста-
новок, по мнению экстремистских 
пропагандистов, дает им возможность 
для вербовки в свои ряды новых по-
следователей. Экстремистская идео-
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логия способствует формированию из 
членов криминальных группировок 
потенциала, который впоследствии 
может дестабилизировать обстановку 
в пенитенциарных учреждениях и за 
ее пределами, возникновению некон-
тролируемых процессов в пенитенци-
арных учреждениях, начиная с массо-
вых отказов от выполнения режимных 
требований вплоть до бунтов.

Вербовка в МПС предусматривает 
постпенитенциарное участие осуж-
денных в последующей террористиче-
ской деятельности. Подобная практика 
приобретает устойчивый характер во 
многих странах Европы и СНГ.

Следует также отметить, что наи-
большую опасность для учрежде-
ний УИС представляют осужденные, 
ранее проживавшие в республиках 
Средней Азии и Закавказья, на тер-
риториях которых активно действуют 
НРПО («Хизб-ут-Тахрир-алъ Ислами», 
«Таблиги Джамаат», «Нурджулар»,  
«Ат Такфир Валъ-Хиджра», «Ассоциация 
«Братья-мусульмане» и др.). Например, 
в Киргизии НРПО «Таблиги Джамаат» не 
входит в список запрещенных террори-
стических организаций и активно ведет 
свою пропагандистскую деятельность.

При этом необходимо учитывать, 
что исламисты, мигрирующие на рос-
сийские просторы, не прекращают за-
ниматься криминальным промыслом 
(от вымогательства до наркобизнеса), 
чтобы поддерживать существование 
НРПО. В этих условиях высока вероят-
ность попадания членов таких органи-
заций в учреждения пенитенциарной 
системы Российской Федерации, ко-
торые будут проводить пропагандист-
скую работу среди осужденных. 

Следует отметить, что экстремист-
ская идеология эмиссаров состоит 
в превознесении своих убеждений, 
восприятии окружающего мира через 
призму радикальных политических 
доктрин, категорического отторжения 
традиционных взглядов на окружаю-
щий мир. В отношении тех, кто выступа-
ет против распространения радикаль-
ных взглядов, экстремисты применяют 
общественно опасные деяния. 

При этом принятие радикальных 
идей осужденными может восприни-
маться, с одной стороны, как самоут-
верждение личности, желание выде-
литься из толпы, с другой – с целью 
поиска смысла своего существования 
или защиты от посягательств со сто-
роны других осужденных. Нельзя не 

учитывать наличия в местах лишения 
свободы большого количества лиц, 
склонных к агрессивному поведению, 
для которых призывы к решению со-
циальных проблем (существующих 
или мнимых) с помощью насилия 
являются вполне приемлемым выхо-
дом. Высок процент лиц, страдающих 
психическими расстройствами, кото-
рые обостряются в условиях лишения 
свободы.

Еще одна особенность – «перенасе-
ленность» пенитенциарных учрежде-
ний, когда скученность осужденных на 
ограниченной территории благодаря 
механизму психического заражения 
приводит к распространению в этой 
среде радикальных идей. 

К проблеме вербовочной деятель-
ности НРПО в МПС нельзя относиться, 
как к некоему маргинальному явле-
нию. В настоящее время – это мощное 
криминально-организованное тече-
ние с четко определенными полити-
ческими целями, которые достигаются 
только посредством насильственных 
действий.

Затруднения в выявлении лиц, зани-
мающихся распространением идеоло-
гии экстремизма в МПС, связаны с ми-
нимальным количеством информации 
о таких лицах. Здесь сотрудникам УИС 
могут помочь психологические знания. 
Не зная свойств и характерных особен-
ностей личности пропагандиста, слож-
но понять причины участия в терро-
ристической деятельности, без чего, в 
свою очередь, невозможно вести рабо-
ту с ними в местах заключения.

На сегодняшний день в исправи-
тельных учреждениях применяются 
различные мероприятия профилакти-
ческого воздействия на осужденных 
террористов. Основными их формами 
выступают лекции, беседы, встречи, 
организуемые авторитетными теоло-
гами, религиоведами, религиозными 
и общественными деятелями, психо-
логами в целях разоблачения псев-
доисламских экстремистских идей. 
Оперативные службы обеспечивают 
контроль за членами террористиче-
ских и экстремистских организаций на 
протяжении всего срока их нахожде-
ния в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы.

Для осуществления полноценной 
работы, направленной на выявление 
пропагандистов неправительственных 
религиозно-политических организа-
ций, сотрудникам УИС следует владеть 

глубокими знаниями об экстремист-
ском мире и деятельности НРПО.

Процесс выявления лиц, осущест-
вляющих вербовочную деятельность 
экстремистской направленности в 
МПС, должен проходить на индиви-
дуальном и групповом уровнях. Ин-
дивидуальный уровень направлен на 
установление характерных свойств 
личности конкретного человека, пред-
ставляющего оперативный интерес. 
Для этого проводятся криминологиче-
ские исследования личности как по об-
щим признакам (возраст, пол, социаль-
ный статус, образование, профессия, 
роль в социуме и пр.), так и по специ-
фическим признакам антисоциальной 
направленности (агрессивное и не-
уважительное отношение к человеку и 
важнейшим благам – здоровью, жизни; 
корыстная эгоистическая мотивация; 
индивидуалистично-анархическое от-
ношение к различным социальным 
институтам, семейным, служебным, 
гражданским обязанностям; наличие 
безответственного отношения к вы-
полнению разных правил и т. д.).

 На групповом уровне изучаются 
особенности микросреды лица, пред-
ставляющего оперативный интерес, 
которые позволят выявить его цен-
ностные ориентации.

Эта работа должна осуществляться 
поэтапно. Первый этап – сбор и обоб-
щение информации, позволяющей 
сделать достаточно достоверный вы-
вод о существовании подобных фи-
гурантов, их направленности. Второй 
– выработка тактических приемов пре-
сечения пропагандистской деятельно-
сти эмиссаров от НРПО в МПС. Третий 
– организация действий по выявлению 
и документированию их деятельности. 
Четвертый – использование резуль-
татов проведенных мероприятий для 
возбуждения уголовного дела, подго-
товки и осуществления следственных 
действий.

В целях усиления пенитенциарного 
воздействия на лиц, содержащихся в 
МПС и являющихся носителями экс-
тремистских убеждений, представля-
ется целесообразным разработать и 
внедрить специализированные ком-
плексные программы, направленные 
на создание мотивационных факто-
ров, способствующих отказу от этих 
деструктивных идеологических уста-
новок.
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Об исламской партии «Хизб-ут-
Тахрир» (исламская партия воз-
рождения) далекому от темы 

гражданину известно немногое. В 
лучшем случае он знает, что партия 
действует во многих странах мира (где 
легально, а где нет), что в 2003 году 
Верховный Суд РФ признал ее терро-
ристической организацией*, что дея-
тельность партии в России запрещена. 
Время от времени ячейки партии выяв-
ляются, и их активные участники при-
влекаются к уголовной ответственно-
сти. В этой связи мне было интересно 
сопровождать журналистскую бригаду 
«Рен ТВ», прибывшую для съемки филь-
ма о «Хизб-ут-Тахрир», на интервью с 
осужденным членом партии.

Потенциальный герой фильма – 
мужчина средних лет – охотно согла-
сился на разговор под телекамеру, 
но с одной существенной оговоркой. 
Он предупредил, что не уполномочен 
высказываться за всю партию и будет 
говорить только от своего имени. Уже 
эта оговорка показывала, что «Хизб-
ут-Тахрир» представляет собой не кру-
жок по интересам, а организацию с 
жесткой дисциплиной, ее члены четко 
представляют себе свои полномочия и 
обязанности. 

Кое-что о побивании 
камнями

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

**  Халифат – теократическое мусульманское 
государство, возникшее в результате 
мусульманских завоеваний в VII–IX вв.  
и возглавлявшееся халифами.  
Халиф одновременно являлся  
не только главой уммы (мусульманской 
общины), но и главой государства. Его власть 
была абсолютна и ограничена только законами 
шариата.

Журналист заранее очертил круг 
вопросов, которые он озвучит во вре-
мя интервью. Сугубо религиозные 
проблемы его не волновали, вопросы 
касались политической деятельности. 
Он сказал, что знает позицию право-
охранительных органов, считающих 
«Хизб-ут-Тахрир» экстремистской ор-
ганизацией, но ему интересно, что мо-
гут ответить на это обвинение члены 
партии. В этой связи его интересовали 
два вопроса. Первый: программа пар-
тии ставит целью воссоздание халифа-
та**, но в каких границах собираются 
его восстанавливать: в исторических, 
на территории современных арабских 
государств: Ирана, Афганистана, Сред-
ней Азии или более широких, вклю-
чающих и Россию? И второй: что со-
бирается делать партия, в случае если 
придет к власти, с теми, кто не согласен 
с ее идеологией?

Его собеседник отвечал многослов-
но, но уклончиво. Чувствовалось, что 
умеет вести беседу. Речь его лилась 
гладко, он легко подбирал слова, без 
малейших затруднений формулировал 
мысль. Перед телекамерой держался 
непринужденно. Если и волновался, то 
вида не подавал. Однако вместо ответа 
по существу, предпочитал рассуждать 
о тонкостях вероучения. Уклончивость 
оставляла неприятное впечатление, 
заставляя подозревать говорящего в 
неискренности.

Специальный корреспондент наста-
ивал, добивался конкретики.

*  В решении Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 февраля 2003 года сказано: 
«Партия исламского освобождения»  
(«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами») организация, 
которая имеет целью устранение неисламских 
правительств и установление исламского 
правления во всемирном масштабе путем 
воссоздания «Всемирного исламского 
Халифата», первоначально в регионах  
с преимущественно мусульманским населением, 
включая Россию и страны СНГ. Основные формы 
деятельности: воинствующая исламистская 
пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью 
к другим религиям; активная вербовка 
сторонников, целенаправленная работа  
по внесению раскола в общество (прежде всего 
пропагандистская с мощным финансовым 
подкреплением).

Наконец, ему удалось вырвать от 
хизб-ут-тахрировца неуверенное при-
знание, что, по его мнению, партия на 
территориальную целостность России 
не посягает и в состав халифата страна 
не войдет.

– Хорошо. Но если вы собираетесь 
создавать исламское государство, в со-
став которого Россия не войдет, тогда 
какой смысл в вашей деятельности на 
территории нашей страны? 

Вопрос поставил в тупик осужден-
ного партийца. И снова вместо прямо-
го ответа зазвучали пространные бого-
словские речи.

– Вы говорите, что вас карают толь-
ко за принадлежность к партии, поче-
му бы вам тогда не прекратить зани-
маться партийной работой и не начать 
исповедовать религию в рамках тради-
ционного ислама? Ведь в этом случае 
никаких притеснений не будет? – раз-
вивал свою мысль журналист.

И опять, несмотря на обилие слов, 
ясности не последовало.

Видимо поняв, что большего от со-
беседника не добиться, интервьюер 
перешел ко второму вопросу:

– Я знаю, что ваши единомышлен-
ники уверяют, что они придут к вла-
сти и воссоздадут халифат мирным 
путем, убедив большинство граждан 
в своей правоте. Предположим, вам 
это удалось. Вы победили, вашу пози-
цию поддержали 60 процентов граж-
дан. Даже больше. Но что вы будете 
делать с оставшимися, с теми, кто не 
разделяет ваших убеждений? Оста-
нется ли для меньшинства свобода  
совести?

И снова вместо четкого недвусмыс-
ленного изложения своих взглядов о 
взаимоотношении с инакомыслящими 
нам пришлось слушать пространные 
и абстрактные рассуждения на тему  
ислама.
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Психологическое сопровожде- 
ние осужденных-экстреми-
стов включает комплекс пси-

хологических мероприятий: пси-
ходиагностику, психокоррекцию, 
психопросвещение. Психодиагнос- 
тика позволяет выделить ценности, 
цели, установки и стилевые осо-
бенности, которые характерны для 
экстремистского поведения. Эмпи-
рический материал, собранный за 
последние пять лет работы, свиде-
тельствует о несформированности 
духовно-нравственной сферы осуж-
денных-экстремистов, неустойчивой 
завышенной самооценке, низком 
уровне интеллектуального развития 
и высоком уровне эмоциональной 
возбудимости. Нарушенная само-
критика и критичность восприятия 
окружающего мира приводят к ис-
кажению диагностического профиля 
по шкалам «социабельность», «лич-
ностная идентичность», повышение 
шкалы «ложь». 

Психокоррекционную работу с 
осужденными-экстремистами целе-
сообразно проводить, опираясь на 
выделенные Сергеем Рощиным мо-
дели личности экстремистов: психо-
пат-фанатик, фрустрированный че-
ловек и человек из ущербной семьи. 
Рассмотрим, что собой представляет 
каждый из них. 

Психопат-фанатик – это человек, 
который руководствуется своими 
убеждениями (религиозными, иде-
ологическими, политическими) и 
искренне считает, что его действия, 

независимо от их конкретных резуль-
татов, полезны для общества. 

Фрустрированный человек – че-
ловек агрессивный, страдающий от 
невозможности по каким-либо при-
чинам достичь жизненно важных для 
него целей. 

Человек из ущербной семьи. Как 
правило, в такой семье родители 
жестоко обращаются с ребенком. Со-
циальная изоляция, дефицит добрых 
отношений могут привести к форми-
рованию озлобленности и антисоци-
альным наклонностям. 

Диагностирование и определение 
психотипа преступника позволяют 
конкретизировать цели проведения 
психокоррекционных мероприятий, 
подобрать соответствующие методы 
и приемы работы. Следует отметить, 
что для данной категории осужден-
ных эффективны индивидуальные 
формы работы, позволяющие мак-
симально дифференцировать мето-
ды коррекционного воздействия на 
осужденного-экстремиста. 

В первом случае («психопат-фа-
натик») акцент необходимо делать 
на коррекцию аффективно-воле-
вой сферы личности осужденного. 
Расширять уровень сознания, фор-
мировать общественно значимые 
устремления и установки. Для вари-
анта «фрустрированный человек» 
целесообразно воздействовать на 
его эмоциональную сферу, развивать 
коммуникативные способности, мо-
тивационную сферу личности осуж-
денного. В модели «ущербная семья» 

Юлия ГУТРОВА,
старший психолог психологической лаборатории ИК-2  
ГУФСИН России по Челябинской области 

Вдумчивый 
подход 
к профилактике

Журналист менял формулировки, 
чтобы вернуться к теме вновь, захо-
дил то с одной стороны, то с другой. 
Все безрезультатно. 

Кажется, осужденный почувство-
вал, что уклончивость работает про-
тив него, и решил объяснить свое 
нежелание отвечать:

– К чему говорить о столь отда-
ленном будущем? Я не могу знать, 
что будет со мной завтра – все в 
воле Аллаха. Ведь не говорим же 
мы о том, как в будущем люди будут 
жить на Марсе?

– Почему же? Если мы собираем-
ся лететь на Марс, нам необходимо 
заранее знать, что нас там ждет, ка-
кова атмосфера, климат, почва и так 
далее. Так и тут, – парировал жур-
налист, но так и не получил ясного  
ответа.

И лишь однажды осужденный 
за экстремизм слегка раскрылся. 
Произошло это во время одной из 
пауз. Журналист снова взял пере-
дышку, поменял тему. На время 
интервью плавно перешло в бе-
седу.

– А что вы сами понимаете под 
экстремизмом? – спросил осужден-
ный.

– В контексте нашего разговора 
для меня экстремизм – это когда, 
например, вору отрубают руку за 
кражу. Я считаю, что кража – пре-
ступление, но такое жестокое на-
казание за нее – экстремизм. Или 
экстремизм – это когда за прелю-
бодеяние побивают камнями. Хотя 
прелюбодеяние – грех, но сама 
мысль о побивании камнями вызы-
вает у меня внутренний протест, – 
ответил журналист.

И тут наступил момент истины. Ка-
залось бы, члену «Хизб-ут-Тахрира» 
самое время сказать, что ни он, ни 
его партия и в мыслях не держат 
средневековых расправ над кем бы 
то ни было, тем более над чтящими 
уголовный кодекс инаковерующи-
ми и неверующими. Но нет. Вместо 
этого осужденный с жаром при-
нялся объяснять, какой это тяжкий  
грех – прелюбодеяние. Судя по все-
му, настолько тяжкий, что побива-
ние камнями грешника его нисколь-
ко не волновало...

Большего, пожалуй, и не требо-
валось. Журналист своего добился.  
И я получил из первых уст свое пред-
ставление о «Хизб-ут-Тахрир».
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прорабатываются детско-родитель-
ские отношения. 

В практической работе с осужден-
ными-экстремистами хорошо заре-
комендовали себя метафорические 
карты. Данная методика позволяет 
создать безопасную обстановку для 
самораскрытия осужденного, полу-
чить доступ к целостной картине «я» 
человека, его личностному мнению о 
себе, а также о субъективном образе 
ситуации с точки зрения осужденного. 

Экстремизм представляет собой 
деструктивную деятельность, кото-
рой соответствуют три вида побужда-
ющих стимулов: мотив-цель-условия. 
Мотив обладает побуждающей и 
смыслообразующей функциями для 
экстремиста. Среди основных мо-
тивов занятия экстремистской дея-
тельностью можно выделить: мер-
кантильные, идеологические, мотивы 
преобразования, активного измене-
ния мира, мотив власти над людьми, 
«товарищеская» мотивация эмоцио-
нальной привязанности, мотив само-
реализации. 

Вышесказанное обусловливает по-
иск экстремистом среди окружающих 
слушателей, будут ли это осужденные 
или сотрудники – принципиального 
значения не имеет. Исследования 
психологов свидетельствуют, что наи-
более уязвимыми оказываются люди, 
у которых не развиты базовые соци-
альные навыки, нарушены социаль-
ные связи, низкий интеллектуальный 
и общекультурный уровень. Напри-
мер, не все осужденные и не всегда 

знают, как ответить на провокацию 
окружающих людей, чтобы потушить 
закипающий гнев, а не раздуть его 
еще больше. Часто осужденные не 
имеют представления о том, как про-
информировать окружающих о своих 
желаниях и негодуют, когда реакции 
других не совпадают с их ожидания-
ми. Экстремисты апеллируют к пред-
рассудкам, которые наиболее пышно 
расцветают именно в маргинальных 
группах. В первую очередь они опи-
раются на эмоции, инстинкты, веру, 
предрассудки, суеверия. 

Учитывая данные факты, с одной 
стороны, необходимо изолировать 
осужденных-экстремистов, с другой 
– проводить системную профилакти-
ческую работу по недопущению рас-
пространения экстремисткой идео-
логии как на уровне осужденных, так 
и сотрудников УИС. 

В нашей работе накоплен опыт 
применения психокоррекционного 
метода символдрамы – как группо-
вой, так и в индивидуальной форме 
проведения. Практическая значи-
мость данного метода заключается в 
возможности решения ряда актуаль-
ных задач по развитию социальных 
навыков осужденных, таких как: сни-
жение психоэмоционального напря-
жения, формирование позитивного 
фона настроения, актуализация ре-
сурсного состояния; осознание осуж-
денным причин своих трудностей, 
причинно-следственной связи между 
особенностями его личности и психо-
эмоциональным состоянием. 

Преимуществом данного метода 
является тот факт, что для проведе-
ния сеансов не нужно специального 
оборудования, достаточно организо-
ванного пространства в учреждении. 
Данный метод эффективно оказывает 
влияние на изменение социально-
психологических установок и цен-
ностных ориентаций осужденных, 
повышает устойчивость к неблаго-
приятным психологическим воздей-
ствиям и факторам. 

В работе с сотрудниками прово-
дится тренинг антиманипулятивного 
поведения «Умей сказать "нет". В ходе 
тренинга сотрудникам предлагаются 
упражнения, благодаря которым у 
них развивается позитивная, адек-
ватная самооценка, формируется 
уверенное поведение, развивается 
умение сказать «нет» провокацион-
ным действиям. Также тренинг учит 
сохранять эмоциональное равно-
весие в ситуациях эмоционального 
шантажа, развивает чувство ответ-
ственности и умение выслушивать 
любое мнение о себе, преодолевать 
нерешительность и скованность, 
осуществлять самоконтроль и само-
коррекцию эмоционально-волевого 
настроя. 

Таким образом, работа по про-
филактике экстремизма в УИС носит 
системный, многоплановый характер 
и затрагивает все социальные слои. 
Требует вдумчивого подхода на каж-
дом уровне. Важно осознавать, что 
проблема не должна оставлять рав-
нодушным никого.
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заместитель прокурора Вологодской области, старший советник юстиции
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старший помощник прокурора Вологодской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний,  
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Взаимодействие 
ПРОКУРАТУРЫ и ОНК: 
взгляд с вологодской стороны
Актуальные аспекты взаимодействия с институтами гражданского общества 
при осуществлении прокурорского надзора за законностью исполнения 
уголовных наказаний

• Приказом Генерального прокурора Российской Федерации  от 16.01.2014 № 6 «Об организации 
надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений» органам прокуратуры предписано обеспечить 
надзор за исполнением администрациями учреждений, исполняющих наказание  
в виде лишения свободы, следственных изоляторов требований Федерального закона  
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» и взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями.

• Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации 
работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому 
просвещению» прокуроры ориентированы на активное взаимодействие с общественными 
объединениями путем оказания им содействия в защите прав граждан с упором на правовую 
основу в разрешении наиболее значимых проблем и разъяснением социальной сущности  
и конкретного содержания нормативных предписаний.

• Распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 11.01.2016 № 1/20р  
«Об организации исполнения протокола оперативного совещания Совета Безопасности 
Российской Федерации от 27.11.2015» органам прокуратуры поручено проводить совместно 
с представителями институтов гражданского общества мероприятия, направленные  
на совершенствование механизмов обеспечения прав и законных интересов лиц,  
содержащихся под стражей или отбывающих наказания в местах лишения свободы.
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Задачи по повышению эффектив-
ности взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества в 

сфере исполнения уголовных наказа-
ний ставились в нескольких руководя-
щих документах Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. В рамках 
их решения прокуратурой Вологодской 
области реализуется комплекс мер.

Уполномоченный по правам чело-
века в Вологодской области и предсе-
датель общественной наблюдательной 
комиссии Вологодской области на по-
стоянной основе участвуют в работе 
итоговых коллегий прокуратуры обла-
сти, а также коллегий и координацион-
ных совещаний по вопросам исполне-
ния уголовных наказаний.

Так, 26.03.2015 состоялось совмест-
ное заседание коллегий прокуратуры 
области и УФСИН России по Вологод-
ской области по вопросу «Состояние 
прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля за соблюдением законов 
администрациями органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы области, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы». В работе кол-

легии приняли участие уполномочен-
ный по правам человека в Вологодской 
области и председатель общественной 
наблюдательной комиссии.

К примеру, 29.11.2017 в прокурату-
ре области под председательством за-
местителя прокурора области А. А. Ва- 
силькова состоялось межведомствен-
ное совещание, на котором обсужда-
лись результаты проверки соблюдения 
уголовно-исполнительного законода-
тельства в сфере обеспечения режим-
ных требований в пенитенциарных  
учреждениях Вологодской области.

В работе совещания приняли уча-
стие руководство УФСИН России по Во-
логодской области и исправительных 
учреждений области, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Вологодской области, главный специ-
алист аппарата уполномоченного по 
правам человека в Вологодской обла-
сти, ведущий консультант службы по 
правам ребенка правительства Воло-
годской области, а также председатель, 
его заместитель и члены общественной 
наблюдательной комиссии Вологод-
ской области.

Органами прокуратуры области на-
лажен постоянный информационный 
обмен данными о состоянии законно-
сти при исполнении уголовных нака-
заний и содержании заключенных под 
стражей со всеми уполномоченными: 
по правам человека, по правам ребен-
ка, по защите прав предпринимателей, 
а также общественной наблюдатель-
ной комиссией Вологодской области. 
При этом всесторонне анализируются 
доклады о деятельности уполномочен-
ных по итогам года.

При необходимости планируют-
ся надзорные и иные мероприятия, 
направленные на устранение недо-
статков в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы, от-
мечаемых вышеуказанными института-
ми гражданского общества.

В период 2015–2017 годов прокуро-
рами с участием представителей ОНК 
и омбудсменов в пенитенциарных уч-
реждениях области проведено 25 про-
верок.

Из указанного числа 13 проверок 
проведены работниками Вологодской 
прокуратуры по надзору за соблюде-
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нием законов в исправительных уч-
реждениях Вологодской области, во-
семь – аппаратом прокуратуры области 
и по две – работниками прокуратуры  
г. Череповца и Великоустюгской меж-
районной прокуратуры.

При этом практиковался различный 
состав проверяющих комиссий с участи-
ем нескольких институтов гражданского 
общества. Наиболее часто проверки про-
водились с одновременным участием 
уполномоченного по правам человека 
в Вологодской области и членов об-
щественной наблюдательной комиссии.

По результатам большинства прове-
рок выявлены нарушения закона в ос-
новном в сферах медико-санитарного 
и материально-бытового обеспечения 
осужденных, исполнения трудового за-
конодательства и законодательства по 
противопожарной безопасности. По 
всем выявленным нарушениям вынесе-
ны акты прокурорского реагирования, 

которые по результатам рассмотрения 
удовлетворены, нарушения устранены.

Регулярно такие проверки проводят-
ся руководством прокуратуры области.

Так, в мае 2016 года с участием пред-
седателя общественной наблюдатель-
ной комиссии проведена проверка в 
ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологод-
ской области (г. Устюжна Устюженского 
района).

В январе текущего года совместно с 
уполномоченным по правам человека 
в Вологодской области проверено со-
блюдение прав осужденных женщин 
в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологод-
ской области (д. Княгинино Вологод-
ского района).

Под руководством заместителя 
прокурора области А. А. Василькова 
совместно с председателем обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Вологодской области в третьем кварта-
ле 2017 года в нерабочее время (с 18:30 
до 20:30 18.07.2017) проведена про-
верка соблюдения законов при содер-
жании подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в следственном изоляторе 
г. Вологды.

К проведению проверок привлека-
лись специалисты в области здраво-
охранения, охраны труда, санитарно-
го благополучия и противопожарной 
безопасности. Проверки закончились 
принятием комплекса мер прокурор-
ского реагирования, по результатам 
рассмотрения которых выявленные на-
рушения закона устранены, виновные 
должностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

В ноябре 2016 года аппаратом про-
куратуры области проведена проверка 
в СИЗО-2 (г. Вологда), в которой приня-
ли участие уполномоченный при губер-
наторе Вологодской области по правам 
ребенка и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Вологодской 
области.

В рамках проверки детский омбуд-
смен ознакомилась с условиями содер-
жания несовершеннолетних заключен-
ных, провела с ними беседу о причинах 
совершения преступлений, отношении 
к содеянному, а также о поддержании 
связей с родителями, иными законны-
ми представителями.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Вологодской об-
ласти посетил заключенных под стражу 
и осужденных к наказанию в виде ли-
шения свободы индивидуальных пред-
принимателей, одного из них принял 
на личном приеме, ознакомился с усло-
виями содержания, а также возможно-
стями сохранения бизнеса в условиях 
изоляции от общества.

В сентябре 2017 года аппаратом про-
куратуры области проведена проверка 
в СИЗО-2 (г. Вологда), в которой принял 
участие председатель общественной 
наблюдательной комиссии Вологод-
ской области.

В октябре 2017 года аппаратом про-
куратуры области была проведена 
проверка в следственном изоляторе 
(г. Вологда), в которой принял участие 
председатель правления Вологодской 
городской общественной организации 
инвалидов и заместитель председателя 
общественной наблюдательной комис-
сии Вологодской области.

В ходе проверки осуществлен об-
ход помещений режимных корпусов и 
медицинской части учреждения, пре-
дусмотренных для содержания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
с ограниченными возможностями, по-
мещений амбулатории медицинской 
части, парикмахерской, банно-прачеч-

ного комплекса и других социально-
бытовых объектов.

Во время проверок работники про-
куратуры разъясняют осужденным 
изменения в федеральном законо-
дательстве, затрагивающие их права. 
Представители общественной наблю-
дательной комиссии Вологодской об-
ласти доводят до сведения лиц, от-
бывающих наказания, информацию о 
проводимой работе, полномочиях об-
щественной наблюдательной комиссии 
по рассмотрению обращений граждан, 
порядке и сроках рассмотрения таких 
обращений.

Как правило, в рамках каждой со-
вместной проверки работники проку-
ратуры, члены ОНК, уполномоченный 
по правам человека в Вологодской 
области проводят совместные приемы 
осужденных по личным вопросам.

Основная цель этой работы – про-
филактика рецидивной преступности 
среди осужденных, а также их ресоци-
ализация.

Прием граждан представителями 
гражданского общества по вопросам 
соблюдения законов при исполнении 
уголовных наказаний, содержании за-
ключенных под стражей организуется 
и за пределами исправительных учреж-
дений. По поступающим во время при-
ема обращениям родственников за-
ключенных под стражу и осужденных, 
а также осужденных, отбывших наказа-
ния, проводятся необходимые провер-
ки, даются разъяснения действующего 
законодательства.

Так, в рамках проведенной в февра-
ле 2017 года комплексной проверки 
деятельности Вологодской прокура-
туры по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях 
Вологодской области заместителем 
прокурора области совместно с пред-
седателем и заместителем председате-
ля общественной наблюдательной ко-
миссии Вологодской области проведен 
выездной прием граждан по вопросам 
исполнения уголовных наказаний.

На приеме родственники осужден-
ных обратились с вопросами о разъяс-
нении порядка и условий применения 
условно-досрочного освобождения, 
ненадлежащего материально-бытово-
го обеспечения, ограничения права на 
получение осужденными посылок, пе-
редач и бандеролей. Гражданам были 
даны необходимые разъяснения требо-
ваний действующего законодательства, 
принято обращение о нарушении прав 
осужденных в женской колонии № 2.
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По результатам проверки факт нару-
шения прав осужденных подтвердился, 
приняты меры реагирования.

Одной из наиболее эффективных 
форм взаимодействия является про-
ведение круглых столов и совместных 
семинаров с общественностью, на ко-
торые выносятся наиболее значимые 
и актуальные вопросы. К указанной 
работе привлекаются представители 
УФСИН России по Вологодской области 
и других правоохранительных органов.

В прокуратуре области проведен 
обучающий семинар с членами вновь 
избранной общественной наблюда-
тельной комиссии. В семинаре приняли 
участие председатель и подавляющее 
большинство членов ОНК, уполномо-
ченный по правам человека в Воло-
годской области, представители регио-
нальных УМВД и УФСИН.

На семинаре представителям субъек-
та общественного контроля разъяснены 
основные положения законодательства, 
регламентирующего исполнение нака-
зания в виде лишения свободы, содер-
жание подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных под стражей.

Участники семинара в конструктив-
ном плане обсудили актуальные вопро-
сы соблюдения прав осужденных на 
оказание качественной и своевремен-
ной медицинской помощи, исполнения 
законодательства в области противо-
пожарной безопасности, законодатель-
ства в области ценообразования при 
осуществлении деятельности магази-
нов ФГУП «Вологодское» ФСИН России, 
а также иные вопросы, связанные с со-
блюдением прав лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы.

В рамках семинара члены обществен-
ной наблюдательной комиссии Вологод-
ской области ориентированы на необ-
ходимость качественного рассмотрения 
поступающих к ним обращений граждан.

Также в прокуратуре области про-
веден круглый стол с участием пред-
седателя и членов общественной 
наблюдательной комиссии, уполномо-
ченного по правам человека в Воло-
годской области, руководства УФСИН, 
УМВД и УФМС России по Вологодской 
области, работников спецпрокуратуры.

На этом круглом столе обсуждены 
проблемы, возникающие при обе-
спечении режима в исправительных 
учреждениях области, а также иные 
вопросы соблюдения прав граждан, 
содержащихся в условиях пенитенци-
арной системы. По итогам обсуждения 
было принято решение расширить 

практику проведения совместных про-
верок в местах лишения свободы.

В рамках мероприятия между уполно-
моченным по правам человека в Вологод-
ской области и общественной наблюда-
тельной комиссией Вологодской области 
заключено соглашение о сотрудничестве, 
которое ранее по разным причинам  
длительное время не заключалось.

Кроме того, в мае 2017 года в про-
куратуре области проведен круглый 
стол с представителями институтов 
гражданского общества, на котором об-
суждались актуальные вопросы реали-
зации прав осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, и 
лиц, содержащихся под стражей, а так-
же в сфере исполнения законодатель-
ства об общественном контроле.

Представителям институтов граждан-
ского общества было предложено опера-
тивно информировать органы прокура-
туры о нарушениях закона, выявляемых 
при посещении следственных изолято-
ров, лечебно-профилактического и ис-
правительных учреждений области.

Еще одним аспектом организации 
взаимодействия с институтами граждан-
ского общества является внедрение в 
работу практики подготовки совместных 
брошюр, памяток, буклетов с разъясне-
ниями отбывающим наказания положе-
ний действующего законодательства.

Например, с уполномоченным при 
губернаторе Вологодской области по 
правам ребенка подготовлена памятка 
на тему «Ответственность несовершен-
нолетних за совершение преступлений 
и иных правонарушений», которая на-
правлена для ознакомления несовер-
шеннолетних подследственных в след-
ственные изоляторы области.

В указанной брошюре разъяснены 
особенности привлечения несовершен-
нолетних нарушителей к администра-
тивной и уголовной ответственности, 
а также возмещения ущерба, причи-
ненного в результате противоправных 
действий несовершеннолетних.

На постоянной основе работники 
прокуратуры совместно с представи-
телями общественной наблюдатель-
ной комиссии Вологодской области 
и регионального УФСИН участвуют в 
эфире радио «Эхо Вологды» в радио-
программе «Запретная зона», в рамках 
которой обсуждаются вопросы соблю-
дения прав человека в местах лишения 
свободы, наиболее распространенные 
нарушения закона и принятые меры в 
целях их устранения, итоги примене-
ния амнистии и т. д.

Рассмотрение обращений о наруше-
ниях прав осужденных, поступающих в 
органы прокуратуры через уполномо-
ченного по правам человека в Вологод-
ской области и общественную наблюда-
тельную комиссию, берется на контроль. 
В каждом случае обеспечивается ком-
плексная проверка содержащихся в 
них доводов и принятие необходимых  
мер прокурорского реагирования.

Например, прокуратурой области 
рассмотрено обращение уполномо-
ченного по правам человека в Воло-
годской области о нарушении сотруд-
никами СИЗО-2 требований статьи 21 
Федерального закона от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» о запрете цен-
зуры переписки обвиняемых с упол-
номоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.

В результате проведенной провер-
ки нарушений закона не установлено, 
однако выявлены предпосылки к на-
рушению требований вышеуказанно-
го федерального законодательства, в 
связи с чем заместителем прокурора 
области начальнику СИЗО-2 объявлено 
предостережение о недопустимости 
нарушения закона.

Конструктивный диалог и совмест-
ная работа с институтами гражданского 
общества по вопросам исполнения уго-
ловных наказаний, содержания под стра-
жей позволяют снизить межличностную 
напряженность среди осужденных, об-
легчить психологическую и социальную 
адаптацию лиц, которые готовятся к ос-
вобождению из мест лишения свободы.

О результативности проводимой 
работы свидетельствует стабильная 
оперативная обстановка в пенитенци-
арных учреждениях области, деятель-
ность которых за последние три года 
характеризуется отсутствием тяжких 
и особо тяжких преступлений против 
личности, побегов из-под охраны, мас-
совых отравлений, членовредитель-
ства и голодовок, эпидемий, групповых 
неповиновений и беспорядков.

Органы прокуратуры и институты 
гражданского общества при реализа-
ции правозащитной функции в пени-
тенциарной системе, хотя и обладают 
разным правовым статусом и различ-
ным набором полномочий, тем не ме-
нее взаимно дополняют друг друга, что 
в конечном счете должно способство-
вать наиболее полной защите конститу-
ционных прав граждан, оказавшихся в 
орбите уголовного судопроизводства.
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РЕСОЦИА ЛИЗАЦИЯ

Снижение уровня преступно-
сти среди молодежи является 
одним из направлений госу-

дарственной молодежной политики 
Российской Федерации. В период ран-
него молодежного возраста люди ис-
пытывают сильнейшее воздействие 
новых для них факторов социального, 
экономического и психологического 
характера. 

Изучая особенности возрастной 
периодизации, мы наблюдаем же-
лание несовершеннолетних жить и 
обеспечивать себя самостоятельно. 
Однако его в силу возраста и отсут-
ствия доходов реализовать сложно. 
По этой причине часто интерес вы-
зывает улица, самоутверждение в кру-
гу сверстников, определение своей 
роли среди значимого общения. Для 
них также характерна заинтересован-
ность во взаимоотношениях со свер-
стниками противоположного пола, 
налицо гипотетическая уверенность 
в успешности собственных решений. 

Семьи, выходцами из которых явля-
ются состоящие на учете в инспекции 
подростки, редко бывают благопо-
лучными. Если такое и случается, то 
проблемными оказываются взаимо-
отношения с ближайшими родствен-
никами. Зачастую это семьи с одним 
родителем, либо родителями, имею-
щими разного рода зависимости. Уро-
вень дохода у них чаще всего низкий. 
Пример жизни в таких семьях оставля-
ет желать лучшего.

У подростков нередко складыва-
ются идеалистические представления 
о жизни, учебе, работе, они счита-
ют завышенными требования к ним 
окружающих, они не удовлетворе-
ны построением учебного процесса, 
первоначальным опытом трудовой 
деятельности, негативно относятся к 
критике в свой адрес. У многих ярко 
выражен инфантилизм, отсутствует 
уверенность в собственных силах.

Учитывая эти особенности, со-
трудники ФКУ УИИ УФСИН России по 

Псковской области выстраивают ра-
боту по психологической коррекции 
изъянов восприятия действительно-
сти, прилагают усилия по коррекции 
жизненной стратегии. В процессе 
первой встречи на основе проведен-
ной психологической диагностики, 
наблюдения за подростком мы для 
себя вырисовываем мишени для пси-
холого-педагогического и психокор-
рекционного воздействия.

В первую очередь важнейшую 
роль имеет работа с мотивационной 
сферой подростка, умение заинтере-
совать возможными изменениями, 
вызвать любопытство к овладению 
новыми вариантами коммуникативно-
го взаимодействия. При проведении 
коррекции никакие установленные 
извне цели не вызывают заинтере-
сованности в активизации усилий до 
тех пор, пока они не превратятся во 
«внутреннюю» цель и «внутренний» 
план действий. Поэтому для конеч-
ного успеха большое значение имеет 
совпадение целей подростка и общей 
направленности общественного мне-
ния как социально положительного 
института. 

В данном контексте хочется отме-
тить такую особенность взаимодей-
ствия с несовершеннолетними: они 
более восприимчивы к психокоррек-
ционному воздействию, нежели лица 
зрелого возраста, которые в меньшей 
степени готовы к адекватному вос-
приятию открытых нравоучений спе-
циалиста уголовно-исполнительной 
инспекции и предложений психоло-
га о помощи в решении жизненных 
проблем. Для осужденного зрелого 
возраста авторитетом является ис-
ключительно он сам. Деньги зачастую 
служат единственным мотивирующим 
фактором, их утверждения и убежде-
ния поддаются коррекции с большим 
трудом. Подобные нюансы восприя-
тия встречаются и у подростков, од-
нако в силу возрастных особенностей, 
присущего им любопытства попытки 

взаимодействия и коррекции чаще 
бывают успешны.

Психокоррекционные меропри-
ятия, которые мы проводим с несо-
вершеннолетними, в первую очередь 
направлены на стабилизацию эмо-
ционально-волевой сферы, развитие 
адаптивных способностей и комму-
никативных навыков, формирование 
сферы саморегуляции поведения и 
позитивного самосознания. В даль-
нейшем эти меры приводят к форми-
рованию позитивной перспективы 
взаимоотношений с родственниками 
и близкими и коррекции жизненных 
планов осужденного.

Так как контроль над поведением 
подростков, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, осуществляют 
и другие государственные структуры, 
мы стараемся работать в тесном взаи-
модействии с ними.

Например, для несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества, 
мы регулярно проводим спортивные 
мероприятия. Их главная цель – про-
движение спорта как средства физи-
ческого, нравственного и духовного 
воспитания, а также профилактики 
повторных преступлений. Такие ме-
роприятия мы проводим совместно с 
городским волонтерским движением. 

Также стоит отметить, что одним из 
направлений нашей работы является 
реализация проекта «Шаг навстречу», 
в рамках которого мы выполняем план 
культурно-просветительского цикла 
«Навстречу друг другу: диалог культур 
в библиотеке». Каждый месяц на базе 
одной из городских библиотек наши 
подопечные участвуют в игровых те-
матических занятиях с применением 
видео- и аудиотехники. Одна из таких 
встреч носила название «Виртуальная 
экскурсия по городу Пскову», в рамках 
которой несовершеннолетние осуж-
денные узнали о временах правления 
самой почитаемой в Пскове святой 
княгини Ольги и происхождении на-
званий известных псковских башен.

ШАГИ 
НАВСТРЕЧУ
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Еще одним мероприятием подоб-
ной направленности стало виртуаль-
ное путешествие в мир природоох-
ранных и заповедных территорий 
нашей страны. Познавательное меро-
приятие было посвящено Году эколо-
гии и Году особо охраняемых природ-
ных территорий. Условно осужденные 
ознакомились с одним из молодых 
национальных парков России, уни-
кальным природным уголком Псков-
ской области – национальным парком  
«Себежский», его историей и направ-
лениями деятельности.

Вместе с тем хочется отметить, что 
мы работаем и с семьями несовер-
шеннолетних. Так, ко Дню правовой 
помощи детям совместно с уполномо-
ченным по правам ребенка Псковской 
области, депутатом городской Думы и 
председателем общественной регио-
нальной организации «Родительский 

комитет» мы провели профилакти-
ческое мероприятие на территории 
Снетогорского женского монастыря, 
участниками которого стали женщи-
ны – матери несовершеннолетних де-
тей и имеющие отсрочку от отбывания 
наказания.

Кроме того, одним из положитель-
ных моментов нашей работы стало 
заключение соглашения с обществен-
ной региональной организацией «Ро-
дительский комитет». В рамках его 
реализации восемь несовершенно-
летних осужденных без изоляции от 
общества, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, получили от ад-
министрации города социальные па-
спорта. В документ вклеены фотогра-
фии несовершеннолетних и членов их 
семей. Теперь они получили возмож-
ность бесплатно посещать культур-
ные, спортивные и развлекательные 

мероприятия, которые проводятся 
в городе Пскове, в том числе плане-
тарий, различные музеи и аквапарк, 
всего их более десяти. Помимо этого, 
в социальном паспорте содержится 
полная информация обо всех бесплат-
ных кружках и секциях дополнитель-
ного образования в городе.

В заключение хочу подчеркнуть, 
что в своей деятельности нами пред-
принимаются постоянные поиски 
путей более эффективного психоло-
гического сопровождения лиц, от-
бывающих наказание без изоляции 
от общества, состоящих на учете  
в ФКУ УИИ УФСИН России по Псков-
ской области. 

Тамара МИХАЙЛОВА,
старший психолог ФКУ УИИ  

УФСИН России по Псковской области
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Семнадцатый социально-реа-
билитационный центр с сим-
волическим названием «Вера» 

был открыт в ИК-28 УФСИН России по 
Волгоградской области. Он создан с 
целью ресоциализации осужденных 
в рамках проекта межрегионального 
благотворительного фонда помощи 
заключенным «Территория партнер-
ства» с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества и при 
содействии ФСИН России. В церемо-
нии торжественного открытия центра 
«Вера» приняли участие председатель 
комиссии Общественной палаты РФ 
по безопасности и взаимодействию с 
общественными наблюдательными ко-
миссиями Мария Каннабих и началь-
ник УФСИН России по Волгоградской 
области генерал-лейтенант внутренней 
службы Павел Радченко. 

– Организацией реабилитационных 
центров мы занимались достаточно 
долго, больше 10 лет. Создавая их по 
всей России, мы старались, чтобы они 
охватывали разные категории осуж-
денных – и мужчин, и женщин, и несо-
вершеннолетних. Сделать это очень 
непросто. Но в первую очередь нужно 
грамотно организовать и скоорди-
нировать работу правоохранитель-
ных органов, в частности с УФСИН.  
С волгоградским управлением про-
блем у нас не возникало. Его начальник 
Павел Радченко моментально отклик-
нулся на наше предложение создать в 
женской исправительной колонии со-
циально-реабилитационный центр, – 
отметила Мария Каннабих.

По ее словам, в первую очередь ор-
ганизаторы стремились сделать мак-
симально комфортной обстановку для 
осужденных женщин, чтобы они на-

На свободу – с «ВЕРОЙ»!

В исправительных учреждениях люди привыкают к определенному укладу и правилам жизни,  
к бытовым условиям. Когда они выходят на свободу, сколько бы ни пробыли за решеткой,  
за пределами колонии часто теряются, не понимают и не принимают многого в окружающем мире. 
А о тех, кто в заключении провел больше 10 лет, и говорить нечего. Они и вовсе разучились жить 
на свободе – она их пугает.

Возвращение домой – это, безусловно, радость. Чтобы она не омрачалась отсутствием опыта 
жизни в мире свободных людей, создаются социально-реабилитационные центры по всей стране.

учились жить в условиях, максимально 
приближенных к тем, что их ждут за 
пределами колючей проволоки. 

– Мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом и в скором времени 
откроем еще один реабилитационный 
центр, – добавила Мария Каннабих. 

Максимальная социализация осуж-
денных женщин, которые будут до 
освобождения находиться в реабили-
тационном центре «Вера», не ограни-
чивается комфортными, практически 
домашними условиями.

– Осужденные здесь не только для 
того, чтобы учиться готовить и в тео-
рии слушать истории о жизни на воле. 
Они готовятся к освобождению, а зна-
чит, должны на практике постигнуть, 
что происходит за пределами колючей 
проволоки. Для этого мы будем возить 
их на различные мероприятия в Вол-
гоград и в Волжский, чтобы они шаг за 
шагом привыкали к самостоятельной 
жизни, – отметил начальник УФСИН 
России по Волгоградской области ге-
нерал-лейтенант внутренней службы 
Павел Радченко.

В центре «Вера», рассчитанном на со-
держание 13 женщин, будут проживать 
положительно характеризующиеся 
осужденные, которым до освобожде-
ния осталось менее полугода. Курс ре-
абилитации включает обучение веде-
нию хозяйства, работе с документами, 
навыкам поиска работы и взаимодей-
ствия с социальными службами. Здесь 
созданы все условия для того, чтобы 
женщины чувствовали себя комфортно 
в промежуточный период между пре-
быванием в колонии и освобождением.

Первостепенная задача начальни-
ков обычных отрядов – перевоспитать 
осужденную, а в реабилитационном 
центре главная цель – подготовить к 



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2018 21

выходу из мест изоляции, помочь осуж-
денным осознанно влиться в обычную 
жизнь за пределами колонии. 

– Нередко осужденные содержатся 
в местах лишения свободы продол-
жительный период времени, в таких 
условиях многие навыки у них уходят 
на второй план, стираются. Как раз 
для этого и нужен реабилитационный 
центр, – чтобы постепенно подготовить 
к самостоятельной жизни на свободе, 
разъяснить, куда нужно обратиться по-
сле освобождения и так далее, – пояс-
няет начальник отряда реабилитацион-
ного центра Екатерина Шарапова. 

Для осужденных женщин это, безус-
ловно, полезный опыт. Они и подумать 
не могли, что когда-нибудь для них по-
строят отдельное здание и будут помо-
гать осваивать условия вольной жизни. 

В общении с осужденными становит-
ся понятно, что для многих реабилита-
ционный центр – что-то совершенно 
новое. Те, кто заселялся туда в день 
открытия, были несколько растеряны, 
потому что не знали, ни чего стоит ожи-
дать, ни как там жить, ведь они привык-
ли совсем к другому порядку. 

В центре «Вера» только бытовые 
условия принципиально комфортней.  
В остальном это тот же общий режим, 
как и у всей колонии. Привилегий как 
таковых у переведенных в центр осуж-
денных нет, само их пребывание там – 
уже привилегия.

– В реабилитационном центре про-
водятся индивидуальные занятия с 
осужденными по подготовке к осво-
бождению. А все режимные меропри-
ятия – по регламенту. Из привилегий 
можно выделить разве что количество 
звонков домой. В центре они могут это 
делать почаще. В обычном отряде на 
несколько телефонов по 60 человек, 
проблематично звонить желаемое ко-
личество раз. Здесь же всего 13 осуж-
денных, поэтому одного телефона до-
статочно, чтобы звонить практически 
каждый день своим родным, – добави-
ла начальник отряда. 

Самое главное условие пребывания 
в реабилитационном центре – это по-
ложительная характеристика. У осуж-
денных женщин очень хорошая мо-
тивация, ведь чтобы попасть в центр, 
они должны стремиться к идеально-
му поведению. И они стремятся. Ведь 
насколько разнообразней станет их 
жизнь с переселением! 

Во-первых, куда приятнее воз-
вращаться с работы в комфорт, уют, в 
практически домашнюю обстановку. 

Ю
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Во-вторых, становятся доступными про-
стые, но желанные вещи: приготовле-
ние пищи, кулинарные эксперименты, 
возможность обмениваться опытом в 
житейских делах. В центре содержатся 
осужденные женщины абсолютно раз-
ных возрастных категорий, и те, что по-
старше, смогут многому научить моло-
дых девчонок. В-третьих, это работа со 
специалистами разных сфер – предста-
вителями службы занятости, психолога-
ми, стилистами. Наконец, поездки за пре-
делы колонии, где они смогут увидеть ту 
жизнь, по которой скучали не один год.

Побеседовав с некоторыми осуж-
денными, понимаешь, что они уже 
начинают осознавать, что нужно стре-
миться попасть в число счастливчиков, 
переселившихся в центр «Вера» перед 
выходом на свободу. А те, кто пересе-
лился, считают, что попали в рай! 

– Я заслужила право находиться в 
центре, наверное, своим хорошим по-
ведением, хорошим отношением ко 
всем. После отряда здесь, конечно, 
рай! Домашняя обстановка, очень кра-
сиво, уютно. Приходишь сюда и как-то 
по-другому настраиваешься… настра-
иваешься на освобождение, – говорит 
одна из переселенных в центр со дня 
открытия осужденных Елена Козлова.

Несмотря на то, что практически все, 
кто уже находится в реабилитационном 
центре, из разных отрядов, уживаться 
легко. И обстановка помогает, и то, что 
осужденные попадают сюда только по-

ложительно характеризующиеся, не-
конфликтные.

Женщины всегда и везде остаются 
женщинами. Многие тоскуют по семье, 
скучают по готовке, даже по возможно-
сти пройтись по магазинам.

– Я соскучилась больше всего по 
кухонной плите и по готовке. Хочется 
уже скорее что-нибудь приготовить,  
испечь, – сказала Елена Козлова.

Она уже строит планы на освобож-
дение. Ей поскорее хочется вернуться к 
своей семье, в свой дом.

– Мы очень ценим то, что сдела-
но для нас руководством колонии и  
УФСИН России по Волгоградской об-
ласти. Наша задача теперь – все здесь 
поддерживать в чистоте и порядке, – 
говорит осужденная. 

Необходимость в реабилитацион-
ном центре бесспорна. Есть осужден-
ные, которых на свободе никто не ждет, 
они выходят в пустоту и неизвестность. 
У них нет родственников, которые 
смогли бы позаботиться о них первое 
время. И долгожданная свобода сва-
ливается на их плечи неподъемным 
грузом. Порой они не знают куда пойти, 
чтобы встать на учет, какие документы 
нужно в первую очередь восстановить. 
В таких случаях велика вероятность, 
что произойдет рецидив и человек 
вернется в места лишения свободы.  
В ту жизнь, где кормят по расписанию, 
где все понятно с документами, где 
есть люди, которые за тебя все решают.  
Да, там нет свободы, но на свободе до 
тебя никому нет дела, а в колонии кор-
мят бесплатно и по расписанию. Для 
таких и создан социально-реабилита-
ционный центр «Вера», который дает 
первоначальную базу сведений, необ-
ходимых осужденным при освобожде-
нии. И еще – веру в нормальную жизнь 
за пределами колючей проволоки.

Е. Козлова
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Региональная общественная ор-
ганизация «Союз женщин Кам-
чатки» уже второй год реализует 

проект «Шаг вперед» по социальной 
адаптации осужденных женщин. Об-
щественники регулярно сами при-
езжают в колонию и приглашают спе-
циалистов социальных учреждений 
различных направлений. А осужден-
ные встречают гостей концертными 
программами.

В этот раз для гостей исправительно-
го учреждения администрация и осуж-

Союз женщин 
Камчатки 
помогает 
осужденным

С целью ресоциализации 
осужденных женщин, 
отбывающих наказания  
в ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Камчатскому краю, 
представители общественности 
организуют для них различные 
культурные мероприятия.

денные ИК-7 подготовили не только 
выступления, но и выставку изделий, 
сделанных своими руками. Членам 
Союза предстояла нелегкая задача – 
выбрать лучшие в трех номинациях 
работы: изделие из дерева, вязаная 
игрушка и вязаное изделие. Опреде-
лить победителей было непросто, ведь 
каждая поделка была неповторима и 
выполнена безупречно. Для занявших 
в каждой номинации первые места ма-
стериц Союз подготовил подарки.

Осужденные женщины приурочили 
к приезду гостей и проведение конкур-
са красоты и талантов «Мисс весна». И 
на этом конкурсе члены Союза высту-
пили в качестве жюри, также оцени-
вали воспитанниц колонии начальник 
учреждения Денис Копылов и его за-
меститель Ирина Маркина.

Представители «Союза женщин Кам-
чатки» приехали на конкурс в компании 
известной в регионе визажистки Елены 
Рябцевой. Елена оказала конкурсант-
кам помощь в подготовке к выступле-
нию, помогла подчеркнуть природную 
красоту каждой женщины, а также дала 
консультации по уходу за кожей лица.

Перед гостями выступили шесть 
конкурсанток, продемонстрировав 
свои танцевальные, вокальные и теа-
тральные номера.

– Очень порадовало качество под-
готовки мероприятия, уровень испол-
нения номеров конкурсантками, – рас-
сказала председатель «Союза женщин 
Камчатки» Лилия Питерская. – Женщины 
держались на сцене уверенно, сумели 
справиться с волнением и блестяще 
представили все композиции, в том 
числе и внеконкурсные выступления.

Победительницей в номинации 
«Мисс весна» стала осужденная перво-
го отряда, которая своим вокалом и 
танцевальными способностями по-
разила не только членов жюри, но и 
весь зал. Члены жюри определили 
конкурсанток, занявших второе и тре-
тье место, а также победительниц в но-
минациях «Мисс очарование», «Мисс 
улыбка», «Мисс грация». Всем участни-
цам вручили призы.

– В следующий наш визит мы пла-
нируем провести мероприятие с об-
ширной концертной программой и 
участием артистов из городов Пе-
тропавловск-Камчатский и Елизово. 
Кроме того, будут проведены твор-
ческие мастер-классы по пантомиме 
и фламенко, а также оказана консуль-
тативная помощь психолога и специ-
алистов Центра социальной реабили-
тации и Центра выплат, – добавила 
Лилия Питерская.

Пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю

Л. Питерская
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Полковник внутренней службы Мухамед Харабиевич Маржохов возглавляет УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике четыре года. На первый взгляд, срок небольшой, но 
за это время в региональной УИС произошло немало положительных изменений.  
К настоящему времени места лишения свободы превратились здесь в учреждения, 
где осужденные могут получить образование, освоить востребованные профессии. 
Масштабам произошедших преобразований и тому, над чем сейчас работает коллектив 
управления республики, и был посвящен наш разговор с Мухамедом Харабиевичем.

М. Маржохов

Мухамед Маржохов: 
«Пенитенциарная 
система стала 
намного гуманнее»

– Вообще в систему вы пришли восемь лет назад, 
и достаточно неожиданно. Как это получилось?

– До этого почти 20 лет проработал в МВД. Когда в 
2010 году поступило предложение перейти сюда, я со-
гласился не раздумывая. Я не боюсь перемен, и если 
в голове созрело решение что-то поменять в жизни, 
меня сложно отговорить или заставить сойти с намечен-
ного пути.

– Наверное, нелегко руководить таким большим 
коллективом?

– Сегодня УФСИН России по КБР включает в себя 
восемь учреждений, пять из которых с лимитом на-
полнения 2 894 места предназначены для отбывания 
уголовного наказания. Всего в местах лишения свобо-
ды находятся 2 000 человек, еще более 2 500 состоят  
на учете уголовно-исполнительной инспекции. Службу 
в региональном управлении несут около 1 400 человек. 
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Сложно ли руководить? Обычно люди любят жаловать-
ся на тяжелую долю управленца. Я не сторонник такой 
позиции. Выбрал этот путь – служи. И нечего жаловать-
ся. Если что-то не устраивает, всегда есть выход – уходи.  
Я привык идти до конца. По крайней мере, пока снова 
не созреет мысль о перемене.

– По каким критериям подбираете кадры? 
– До некоторого времени вопрос подбора и расста-

новки кадров решали начальники учреждений. Они 
сами подбирали для себя сотрудников, с которыми 
каждый день будут выполнять эту тяжелую, порой не-
благодарную работу. Но с недавних пор эти функции 
переложили на отдел кадров аппарата управления. И я 
сам стараюсь принимать непосредственное участие в 
подборе кандидатов на службу. Желающих много. Это 
дает нам возможность выбирать. Кандидаты проходят 
строжайший отбор. Имеет значение все – от итогов 
военно-врачебной комиссии до написания диктанта. 
Потому что важно, чтобы работник пенитенциарной 
системы был не только физически и психологически 
готов к службе, но и грамотно писал.

– Какие задачи сегодня решает УИС республики? 
Произошли ли в последние годы какие-то знако-
вые события?

– В системе исполнения наказаний все давным-дав-
но изобретено. Наша задача – в полной мере реализо-
вывать государственную политику. Хотя жизнь не стоит 
на месте, и какие-то новшества можно и нужно при-
вносить. К примеру, меняем в лучшую сторону жилищ-
но-бытовые условия, в которых осужденные отбывают 
наказания. За четыре года отремонтировали практи-
чески все общежития, подняли на достаточно высокий 
уровень медицинское обеспечение осужденных, точки 
питания, создали спортивную площадку для игр в ми-
ни-футбол и баскетбол в колонии общего режима, та-
кая площадка строится и в колонии строгого режима. 
Кстати, в колонии строгого режима сами осужденные 
построили очень красивую мечеть. На стадии заверше-
ния строительство часовни. Очень радует, что в этом ак-
тивно помогают и мусульмане.

– Раз уж заговорили о религии, расскажите о со-
трудничестве с религиозными и общественными 
организациями республики.

– Взаимодействие с религиозными организациями 
– Духовным управлением мусульман и Русской право-
славной церковью – налажено давно, и работаем пло-
дотворно. В последние годы стали сотрудничать и с Се-
веро-Кавказским исламским университетом имени Абу 

В парке культуры и отдыха г. Наль-
чика прошла культурно-патрио-

тическая постановка «На подступах к 
Великой Победе», подготовленная Ка-
бардино-Балкарским государствен-
ным университетом имени Х. М. Бер-
бекова. В районе Курортного озера 
сотрудники отдела специального на-
значения «Вулкан» УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике и 
учащиеся подшефной СОШ № 21 раз-
били военный лагерь. Кроме того, на 
импровизированной военной тер-
ритории бойцы спецназа устроили 

Патриотическое воспитание – 
В деятельности сотрудников 
УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике 
патриотическое воспитание 
молодежи занимает особое 
место. Причем речь идет  
не только лишь о бойцах отдела 
специального назначения, 
традиционно занимающихся 
этим направлением работы  
по всей стране.

показательные выступления, прове-
ли выставку боевой техники.

В рамках мероприятия зрители 
увидели реконструкцию боевых дей-
ствий, познакомились с бытом бой-
цов Великой Отечественной войны 
в мирном лагере, была организована 
военно-полевая кухня, фотовыстав-
ка «Лицо Героя», военно-спортивные 
игры и многое другое.

От лица администрации, профес-
сорско-преподавательского состава 
и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета в 
адрес руководства УФСИН России 
по КБР направлено благодарствен-
ное письмо за содействие в реали-
зации культурно-патриотического 
проекта, в котором представители 
вуза выразили надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество 
в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи.

Не отстают от коллег и сотруд-
ники уголовно-исполнительных ин- 
спекций регионального управле-
ния. Так, в рамках празднования 
73-й годовщины Дня Победы со-
трудники УИИ УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
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Ханифы в Нальчике. Вместе решаем вопросы профилак-
тики религиозного экстремизма среди молодежи. Одно 
дело, когда проповеди читают пожилые эфенди. Дру- 
гое – общение со сверстниками. Студенты гораздо легче 
находят путь к сердцам сверстников. Им легче найти об-
щий язык. Встречи с ними проводятся регулярно.

За нашей работой осуществляют контроль многие 
общественные организации, в том числе и созданные 
в колониях родительские комитеты. Регулярно прово-
дим дни открытых дверей, когда родственники могут 
прийти и увидеть, чем живут осужденные, в каких усло-
виях отбывают наказание. Мы стремимся к максималь-
ной открытости. Потому что закрытость порождает 
много слухов и кривотолков. Когда люди не знают ре-
ального положения вещей, появляется место для фан-
тазии. Наше же общество о тюрьмах судит по фильмам, 
книжкам и рассказам случайных людей, такая инфор-
мация чаще всего не соответствует действительности. 

Пенитенциарная система стала намного гуманнее. 
У родственников заключенных есть возможность убе-
диться в этом. Своей открытостью мы ломаем обы-
вательское представление о том, что бедным и не-
счастным осужденным приходится тяжело и их надо 
материально поддерживать. 

– Выражение «Я тебе буду носить передачи» упо-
требляется чаще всего относительно пребываю-
щих в тюремном заключении.

– Это притом, что каждый из них получает сбалансиро-
ванное, разнообразное трехразовое питание и ни в чем 
не нуждается. Но всегда есть определенная категория 
иждивенцев, которые сидят не только на шее у государ-
ства, но и родных. Последние понимают это, только при-
ехав сюда и лично увидев условия содержания заключен-
ных. Даже бывали случаи, когда мамы ругали своих чад, 
упрекая в том, что вынуждены таскать в тюрьму тяжелые 
сумки с продуктами, тогда как у них на воле нет возмож-
ности кормить свою семью так, как здесь питаются они.  
В их распоряжении и продуктовые магазины. Даже от-
крыты буфеты, где осужденные могут заказать и купить 
любимые блюда. Было бы желание. Это вообще расходит-
ся с мнением общества о пенитенциарной системе. 

Кроме всего прочего, некоторые граждане, идя 
на поводу у своих сыновей, мужей, братьев, находя-
щихся в местах лишения свободы, пытаются пере-
дать им наркотические средства. Сразу скажу, что 
сделать это практически невозможно. Подобные по-
пытки пресекаются, а эти горе-родственники привле-
каются к уголовной ответственности. К примеру, за 

провели уроки мужества в район-
ных школах республики.

Представители уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН России 
по КБР побывали у школьников МОУ 
СОШ № 2 с.п. Дыгулыбгей, а также в 
школах Прохладненского, Чегемско-
го, Урванского районов и кадетской 
школы-интерната в с. Бабугент.

В ходе встречи ребятам рассказа-
ли об основных этапах битвы за Кав-
каз и боях за освобождение Кабарди-
но-Балкарии от немецко-фашистских 
захватчиков, о героических подвигах 
советского народа и цене Великой 
Победы. Дети и сами подготовили 
рассказы о подвигах земляков.

Основной целью беседы стало 
привлечение внимания школьников 
к историческим событиям, к про-
шлому своего народа, формиро-
вание способности сопереживать 
и гордиться делами и подвигами 
конкретных людей, воспитание чув-
ства патриотизма, высокого мораль- 
ного духа.

Патриотические мероприятия не 
приурочены лишь к значимым нацио-
нальным праздникам и проводятся 
периодически в течение всего года.

общее дело
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2017 год в результате обысков было изъято 13 770 г  
наркотических веществ, 1,5 л спиртных напитков, 
изъято 185 мобильных телефонов. В результате чего 
к административной ответственности привлечено  
55 граждан, к уголовной – четверо. 

– Каким профессиям могут обучиться осужден-
ные в период отбывания срока?

– В нашем профессиональном училище № 214 еже-
годно получают профессии по 20 направлениям поряд-
ка 500 человек. В том числе такие: каменщик, столяр, 
сварщик, токарь, парикмахер и так далее. Стараемся 
изучать рынок труда и обучать по наиболее востребо-
ванным профессиям. Сотрудничаем с центрами заня-
тости республики. И даже после того, как осужденный 
вышел на свободу, стараемся принимать участие в его 
адаптации в обществе, трудоустройстве через эти цен-
тры. Хоть это и не входит в наши обязанности. Кроме 
того, нами был заключен договор с вузом «Синергия», 
где наши осужденные имеют возможность получить и 

высшее образование. Поступают многие, но, к сожале-
нию, заканчивают лишь единицы. Обучение платное, и 
не все могут и хотят платить.

В колониях есть большой библиотечный фонд, кото-
рый периодически пополняется. Нам в этом неоцени-
мую помощь оказывают общественные организации,  
в том числе кинорежиссер, писатель, директор телека-
нала «НОТР» Владимир Вороков.

– Интересно, в дипломах, выдаваемых вашим 
училищем, отмечается, где именно человек полу-
чил образование?

– Только номер училища. А в такие нюансы, что 
был выдан ФСИН России, не вдаемся. Зачем? Одна эта 
строчка может кардинально изменить решение потен-
циального работодателя. Скорее всего, он не станет 
связываться с человеком с криминальным прошлым. 
Мало кому интересно, что он мог лишь однажды осту-
питься. Хотя людей со стойкой криминальной мотива-
цией у нас единицы.

Памяти героя

На церемонии открытия мемори-
альной доски в школе, где учился 

В. Богатырев, присутствовали близкие 
родственники погибшего, руководство 
администрации Терского района, вете-
раны и личный состав уголовно-испол-
нительной системы Кабардино-Бал-
карской Республики, учащиеся школы.

Виталий Владимирович Богатырев 
родился 30 марта 1967 года в с. Ниж-
ний Курп Терского района. В 1984 
году окончил среднюю школу. После 
армии, в феврале 1988 года, Вита-
лий Богатырев поступил на службу 
в следственный изолятор г. Нальчи-
ка на должность младшего инспек-
тора режима. В октябре 1990 года 
был направлен во Владимирскую 
специальную среднюю школу под-
готовки начальствующего состава 
МВД СССР, по окончании которого, 
в 1992-м, проходил службу в орга-
нах УИС КБР на разных руководящих 
должностях оперативной службы. 
В мае 2009 года погиб в результате 
нападения НВФ. Указом Президен-
та Российской Федерации Виталий 
Владимирович Богатырев награжден  
орденом Мужества (посмертно).

– Виталий всегда будет служить для 
всех коллег примером доблести, отва-
ги и преданности профессиональному 
долгу, – отметил в своем выступлении 
на митинге заместитель начальника 
УФСИН России по КБР Аслан Канку-
лов. – Спасибо родителям, воспитав- 
шим такого достойного человека.

Вспоминая Виталия Богатырева, 
друзья и сослуживцы говорили о нем 
как о квалифицированном, ответствен-
ном сотруднике, умелом руководителе 
и организаторе. В решении служебных 
вопросов проявлял настойчивость, це-
леустремленность, был грамотным и 
инициативным сотрудником. Виталий 
пользовался заслуженным авторите-
том среди коллег. В сложной оператив-
ной обстановке принимал правильные 
решения, действовал уверенно и ре-
шительно. Отличительными чертами 
характера Виталия Богатырева были 
принципиальность, честность. Неод-
нократно поощрялся руководством 
Минюста России, ФСИН России и 
УФСИН России по КБР.

Директор школы Мадина Куанто-
ва отметила, что открытие памятной 
доски – знаменательное событие в 

В школе с. Нижний Курп Терского района открыли 
мемориальную доску в память о заместителе начальника 
следственного изолятора № 1 УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике подполковнике внутренней службы Виталие 
Богатыреве, погибшем при исполнении служебных обязанностей.

жизни школы. Школа гордится тем, 
что в ее стенах учился такой сме-
лый, самоотверженный человек, а 
его подвиг навсегда останется сим-
волом мужества и героизма, приме-
ром для подрастающего поколения. 
М. Куантова выразила слова благо-
дарности начальнику УФСИН России 
по КБР полковнику внутренней служ-
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– Безусловно, образование осужденные получа-
ют в тех направлениях, которые смогут применить  
на практике и в местах отбывания срока. Это к вопро-
су о развитии производства. Как обстоят здесь дела?

– Десятки лет назад система опиралась в основном 
на швейное производство, металло- и деревообработку. 
С годами, чтобы не зависеть только от них, мы постара-
лись диверсифицировать производство, образно говоря, 
не держать все яйца в одной корзине. Сегодня налажен 
выпуск 33 новых видов продукции. Кроме традиционных 
занимаемся изготовлением строительных материалов, 
сетки-рабицы, колючей проволоки (очень востребо-
ванной фермерами). Расширяем сферу деятельности в 
животноводстве и растениеводстве. На 100 % обеспечи-
ваем себя мясом, овощами, мукой (налажено мукомоль-
ное производство), купили специальное оборудование 
для производства круп. Подсолнечным маслом обеспе-
чиваем не только себя, но и соседние регионы. В планах 
перейти на полное самообеспечение куриным яйцом, 

молоком. Возобновили изготовление деревянных ящи-
ков для фруктов. Наши изделия пользуются спросом у 
достаточно крупных заказчиков. 

Все это помогает обеспечивать осужденных рабочи-
ми местами. Заработать, причем неплохие суммы, у них 
есть возможность. Было бы желание. Некоторые даже 
помогают своим семьям материально. Но, как я уже го-
ворил, не обходится и без иждивенцев, которые ниче-
го не хотят делать. При этом и те, и другие получают 
одинаковое довольствие. Более того, из зарплаты до-
бросовестно работающих осужденных высчитывается 
плата за его содержание. Это несправедливо.

– Поговорим о медицинском обеспечении, кото-
рое вышло на новый качественный уровень.

– Четыре года назад на базе нашего управления была 
создана МСЧ № 7, объединившая три региона – КБР  
(7 филиалов), КЧР (1 филиал) и РСО-Алания (4 филиа-
ла). В ближайшее время ожидается присоединение и 
Ингушетии. Штат МСЧ превышает 180 единиц. Наши 

Почетный председатель Обще-
ственного совета при УФСИН 

России по Кабардино-Балкарской 
Республике, председатель Фонда 
культуры КБР, профессор, академик, 
заслуженный деятель культуры РФ 
Владимир Халидович Вороков пере-
дал диски со своими авторскими 
фильмами для осужденных, содер-
жащихся в исправительных учреж-
дениях региона.

Стоит отметить, что кинорежиссер 
не раз участвовал в процессе обнов-
ления, пополнения и формирования 
библиотек исправительных учреж-
дений, а также имеющихся медиа-
фондов. В этот раз фонд пополнил-
ся картинами Владимира Ворокова 
«Мария. Русская царица из Кабар-
ды», «Заповедная земля», «Эльбрус-
град», «Детский смех – лучшая му-
зыка земли», «Надежды маленький 
оркестрик». Посещение исправи-
тельных учреждений на территории 
республики Владимиром Халидови-
чем, во время которых он беседует 
с осужденными, стало уже доброй 
традицией. Будучи председателем 
общественного совета, он проводил 

и встречи с родителями осужденных, 
а также прием по личным вопросам. 
Приятные воспоминания и впечатле-
ния оставляют в душах отбывающих 
наказания и организованные кино-
режиссером выставки работ членов 
Союза художников Кабардино-Бал-
карии.

Культурное развитие лиц, содер-
жащихся в колониях, продолжает 
оставаться одним из приоритетных 
направлений в работе с осужденны-
ми. Подобные мероприятия не толь-
ко способствуют их духовно-нрав-
ственному воспитанию, но и вносят 
разнообразие в исправительно-вос-
питательный процесс. А фильмы и 
книги Владимира Ворокова всегда 
несут в себе просветительскую мис-
сию. Они познавательны и поучи-
тельны, вызывают гордость за свою 
малую родину. Благодаря его рабо-
там можно познакомиться не только 
с историческими фактами из жизни 
знаменитых предков, но и увидеть 
необыкновенно красивую природу 
и животный мир родного края, кото-
рые не могут оставить равнодушны-
ми никого. 

Киноновинки  
от режиссера
Фильмотека подведомственных учреждений УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республике пополнилась новыми 
фильмами.

бы Мухамеду Маржохову за 
проведенную работу по уве-
ковечению памяти выпускни-
ка школы.

Почетное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено матери Виталия 
Владимировича Марии Богаты-
ревой и сыну Кантемиру. Участ-
ники митинга почтили память 
героя минутой молчания, воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске. Учащиеся школы прочи-
тали стихи в его честь. В рам-
ках мероприятия сотрудники  
УФСИН провели для школьни-
ков урок мужества, рассказали 
о судьбе и подвиге героя. 
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работники – это кандидаты медицинских наук, врачи и 
медицинские сестры первой и высшей категории. Су-
щественно улучшилась материально-техническая база 
медицинских частей. Обновлена база флюорографиче-
ских аппаратов, эндоскопического и УЗИ-оборудова-
ния, приобретены аппараты суточного мониторирова-
ния артериального давления и электрокардиографы.  
В полном объеме укомплектованы кабинеты офталь-
мологии, функционирует региональная бактериологи-
ческая лаборатория по диагностике туберкулеза. При-
ведены в соответствие помещения здравпункта в ИК-3, 
медчасти ИК-1, ведутся ремонтные работы в хирурги-
ческом отделении. Как сотрудники, так и осужденные 
получают совершенно бесплатное медицинское об-
служивание на самом высоком уровне, в том числе и 
дорогостоящее. Правда, здесь есть и другая сторона 
медали. Как бы парадоксально это ни звучало, но что-
бы получить весь спектр медицинских услуг бесплат-
но, надо совершить преступление и попасть в тюрьму. 
Обычные законопослушные граждане лишены такой 
поддержки от государства. Это тоже несправедливо.  
Я считаю, что принцип социальной справедливости дол-
жен присутствовать везде.

– Как оцениваете перспективы развития исполни-
тельной системы республики?

– Я не ратую за создание большого количества тю-
рем и следственных изоляторов. Но с точки зрения 
рациональности и в поддержку родственников осуж-
денных хотелось бы, чтобы у нас как минимум была ко-
лония строгого режима для не отбывавших наказания 
ранее. У нас нет и колонии общего режима для ранее 
отбывавших. А поскольку в республике нет колоний 
соответствующих режимов, осужденных жителей КБР 
отправляют в разные концы страны. Особенно это ка-
сается тех, кто привлекается к уголовной ответствен-
ности не в самой республике, а за ее пределами. Потом 
родственникам тяжело до них добираться. Мало кто 
может позволить себе дорогостоящие поездки, что-
бы навестить родных. А социально полезные связи не 
должны обрываться. Это одно из условий для исправле-
ния осужденных. Для нашей ментальности это особен-
но важно. К тому же государство теряет много лишних 
денег, перевозя осужденных на дальние расстояния. 
А после освобождения выплачиваются еще и «дорож-
ные». Считаю это неэффективным расходованием госу-
дарственных средств. Или, допустим, житель КБР ока-
зался в Хабаровском крае. Билет желающему навестить 
его родственнику в один конец обойдется примерно 
в 25 тыс. рублей. Для многих это просто неподъемная  
сумма. Хотелось бы как-то решить этот вопрос.
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Представители ИК-4 и КП-5 УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике в очередной раз посетили с благотворительной акцией 

специальное образовательное учреждение в г. Прохладном.
Для детей дома-интерната приезд сотрудников УФСИН оказался прият-

ным сюрпризом.
В ходе посещения детского учреждения офицеры ознакомились с рабо-

той дома-интерната, увидели, как живут дети, выяснили у руководства, какие 
трудности возникают у воспитателей в повседневной деятельности. Сотруд-
ники поинтересовались досугом воспитанников, их достижениями, успехами 
в учебе и творчестве, вручили каждому ребенку подарки и сладости.

Руководство детского дома от имени всего коллектива поблагодарило го-
стей за постоянное внимание к детям и участие, которое они принимают в 
их жизни.

Неожиданный визит Сотрудники ИК-4 и КП-5 посетили 
детский дом-интернат.

В рамках объявленного в России 
Года добровольца (волонтера) 

заключено Соглашение о сотруд-
ничестве между УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
и региональной общественной орга-
низацией «Волонтерский центр».

Подписание документа стало ито-

гом реализации достигнутых ранее 
договоренностей. При разработке 
проекта соглашения стороны наме-
тили приоритетные направления со-
трудничества.

Планируется совместное прове-
дение культурно-образовательных 
и просветительских программ для 

осужденных, отбывающих наказания 
в исправительных учреждениях ре-
спублики, а также предусматривается 
возможность участия сотрудников 
пенитенциарного ведомства в меро-
приятиях, проводимых волонтерски-
ми формированиями, действующими 
на территории Кабардино-Балкарии.
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Сотрудники УИС присоединились к волонтерскому 
движению
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Год экологии в России ознамено-
вался для сотрудников уголов-
но-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Смоленской обла-
сти целым рядом благотворительных 
акций, направленных на сохранение 
чистоты окружающей среды. Разъясни-
тельную работу о необходимости бе-
речь природу неравнодушные сотруд-
ники УИИ проводят и с подучетными 
лицами, которые активно участвуют в 
предложенных инициативах.

Первым добрым делом в этом на-
правлении стал сбор макулатуры в 
помощь детям, больным неизлечимы-
ми заболеваниями. Сдача собранного 
вторсырья состоялась в канун Дня зна-
ний. К сожалению, дети, находящиеся в 
медицинских учреждениях и хосписах, 
не имеют возможности в полной мере 
прочувствовать этот праздник. Всего за 
неделю, в течение которой происходи-
ла акция, сотрудники заднепровского 
филиала уголовно-исполнительной 
инспекции и осужденные без изоляции 
от общества собрали около полутон-
ны макулатуры. Интересно, что самую 
большую активность в этом деле про-
явили как раз осужденные подростки.

Вырученные от сдачи денежные 
средства были перечислены в фонд 
помощи детям, больным неизлечи-
мыми заболеваниями, «Вера» и были 
потрачены как на предметы первой 
необходимости, в которых нуждается 
каждый больной, так и на приятные 
сюрпризы и подарки, делающие жизнь 
всех детей, независимо от состояния 
здоровья, светлее и радостнее.

Удовольствие от успешно прове-
денного мероприятия сотрудники 
уголовно-исполнительной инспекции 
решили закрепить, присоединившись 
к экологической акции «Экодело», 
проводимой Смоленской областной 
специальной библиотекой для слепых. 
Целью акции стал сбор и утилизация 
пластиковых бутылок. Оказывается, 
после переработки одного килограм-
ма пластиковых бутылок, полимерной 
посуды, игрушек и упаковочного ма-
териала получается 0,8 килограмма 
полезного сырья, используемого в 
различных сферах человеческой жиз-
недеятельности. Кроме того, попадая 
в переработку, пластиковые бутылки 

ОТХОДЫ – в ДОХОДЫ!

не оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду, не загрязняют 
землю и атмосферу нашей планеты.  
И это вовсе не космические техноло-
гии – для больших городов раздель-
ный сбор мусора стал уже повседнев-
ным атрибутом жизнедеятельности. 
Появилось несколько пунктов приема 
пластика и в Смоленске. 

Для того чтобы сделать любимый 
город чище и безопаснее, сотрудники 
уголовно-исполнительной инспекции, 
а также осужденные без изоляции от 
общества, состоящие на учете в этом 
учреждении, в течение двух недель 
собирали пластиковые бутылки и про-
чие изделия с маркировкой ПЭТ, ПНД и 
ПП. А библиотека для слепых взяла на 
себя обязательства по сбору и вывозу 
в пункты приема собранных пластико-
вых бутылок. Вырученные от сданного 
вторсырья деньги пошли на развитие 
материально-технической базы би-
блиотеки и создание дополнительных 
удобств для ее читателей.

И вот, в завершение Года экологии 
здесь присоединились к акции по сбо-
ру использованных батареек с их по-
следующей утилизацией.

Мало кто знает, что всего одной вы-
брошенной батарейки достаточно, что-
бы загрязнить около 400 литров грун-

товых вод, не говоря 
уже о почве. Это связано с тем, 
что в батарейках содержится высокая 
концентрация свинца, кадмия, нике-
ля, цинка и других тяжелых металлов. 
Вот почему так важно не выбрасывать 
использованные элементы питания в 
обычные урны, не закапывать их в зем-
лю. Сохранением чистоты природы и 
озаботились сотрудники смоленской 
уголовно-исполнительной инспекции.

Для участия в этом проекте потре-
бовалось совсем немного – о своем 
желании сотрудники оповестили орга-
низаторов акции, а затем разместили у 
себя в филиале специальный контей-
нер для сбора батареек.

Полезное начинание не оставило 
равнодушными никого из посетителей 
уголовно-исполнительной инспекции. 
За считанные дни контейнер уже не 
раз оказывался заполнен до отказа. 
Немалая часть собранных батареек – 
вклад в общее дело осужденных, со-
стоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции. Данная акция пока 
не имеет временных границ. А значит, 
за то время, пока она длится, будет со-
бран еще не один контейнер опасных 
бытовых отходов, которые вместо того, 
чтобы загрязнять природу, отправятся 
на переработку.
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Материнство 
и детство 
в ПРИОРИТЕТЕ

Открыл совещание заместитель 
директора ФСИН России генерал-

лейтенант внутренней службы Вале-
рий Максименко.

– Вопросы охраны материнства и 
детства являются одними из приори-
тетных в деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, – отметил Ва-
лерий Александрович. – Наша задача 
в том, чтобы дети не были ущемлены в 
своих правах и получили всю необхо-
димую помощь для развития, воспи-
тания и становления полноценными 
гражданами нашей страны.

Советник Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка 
Михаил Орлов вручил благодарствен-
ное письмо Уполномоченного по пра-
вам ребенка РФ Анны Кузнецовой и 
отметил позитивные результаты ра-
боты ФСИН России в области защиты 
прав детей. 

Модератором мероприятия в фор-
мате круглого стола стала первый за-
меститель начальника управления 

организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России Ирина Ла-
рионова. Участники круглого стола 
рассказали о реализации мероприя-
тий в рамках «Дорожной карты» ФСИН 
России по организации совместного 
проживания осужденных матерей с 
детьми, о работе «Школы будущих ма-
терей», о медико-санитарном обеспе-
чении женщин и детей в учреждениях 
ФСИН России, а также всестороннем 
соблюдении их прав и интересов.

На совещании также были озвуче-
ны итоги Всероссийского конкурса 
«Счастливое детство». Победителем 
стал коллектив дома ребенка крас-
ноярской ИК-22, второе место занял 
дом ребенка ИК-1 УФСИН России по 
Владимирской области, а третье – дом 
ребенка ИК-3  УФСИН России по Крас-
нодарскому краю. 

1-го июня, в День защиты детей, 
участники мероприятия посетили  
головинскую исправительную коло-
нию № 1. В доме ребенка на сегодняш-

С 31 мая по 3 июня во Владимире 
прошло III Всероссийское 
совещание начальников домов 
ребенка, созданных при женских 
исправительных учреждениях 
ФСИН России. В мероприятии 
приняли участие представители 
руководства ФСИН России, ученые, 
журналисты.

ний день находится 36 малышей от 
рождения до трех лет, 16 из них живут 
вместе с мамами в центре совместно-
го проживания «Радуга». 

Мероприятие стало настоящей пло-
щадкой для дискуссии профессиона-
лов. Откровенный разговор помог не 
только узнать о положительном опыте 
в сфере охраны материнства и детства 
в местах лишения свободы, но и обо-
значить проблемные вопросы, к ре-
шению которых должны подключить-
ся государственные и общественные 
организации, правозащитники, меце-
наты, в том числе – по постпенитен-
циарному сопровождению матерей с 
детьми, освобождающихся из женских 
колоний.

Владимир ГРИБОВ
Фото автора и С. ЛОГИНОВА

В. Максименко

Владимирская область
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Тюменская область

Республика Мордовия

История в деталях 

С заботой к старикам

и абсолютное свободное время, кото-
рое нечем занять. Поэтому прожива-
ющие там старики всегда очень рады 
оказанному вниманию, ведь многим из 
них необходимо в первую очередь те-
плое дружеское общение. Они каждый 
раз искренне радуются привезенным 
вещам и книгам.

Директор дома-интерната Алек-
сандр Катков выразил огромную благо-
дарность всем, кто принял посильное 
участие в сборе безвозмездной помо-
щи, и надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

Н а территории МГБУ ДДО «Непецино» Управления де-
лами Президента РФ проходил очный этап XII Всерос-

сийского конкурса научно-исследовательских, проектных 
и творческих работ обучающихся «Обретенное поколе-
ние – наука, творчество, духовность», организованный 
Национальной системой развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи России «Инте-
грация». 

Участницей конкурса стала ученица 10 класса МАО СОШ 
№ 70 г. Тюмени Надежда Ильина под руководством учителя 
Надежды Польщиковой.

По результатам конкурса Надежда Ильина успешно 
прошла заочный тур и стала победителем в очном туре, 
успешно защитив творческо-исследовательский проект по 
направлению «Краеведение» на тему «История Тюменско-
го тюремного замка в экспозициях музея СИЗО-1 города  
Тюмени».

На территории СИЗО-1 г. Тюмени находится тюремный 
музей – это экспозиция находок, обнаруженных сотрудни-
ками следственного изолятора и осуждёнными в ходе вы-
полнения различных строительных работ.

Со дня основания тюремного музея, а это 12 лет кро-
потливой работы, основательница и хранительница музея 
Галина Легошина собрала более 100 различных реликвий: 
возраст некоторых экспонатов исчисляется веками, дру-
гие являются яркими представителями советской эпохи и 
современности.

Представители исправительной ко- 
лонии № 2 УФСИН России по Респу-

блике Мордовия – заместитель началь-
ника колонии Ольга Драгункина, ма-
стер цеха центра трудовой адаптации 
осужденных Ольга Малюгина и пред-
ставитель ветеранской организации 
Лидия Вострокнутова посетили Ширин-
гушский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. В рамках оказания безвоз-
мездной помощи, не нарушая сложив-
шейся традиции, для пожилых людей 
были собраны и  переданы одежда, 
книги и денежные средства.

Главные проблемы пожилого чело-
века в доме-интернате – это одиноче-
ство, отсутствие личного пространства 

Тюменская школьница рассказала об истории СИЗО-1 на Всероссийском конкурсе и заняла первое место.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Сотрудники ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия навестили пожилых людей  
в Ширингушском доме-интернате.

В СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области также по-
здравили победителей конкурса, вручив благодарственные 
письма и памятные подарки.
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В мае прошли Открытые соревнования Чувашской Ре-
спублики по холодовому плаванию на реке Волге. 

В открытой акватории реки Волги на соревнования при-
были более 100 спортсменов из разных регионов России, 
представители городов: Нижний Новгород, Ульяновск, 
Выкса, Арзамас, Йошкар-Ола, Уфа, Казань и др. В холодной 
воде, температура которой была равна семи градусам, в 
условиях порывистого ветра и волн «моржи» состязались 
в плавании на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, в двух 
дисциплинах – «кроль» и «финский брасс».

Среди представительниц женских заплывов была спорт-
сменка Светлана Ерпылева, старший юрисконсульт ФКУ 
ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан. По итогам 
соревнований среди женщин-аквайсеров (тех, кто плавает 
в ледяной воде), она стала победителем на дистанциях 50, 
100 и 200 метров, завоевав три золотые медали, на дис-
танции 25 метров спортсменка пришла второй, получив 
серебро.

Светлана профессионально занимается плаванием и 
триатлоном, неоднократно принимала участие в междуна-
родных соревнованиях, в том числе и в чемпионате мира. 

– Каждое утро у меня начинается с плавания. Летом – 
три километра вдоль берега Волги, зимой – купание в про-

Чувашская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

«Моржи» на старте

Авиамодельный спорт

В Чувашской Республике прошли соревнования по холодовому плаванию. Сотрудница ИК-5 УФСИН России  
по Республике Татарстан стала победителем в экстремальных соревнованиях по плаванию на открытой воде.

В Нальчике состоялись чемпионат и первенство России, этап Кубка мира по авиамодельному спорту  
в классе моделей S, в которых приняли участие более 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Команду Мурманской области представляли учащиеся 
объединения «Авиамодельный спорт» Дома детского 

творчества им. академика А. Е. Ферсмана под руковод-
ством сотрудника СИЗО № 2 города Апатиты Сергея Ива-
нова.

Мастер спорта России международного класса по авиа-
модельному спорту Сергей Иванов помимо службы в уго-
ловно-исполнительной системе возглавляет авиамодель-
ный кружок. 

На первенстве России в классе моделей S-3-A в команд-
ном зачете наши авиамоделисты заняли первое место. В 
классах моделей S-6-A и S-9-A у команды Мурманской обла-
сти – второе место.

В чемпионате мира Сергей Иванов стал победителем в 
личном зачете в классе моделей S-4-A и S-9-A, а также заво-
евал бронзу в классе S-6-A. В командном зачете сборная ко-
манда Мурманской области стала обладателем золотых на-
град в классах S-3-A, S-4-A, S-6-A, S-9-A и заняла третье место 
в классе моделей S-8E.

На этапе Кубка России в классе моделей наши авиамоде-
листы стали чемпионами в классе S-9-A, серебряными при-
зерами в классе S-6-A и обладателями бронзовых наград в 
общекомандном зачете.

По результатам отборочных соревнований четыре апа-
титских спортсмена во главе с сотрудником УФСИН России 
по Мурманской области Сергеем Ивановым вошли в сбор-
ную команду России по авиамодельному спорту. 
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руби. Это мой заряд энергии и позитива на весь предстоя-
щий день, – рассказала Светлана.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Татарстан
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Фильм повествует о легендарном 
советском футболисте, величай-

шем вратаре XX века, олимпийском 
чемпионе, чемпионе Европы, пяти-
кратном чемпионе СССР, заслуженном 
мастере спорта СССР Льве Иванови-
че Яшине, имя которого неразрывно 
связано с московским футбольным 
клубом «Динамо» и золотыми буквами 
вписано в историю не только советско-
го, но и мирового футбола.

Это знаменательное как для куль-
турной, так и для спортивной жизни со-
бытие проходило в Центральном доме 
кино.

Среди зрителей – именитые гости, 
среди которых президент FIFA Джан-
ни Инфантино, помощник Президента 
Российской Федерации Игорь Левитин, 
творческая группа создателей фильма 
во главе с режиссером Светланой Хар-
чевиной, спортсмены и ветераны дви-
жения «Динамо», активным участни-
ком которого является и Федеральная 
служба исполнения наказаний, друзья 
и коллеги голкипера, вдова Льва Ива-
новича – Валентина Тимофеевна Яши-
на. Было в зале и огромное количество 
юных спортсменов, возможно, буду-
щих звезд футбола, для которых жизнь 
Льва Яшина будет вдохновляющим 
примером к большим победам.

Открыл мероприятие главный фут-
больный функционер, президент FIFA 
Джанни Инфантино.

Легенда футбола ХХ века
Сотрудники ФСИН России приняли участие в премьерном показе документального фильма «Лев Яшин №1»

– Я рад, что сегодня могу присут-
ствовать на такой замечательной пре-
мьере, для меня это большая честь, 
– говорит Джанни Инфантино. – Лев 
Яшин был не просто величайшим гол-
кипером, он был и остается самым луч-
шим, непревзойденным. К сожалению, 
я не был на матчах с его участием, но я 
помню еще мальчишкой рассказы отца 
про русского голкипера, который был 
всегда одет во все черное и «доставал» 
мячи из самых дальних углов. Я сни-
маю шляпу перед вдовой Льва Яшина 
Валентиной Тимофеевной. Вы, русские, 
должны гордиться Львом Яшиным, гор-
диться Россией!

Валентина Тимофеевна Яшина, в 
свою очередь, поблагодарила всех, кто 
принял участие в создании фильма.

Почти часовой фильм смотрелся на 
одном дыхании. В нем рассказывалось 
о довоенном детстве Льва Яшина, ког-
да они мальчишками гоняли мяч во 
дворе, военном времени, когда Лев 
Яшин подростком работал на заводе 
«Красный Октябрь». Там же, на заводе, 
была создана футбольная команда, где 
и началась спортивная карьера буду-
щего великого вратаря. Исторические 
кинохроники перемежались с воспо-
минаниями коллег футболистов, спор-
тивных комментаторов, друзей. Очень 
трогательными были воспоминания 
Валентины Тимофеевны Яшиной, ко-
торая, безусловно, как никто знала и 
переживала с мужем все радости и 
трудности большого спорта.

Все герои фильма отмечали необы-
чайную скромность, простоту и добро-
ту Льва Яшина, несмотря на ошеломи-
тельные спортивные достижения, он 
никогда не страдал звездной болезнью. 
Коллеги отмечали его феноменальное 
трудолюбие. На своем «боевом» посту 
он был непобедим. Иностранные фут-
болисты рассказывали, что очень бо-
ялись Льва Яшина и в шутку называли 
спрутом: если он стоял на воротах, в 
них невозможно было попасть. Он жил 
футболом, он был предан футболу до 
конца своих дней.

Светлана ГАМЕРШМИДТ 
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Указом Президента Российской Федерации от 
30.04.2008 № 656 «Об организации охраны психи-
атрических больниц (стационаров) специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
на подразделения уголовно-исполнительной системы воз-
ложена задача по охране психиатрических стационаров и 
обеспечению безопасности лиц, находящихся на их терри-
ториях. В этом же документе указана дополнительная чис-
ленность личного состава для выполнения данной задачи.

Федеральным законом от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обе-
спечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением» 
(далее – ФЗ-92) подразделениям УИС определены следую-
щие задачи по этому направлению деятельности:

Под ИНТЕНСИВНЫМ 
наблюдением

o охрана психиатрических больниц (стационаров)  
специализированного типа с интенсивным наблюде-
нием (ПБСТИН);

o обеспечение безопасности лиц, находящихся на при-
нудительном лечении в психиатрическом стациона-
ре, медицинского персонала, а также иных лиц, на-
ходящихся на территории указанных медицинских 
учреждений;

o содействие медицинскому персоналу в осуществле-
нии постоянного и интенсивного наблюдения за со-
стоянием и поведением лиц, находящихся на прину-
дительном лечении в психиатрическом стационаре,  
в том числе с использованием технических средств;

o обеспечение соблюдения в психиатрическом стацио-
наре установленного пропускного режима;

o сопровождение и охрана лиц, находящихся на при-
нудительном лечении в психиатрическом стациона-
ре, при переводе их из одной ПБСТИН в другую или 
при направлении в иные учреждения здравоохране-
ния для оказания медицинской помощи в сопрово-
ждении медицинского персонала психиатрического  
стационара.

При этом охрана психиатрического стационара осу-
ществляется как для исключения возможности незакон-
ного оставления психиатрического стационара больными, 
пресечения незаконного проникновения на их террито-
рию посторонних лиц и проноса (провоза) запрещенных 
предметов, так и с целью обеспечения безопасности и бес-
препятственного оказания медико-социальной помощи 
больным, пресечения членовредительства, самоубийства, 
а также любых насильственных действий пациентов в от-
ношении медицинского персонала и других лиц, находя-
щихся на территории ПБСТИН.

В свою очередь, на администрацию ПБСТИН возложена 
обязанность по оборудованию таких медицинских учреж-
дений техническими средствами, оснащению средствами 
связи, выделению зданий и помещений, необходимых для 
выполнения задач отделами охраны, их реконструкции и 
ремонту и по предоставлению коммунальных услуг.

ПБСТИН как учреждения Минздрава России предназна-
чены для содержания совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления лиц, которые по своему психическому 
состоянию представляют особую опасность для себя либо 
окружающих. Их особая опасность определяется меди-
цинскими и юридическими показателями. Медицинскими 
показателями общественной опасности являются психо-
тические состояния и продуктивная симптоматика, в част-
ности, шизофрения и другие психозы с бредовыми идеями 
преследования и отравления, императивными галлюци-
нациями. Юридическими показателями особой опасности 
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психически больных лиц являются такие поведенческие 
акты, совершая которые, они способны причинить суще-
ственный вред себе либо другим лицам.

Деятельность отделов охраны ПБСТИН существенно 
отличается от деятельности подразделений охраны ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов 
УИС. Сотрудники отделов охраны психиатрического ста-
ционара до поступления на службу обязаны пройти специ-
альную подготовку, необходимую для работы в ПБСТИН. 
В дальнейшем они проходят периодическую проверку на 
способность к действиям в условиях, связанных с приме-
нением физической силы, специальных средств и оружия.

Механизм реализации ФЗ-92, а также вопросы управ-
ления службой охраны ПБСТИН, взаимодействия с адми-
нистрацией психиатрического стационара, порядок дей-
ствий при происшествиях регламентированы совместным 
нормативным правовым актом Минюста России и Мин-
здрава России.

В настоящее время подразделениями УИС осуществля-
ется охрана восьми психиатрических стационаров, для 
чего назначаются караулы. Обеспечение безопасности 
возложено на дежурную смену. 

Со времени приема в 2008 году под охрану психиатри-
ческих стационаров подразделениями УИС проведена 
огромная работа по оборудованию указанных медицинских 
учреждений инженерными и техническими средствами ох-
раны и надзора, по созданию условий для личного состава 
караулов и дежурных смен для качественного выполнения 
их обязанностей, перевода караулов на прогрессивные 
способы несения службы. Во взаимодействии с админи-
страцией ПБСТИН обеспечено повышение сдерживающих 
свойств ограждений, установленных на периметрах ох-
раняемых объектов, проведено обновление технических 
средств охраны и надзора, увеличено количество видеока-
мер, используемых для наблюдения за пациентами. Сотруд- 
ники экипированы современными средствами связи. 

Оборудована учебно-материальная база объектов, от-
ремонтированы помещения отделов охраны психиатриче-
ских стационаров, дежурных частей, караульные помеще-
ния и места несения службы личным составом караулов и 
дежурных смен. Практикуется привлечение администра-
ции медицинского учреждения к учебным занятиям с лич-
ным составом караулов, в ходе которых рассматриваются 
вопросы особенностей поведения больных, действий со-
трудников в экстремальных ситуациях и т. д.

Руководством отделов охраны и администрацией пси-
хиатрических стационаров систематически организуются 
совместные тренировки, причем особое внимание об-
ращается на готовность к пресечению противоправного 
поведения пациентов в отношении медицинского персо-
нала или иных лиц. Результаты работы по охране психиа-
трических стационаров и обеспечению безопасности лиц, 
находящихся на их территории, рассматриваются в ходе 
совместных совещаний администрации ПБСТИН и руко-
водства территориальных органов УИС, осуществляющих 
охрану указанных медицинских учреждений. 

Благодаря принятым мерам с 2008 года не допущено 
случаев незаконного оставления указанных медицинских 
учреждений лицами, находящимися в них на принудитель-
ном лечении. 

В 2015–2017 годах личным составом подразделений 
охраны психиатрических стационаров пресечено более 

940 случаев противоправного поведения больных, 278 раз 
оказывалась помощь медицинскому персоналу в фикса-
ции пациентов при отказе от прохождения медицинских 
процедур. Нарушений действующего законодательства 
при применении физической силы и специальных средств 
не допущено.

В 2017 году пресечены попытки доставки на территории 
психиатрических стационаров запрещенных предметов – 
муляжа гранаты Ф-1 (Орловская ПБСТИН), 0,4 л. спиртных 
напитков (Смоленская ПБСТИН), 18 сотовых телефонов  
(10 – Калининградская ПБСТИН, 8 – Казанская ПБСТИН). 

Во исполнение требований Федерального закона от 
23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской 
Федерацией лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, в отношении которых имеется решение суда о 
применении принудительных мер медицинского характе-
ра» караулами, назначенными от отделов охраны психиа-
трических стационаров, обеспечена безопасность меди-
цинского персонала и гражданских лиц при передаче за 
пределы Российской Федерации (приеме от компетентных 
органов иностранных государств) 8 больных (АППГ – 7).

В целях сопровождения пациентов в медицинские уч-
реждения государственной и муниципальной систем здра-
воохранения от отделов охраны ПБСТИН ежегодно назна-
чается более 900 временных караулов.

Приятно отметить положительный опыт совместной 
деятельности УФСИН России по Смоленской области и 
администрации Смоленской ПБСТИН. В 2017 году за до-
стигнутые результаты главный врач Смоленской ПБСТИН  
Г. А. Бабин награжден серебряной медалью «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной системы России». 

Результаты анализа деятельности отделов охраны пси-
хиатрических стационаров свидетельствуют о готовности 
сотрудников этих подразделений УИС к действиям по обе-
спечению надежной изоляции лиц, находящихся на прину-
дительном лечении, и безопасности медицинского персо-
нала и иных лиц, находящихся на территории ПБСТИН.
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Анализ результатов деятельности племенных пи-
томников в 2015 году свидетельствовал о низкой 
эффективности работы по разведению и выращи-

ванию собак служебных пород в учреждениях УИС. Планы 
племенной работы выполнялись не более чем на 44,9 %, 
качество поголовья служебных собак, выращиваемых в 
питомниках, оставалось низким, их количество покрывало 
ежегодную потребность УИС всего на 30 %.

В отдельных территориальных органах ФСИН России 
даже при наличии необходимых ресурсов племенная ра-
бота не велась. Так, в ГУФСИН России по Новосибирской 
области и УФСИН России по Удмуртской Республике заку-
пили на бюджетные средства собак для племенного разве-
дения, однако не было организовано ни одной вязки и не 
воспроизведено ни одного щенка. В племенном питомни-
ке ФКУ ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области вообще отсутствовали собаки для пле-
менного разведения, а специалисты-кинологи, которые 
должны были этим заниматься, несли службу в караулах и 
служебных нарядах. 

Практика свидетельствовала о недостаточном коли-
честве племенных питомников служебного собаковод-
ства, неравномерном их территориальном размещении.  
В 2015–2016 годах большая их часть располагалась в При-
волжском, Сибирском, Северо-Западном и Уральском 
федеральных округах. По одному племенному питомни-
ку функционировало в Центральном и Дальневосточном 
федеральных округах. Потребность в служебных собаках 
кинологических подразделений УИС Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов за счет ведомственного 
племенного разведения никак не обеспечивалась.

Отсутствовали системный подход, контроль результа-
тов деятельности племенных питомников, обоснованные 
нормативы штатной численности персонала питомников. 
Не было закрепления племенных собак за специалистами-
кинологами, а также планирования выхода щенков. 

Для исправления создавшегося положения руковод-
ством ФСИН России был принят ряд мер. В результате 
количество племенных питомников увеличилось с 11  
в 2016-м до 20 в 2017 году (на 81,8 %). 

Все племенные питомники переданы из учреждений, 
непосредственно подчиненных территориальным ор-
ганам ФСИН России, в исправительные учреждения или 
следственные изоляторы УИС.

В настоящее время ИК-31 УФСИН России по Республике 
Коми, ИК-1 УФСИН России по Архангельской области, ИК-4 
УФСИН России по Калининградской области обеспечивают 
потребности в собаках служебных пород учреждений и 
органов УИС Северо-Западного федерального округа.

В ИК-9 УФСИН России по Воронежской области, ИК-6  
УФСИН России по Московской области, ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Тульской области выращивают собак для пополне-
ния кинологических подразделений учреждений УИС Цен-
трального и Южного федеральных округов.

Воспроизводством служебных собак для учреждений 
УИС Приволжского и Северо-Кавказского федеральных 
округов занимаются ИК-14 УФСИН России по Республике 
Мордовия, ИК-19 УФСИН России по Республике Татарстан, 
ИК-10 УФСИН России по Саратовской области, ИК-3 УФСИН 
России по Ульяновской области, ФКОУ ВО Пермский инсти-
тут ФСИН России.

Племенная 
работа
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КП-66 ГУФСИН России по Свердловской, ИК-2 УФСИН 
России по Тюменской области, ИК-11 ГУФСИН России по 
Челябинской области выращивают служебных собак для 
учреждений и органов УИС Уральского федерального 
округа.

СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ИК-19 
ГУФСИН России по Иркутской области, ИК-29 ГУФСИН 
России по Кемеровской области, ИК-8 УФСИН России по 
Омской области оказывают помощь в комплектовании 
служебными собаками кинологическим подразделениям 
учреждений УИС Сибирского федерального округа;

ИК-41 ГУФСИН России по Приморскому краю и ИК-11 
УФСИН России и Хабаровскому краю обеспечивают по-
требности учреждений УИС Дальневосточного федераль-
ного округа.

Установлены четкие нормативы штатной численности 
персонала племенных питомников служебного собаковод-
ства, которая должна составлять не менее шести штатных 
единиц, а именно: одна должность начальника питомни-
ка, не менее трех единиц младших инспекторов 1-й и 2-й 
категории – кинологов (селекционеров) и не менее двух 
должностей гражданского персонала – приготовителей 
кормов, проводников (вожатых) служебных собак. Такая 
численность позволяет организовывать круглосуточные 
дежурства в племенных питомниках с целью предметного 
контроля за состоянием выращиваемых щенков и племен-
ного поголовья, особенно в период щенения.

Организован подбор специалистов, имеющих образо-
вание по зоотехнии, кинологии и ветеринарии, для заме-
щения должностей, связанных с племенным разведением. 
Определен плановый показатель воспроизводства и раз-
ведения, который составляет не менее пяти щенков от од-
ной племенной (ремонтной) собаки.

Проводится планомерная работа по развитию и укре-
плению материальной базы племенных питомников, уве-
личению и обновлению племенного поголовья, в рамках 

которой в 2016–2017 годах территориальным органам 
ФСИН России были выделены бюджетные ассигнования в 
сумме более 9 млн рублей.

В результате по сравнению с 2016 годом в 3,4 раза вы-
росла штатная численность персонала, занятого племен-
ной работой, в 2 раза – количество племенного поголовья, 
на 29,3 % – выращенных щенков, на 10,7 % – показатель вы-
полнения планов племенной работы. 

В целях повышения профессионального уровня персо-
нала на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
с 2018 года организовано профессиональное обучение 
начальников питомников, а также младших инспекторов  
1-й и 2-й категории – кинологов (селекционеров) по 
основной программе профессионального обучения с 
присвоением квалификации «собаковод 3 разряда».  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России ведется подго-
товка учебного пособия «Организация племенной работы 
в подразделениях учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, осуществляющих деятельность по 
разведению и выращиванию служебных собак», которое в 
ближайшее время поступит в учреждения и образователь-
ные организации УИС для практического использования в 
племенной работе. Также подготовлен проект положения 
о племенной работе по разведению и выращиванию собак 
служебных пород в учреждениях УИС, который направлен 
на рассмотрение в ФСИН России.

В завершение хочется отметить, что разведение и выра-
щивание собак служебных пород на базе учреждений УИС 
имеет перспективы развития, работа по совершенство-
ванию этого сегмента кинологической службы УИС будет 
продолжена.

Дмитрий МАКАРОВ,
начальник отдела кинологической службы управления охраны  

и конвоирования ФСИН России
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Наш визит в Межрегиональный 
учебный центр по подготовке 
сотрудников отделов специ-

ального назначения УФСИН России 
по Краснодарскому краю состоялся 
как раз накануне очередного выпуска 
слушателей. Это действительно осо-
бенное учебное заведение. И суть не 

только в том, что оно расположено в 
самом сердце курортной зоны России. 
Оно единственное такое на всю стра-
ну, так как здесь готовят уникальных 
специалистов по всем направлениям 
деятельности отделов специального 
назначения для ФСИН России и ис-
пользуют уникальные методики.

«НЕТ 
невыполнимых задач
для СПЕЦНАЗА!»

Город Сочи! При мыслях о знаменитом курорте представляются 
ветвистые пальмы, беззаботные загорелые люди, знойные 
пляжи и теплое море… Одним словом, по приезде в этот город 
у нас, сотрудников редакции, невольно возникло желание 
расслабиться и отдохнуть. 

Но надпись на транспаранте перед входом в учебный центр, 
что в городе Сочи, вынесенная в заголовок статьи, как-то сразу 
заставила встрепенуться и подтянуться… И это не случайно. 
Сюда приезжают сотрудники отделов специального назначения 
(ОСН) ФСИН России из разных регионов нашей страны отнюдь  
не для отдыха – здесь они учатся, усиленно тренируются, 
осваивают секреты службы, набираясь профессионализма  
и повышая квалификацию.

К. Горбунов
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Итак, что собой представляет учеб-
ный центр, имеющий еще название 
«Красная Поляна»?

– Центр был создан 29 августа 2001 
года решением руководства ГУИН Мин-
юста России, – рассказывает его на-
чальник полковник внутренней службы 
Константин Горбунов. – В то время спец-
наз УИС принимал активное участие 
в ликвидации бандформирований на 
Северном Кавказе, и тогда выяснилось, 
что сотрудникам не хватает знаний и 
умений, чтобы действовать в горных 
условиях. Вот и родилась идея созда-
ния специального учебного заведения.  
Первоначально оно располагалось 
в горной местности в Красной Поля-
не, а в 2011 году переведено в г. Сочи  
(с. Пластунка). Сначала центр возглавлял 
полковник внутренней службы Вале-
рий Викторович Кокорев. А в 2009 году  
начальником центра был назначен я. 

Наша справка: Константин Ивано-
вич Горбунов начал службу в тюмен-
ской дивизии внутренних войск, стоял 
у истоков создания спецподразделе-
ний МВД России в Тюменской области. 
В 1999 году возглавил вновь созданный 
отряд специального назначения УИН 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу «Север». Позднее, вплоть до 
нынешней должности, являлся началь-
ником отдела спецназа УФСИН России 
по Краснодарскому краю «Акула». Ве-
теран боевых действий, председатель 
Всероссийского совета краповых бере-
тов ФСИН России.

– Чему вы обучаете сотрудников 
спецназа? – спрашиваю начальника 
центра.

– Центр ориентирован на занятия 
с сотрудниками, уже прошедшими 
первоначальную подготовку и про-
служившими не менее года. Они на-
правляются сюда для повышения ква-
лификации. Раньше основным видом 
обучения была горная подготовка. 

Но когда закончилась активная фаза, 
связанная с боевыми действиями и 
восстановлением конституционного 
строя в ряде регионов страны, цен-
тру были поставлены новые задачи. 
Сейчас основное наше направление 
– тактико-специальная подготовка, 
которая включает в себя, в частности, 
работу по ликвидации групповых не-
повиновений и массовых беспоряд-
ков в исправительных учреждениях и 
освобождению заложников. Для этого 
у нас есть все условия – учебные го-
родки с макетами необходимых соору-
жений, стрелковый полигон, спортив-
ный зал, удобные общежития, столовая 
для личного состава и слушателей.

– Каков срок обучения в вашем 
центре?

– Это зависит от учебных программ. 
Самый большой срок – это когда при-
езжает отдел из какого-то региона по 
20–25 человек. Обучение слушателей в 
течение полутора месяцев охватывает 
все основные направления деятельно-
сти спецназа. 

Вторая программа включает в себя 
занятия с начальниками штурмовых 
отделений – старшими оперуполно-
моченными, которые стоят в резерве 
на выдвижение. Это своего рода ко-
мандирская подготовка, по окончании 
которой слушатели получают удосто-
верение общероссийского образца, 
дающее им право обеспечивать обуче-
ние подчиненных по высотно-штурмо-
вой подготовке.

Третья категория – начальники от-
делов специального назначения и их 
заместители. Они проходят двухне-
дельные курсы по совершенствованию 
управления своими отделами по ос-
новным направлениям деятельности. 
Причем как теоретически, так и прак-
тически. Например, на семинарских за-
нятиях с использованием карт и схем 
предлагается решение определенной 

задачи, а затем на полигоне в обста-
новке, максимально приближенной к 
реальной, отрабатываются те или иные 
действия. 

 Еще одна учебная программа – это 
школа снайперов. Их обучение прово-
дится в два этапа. На первом занимают-
ся снайпера, недавно назначенные на 
эту должность. В течение месяца они 
от азов должны дойти до определен-
ного профессионального уровня, по-
зволяющего им выполнять свои задачи.  
На втором этапе обучаются инструк-
торы-снайперы по усложненной про-
грамме, включающей в себя матема-
тические расчеты при прицеливании, 
стрельбу через стекло, дерево, спосо-
бы маскировки и т. д.

Хочется отметить, что материаль-
но-техническая база центра позволяет 
вести подготовку не только специали-
стов УИС. Здесь занимаются сотрудни-
ки и других силовых структур. Это само 
по себе уже говорит о высоком статусе 
нашего учебного заведения.

Краповая олимпиада
Продолжая беседу с Константином 

Ивановичем, я не мог не задать ему та-
кой вопрос:

– Высшая доблесть и мечта каждого 
бойца спецназа – это краповый берет, 
не так ли?

– Став руководителем центра, я при-
нял решение развивать его с учетом 
проведения всероссийских квалифи-
кационных испытаний на право но-
шения краповых беретов. В июне 2015 
года мы впервые провели такие квали-
фикационные испытания. Здесь для это-
го имеется все необходимое – полоса 
препятствий, макеты высотных зданий, 
стрельбище, горы, где можно в полном 
обмундировании совершать марш-
броски. Наша трасса считается одной 
из самых сложных. 
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– Как отбираются кандидаты к испы-
таниям на краповый берет? Ведь одно-
го желания мало…

– Существует утвержденное ФСИН 
России положение о квалификацион-
ных испытаниях на право ношения 
крапового берета. Первый этап – это 
отбор на местах, в отделах. Кандидата, 
подавшего рапорт, внимательно изуча-
ют, чтобы у него не было замечаний по 
дисциплине, службе, боевой подготов-
ке. Он сдает зачет, который называется 
входным контролем. И только сдав все 
первоначальные нормативы, он допу-
скается к самим квалификационным 
испытаниям. 

Те, кто сюда прибыл, также сдают 
входной контроль. На Совете краповых 
беретов идет обсуждение по каждому 
кандидату. Изучаются его морально-
волевые и деловые качества, физи-
ческая подготовленность… На этой 
стадии отсев составляет примерно  
25 процентов. Потом идут сами квали-
фикационные испытания. Их называют 
по-разному – например, некоторые 
говорят, что это своего рода краповая 
олимпиада. Экзамен очень тяжелый.  
К финишу – рукопашному бою – до-
ходят единицы. Сдают лучшие из луч-
ших, сильнейшие духом и телом. Кра-
повый берет получают не более пяти 
процентов сотрудников от первона-
чального состава. Обладатель такого 
берета – это, образно говоря, заслу-
женный мастер спорта. Статус очень 
высок, ибо все знают, каким тяжелым 
трудом он достигается. 

– Дает ли звание обладателя крапо-
вого берета какие-то привилегии?

– Никаких привилегий нет. В ходе 
испытаний у человека происходит 
переосмысление многого. Это ломка, 
преодоление самого себя. В то же вре-
мя возникает чувство глубокого удов-
летворения – ты сделал это, совершил 
почти невозможное. И еще обладание 
краповым беретом – это огромная 
ответственность. Человек понимает, 
что он должен быть лучшим, всегда 
впереди, служить для других бойцов 
примером. Уметь увлечь их за собой. 
Кстати, мы выходили с предложени-
ем, чтобы носителю крапового берета 
присваивали классность – мастер-на-
ставник, ведь он таким фактически и 
становится. Но на местах не везде это 
решается.

– А подтверждать такое звание 
надо?

– Да, на следующий год сотрудник 
приезжает на подтверждение. В числе 
опытных «краповиков», как их у нас 
называют, он участвует от начала до 
конца в испытаниях новых кандидатов, 
проходит с ними всю трассу и первым 
идет на отбивку в рукопашном бое. 

Канатный доступ
Распорядок дня для слушателей 

центра практически армейский: в 06:30 
подъем, зарядка, водные процедуры, с 
07:30 до 08:30 – завтрак. Затем развод 
и занятия. После обеда снова учеба.  
С 17:30 самостоятельная подготовка и 

тренировки в спортивном зале. После 
ужина личное время, а в 22:00 отбой. 
По выходным можно получить уволь-
нительную в город.

Начальник цикла повышения ква-
лификации подполковник внутренней 
службы Александр Сергеев показал 
нам имеющиеся в центре учебные по-
лигоны. Всего их три. Первый – это вы-
сотно-штурмовой городок с учебными 
местами: полосой препятствий, маке-
том пятиэтажного здания с различны-
ми учебными точками, площадкой для 
отработки приемов рукопашного боя 
и специальной огневой подготовки, 
трасологии (городок следопытства) 
и др. Второй полигон предназначен 
для тактико-специальной подготовки. 
Здесь расположены макеты зданий с 
помещениями камерного типа (ПКТ), 
СИЗО, медсанчасти, комнаты длитель-
ных свиданий – местами наиболее ве-
роятного захвата заложников и массо-
вых беспорядков. Также есть макеты 
помещения дежурной части, шлюза 
на выезде с территории ИУ, образцы 
автомобилей, на которых отрабатыва-
ются приемы штурма. Есть еще стрел-
ковый полигон с учебными местами 
для снайперской подготовки и стрель-
бы из автоматического оружия с дис-
танций 25, 100, 200 м. На стрелковом 
полигоне отдельно оборудован макет 
трехэтажного здания для отработки 
навыков стрельбы с применением вы-
сотного снаряжения.

В ходе ознакомления с полигонами 
мы оказались на учебном месте, где 
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слушатели в страховочных привязях 
усердно поднимались и спускались 
по вертикальным канатам, зависали 
на них, выполняя при этом сложные 
упражнения. Здесь шла подготовка к 
экзамену по безопасным методам вы-
полнения работ на высоте с примене-
нием системы канатного доступа. 

Канатный доступ – это отдельная 
тематика, которая совсем недавно, с 
января 2018 года, по инициативе со-
трудников центра внедрена в учеб-
ный процесс. Здесь учат тому, как 
правильно и безопасно подниматься 
и спускаться при перемещениях по 
различным видам промышленных кон-
струкций с обязательным использова-
нием страховочных мероприятий. 

Основное практическое примене-
ние данной техники связано с необ-
ходимостью проникновения вглубь 
помещения, например, при массовых 
беспорядках на объектах исправи-
тельного учреждения, освобожде-
нии заложников. Сотрудники должны 
уметь подниматься и спускаться по 
канатам в различных условиях. По-
этому в учебный процесс включен 
ряд обязательных упражнений, на-
пример, подъем и спуск с использо-
ванием зажимов, переход с одной 
пары веревок на другие, подъем и 
спуск при наличии повреждений на 
канате и др. 

Одно из важнейших упражнений 
предусматривает умение проводить 
спасательные работы. Так, если сотруд-
ник при спуске или подъеме получает 
травму, теряет сознание и неподвижно 
зависает на спусковом устройстве, то 
задача второго – в кратчайшие сроки 
подняться до него, осуществить стра-
ховку пострадавшего и вместе с ним 
безопасно спуститься. Это образно на-
зывается «соло спасения».

Экзамен по канатному доступу со-
стоит из двух этапов. Первый – тести-
рование на знание правил по охране 
труда при работе на высоте. Он вклю-
чает в себя 50 вопросов, сотрудник 
должен правильно ответить не менее 
чем на 40. Второй – практический. В те-
чение 45 минут слушатель должен вы-
полнить все упражнения, изученные в 
процессе обучения, допустив при этом 
не более четырех негрубых ошибок.

Как пояснил Александр Никола-
евич Сергеев, по данному направ-
лению уже обучилось пять групп, и 
все сотрудники показали достойные 
результаты.

А. Сергеев
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Точно в цель!
Мы присутствуем на итоговой ат-

тестации инструкторов-снайперов. За 
день до экзаменов со слушателями 
проводились занятия по интегриро-
ванному акту выстрела с использо-
ванием электронного тира «СКАТТ», 
то есть отработку лежки, дыхания, 

прицеливания, плавного спуска и за-
вершения выстрела. Компьютер, под-
ключенный к снайперской винтовке, 
позволял выявить ошибки, которые 
допускал слушатель, и тут же их ис-
правлять. 

В снайперской практике существует 
такое понятие, как холодный выстрел. 
Преподаватель центра майор внутрен-

ней службы Вадим Липов разъяснил 
нам, что это такое. Холодный – это, как 
правило, первый выстрел, и осущест-
вляется он на непрогретом стволе. 
Пуля при этом ведет себя несколько 
иначе, чем при прогретом стволе, и 
может отклоняться от цели. Снайперу 
важно это знать, так как при прове-
дении специальной операции у него 
часто нет возможности сделать кон-
трольный выстрел и прогреть ствол. 
Чтобы сделать точный выстрел, снай-
пер должен обязательно учитывать 
данное обстоятельство и при прицели-
вании делать поправку.

Практический экзамен у инструк-
торов-снайперов включал в себя сле-
дующее: после развода и инструктажа 
снайперские пары из числа слушате-
лей, состоящие из снайпера и наблю-
дателя, выдвигаются на заранее опре-
деленный участок. Им дается один 
час, чтобы замаскироваться. При этом 
слушатели должны заполнить журналы 
наблюдения и карточки огня. 

 Экзаменаторы, стоя на вышке, с ис-
пользованием бинокля и подзорной 

трубы определяют, насколько каче-
ственно проведена маскировка. Затем 
при помощи специальных символов, 
которые демонстрируются снайпер-
ским парам (а последние должны отра-
зить их в журналах наблюдения), опре-
деляется, удачно ли выбрана позиция. 

Мы побеседовали с одним слушате-
лем, старшим лейтенантом внутренней 
службы Л., который показал нам, как 
заполняется карточка огня. В ней ука-
зываются схема местности, точка распо-
ложения группы, ориентиры и расстоя-
ние до них, время выдвижения группы, 
температура воздуха, давление, влаж-
ность, направление ветра, расположе-
ние солнца – все то, что влияет на вы-
стрел. Эти данные снайпер обязательно  
учитывает при прицеливании.

Работа снайперских пар оценива-
ется по 10-балльной системе. Прове-
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ряется полнота заполнения карточки 
огня, журнала наблюдения, маскиров-
ка. Если снайпер получил менее семи 
балов – это «неуд». В нашем случае все 
слушатели успешно преодолели итого-
вые испытания.

Высокий уровень 
компетентности

Быть начальником отдела специ-
ального назначения непросто и очень 
ответственно. На эту должность на-
значаются люди опытные, тертые жиз-
нью, как правило, с боевым опытом и 
профессионально подготовленные на 
«отлично». А как иначе, ведь командир 
должен быть примером для подчинен-
ных во всем, уметь вести их за собой!

И тем не менее время от времени 
им также надо повышать свою квали-
фикацию. В межрегиональном центре 
для этой категории сотрудников пре-
дусмотрены двухнедельные курсы.

– В ходе занятий с начальниками 
отделов и их заместителями, – рас-
сказывает старший преподаватель 
Александр Доценко, – основной ак-
цент мы делаем на методику препо-
давания знаний и умений, которыми 
должны владеть подчиненные, то есть 
формируем высокий уровень их ком-
петентности. Начальник должен уметь 
ставить задачи сотрудникам, четко 
знать алгоритм их действий в каждой 
конкретной ситуации. Хочу отметить, 
что у сотрудников ОСН навыки, в силу 
специфики службы, должны быть за-
креплены на уровне рефлекса, будь 

то умение обращаться с оружием, ве-
дение рукопашного боя и т. д. Одно 
дело, когда решение принимается 
в спокойной обстановке, другое –  
в экстремальных условиях, когда для 
раздумий нет времени. Здесь чет-
кость действий зависит от степени за-
крепления навыков, приобретенных 
в процессе обучения и тренировок, 
ведь надо уметь быстро соображать и 
реагировать. 

Этому мы и обучаем руководите-
лей, для чего создаем обстановку, 
максимально приближенную к боевой, 
ставим разные тактические задачи. К 
примеру, при огневой подготовке ис-
пользуем специальные упражнения 
– выстрел в мишень с разных поло-
жений, с места или перебежкой и др. 
Каждое действие должно быть до-
ведено до автоматизма. Экзамен для 
руководителей включает в себя мето-
дические вопросы по тактико-специ-
альной, физической и правовой под-
готовке.

Своим мнением о занятиях в центре 
поделился начальник отдела специаль-
ного назначения «Эдельвейс» УФСИН 
России по Республике Алтай полков-
ник внутренней службы Денис Панфи-
лов (о нем и сотрудниках «Эдельвейса» 
наш журнал публиковал статью в № 
12 за 2017 год. «Дерзость и решитель-
ность, или 28 «панфиловцев»).

– В учебном центре, как правило, 
обобщается практика сотрудников, 
которые приезжают сюда для повы-
шения квалификации, – сказал Денис 
Николаевич. – Мы, командиры, обща-

ясь друг с другом и с преподавателя-
ми, узнаем что-то новое, осваиваем 
новые разработки при проведении 
специальных мероприятий, методы 
организации и обучения сотрудников. 
Естественно, польза огромная. В сво-
их подразделениях мы, как говорится, 
варимся в своем соку. Здесь же соби-
раются специалисты со всей страны, 
идет обмен опытом. Плюс неформаль-
ное общение после занятий, где мы 
обсуждаем те или иные вопросы. Ведь 
у каждого командира есть какие-то 
свои заточки, фишки, наработки, и мы 
потом внедряем их в своих подразде-
лениях. 

***
В свое время у советской молодежи 

была популярна замечательная книга 
Николая Островского «Как закалялась 
сталь». Так вот, наблюдая за трениров-
ками спецназовцев в учебном центре, 
я не раз вспоминал этот роман, потому 
что каждый прием, каждое упражне-
ние, которое осваивали сотрудники, 

было направлено на закалку их тела и 
духа. Без этого в их трудной, опасной и 
такой нужной службе нельзя. Именно 
закалка тела и духа формирует необ-
ходимые морально-волевые качества, 
позволяющие спецназовцам достойно 
выполнять возложенные на них зада-
чи, служить Родине по высоким зако-
нам чести и долга.

Виктор КАБАКИН
Фото Александра КРИВЕНКО

А. Доценко с начальниками отделов спецназа

Торжественное открытие на территории 
учебного центра памятников военачальникам, 
проводившим спецоперации в разные годы
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Служить в УИС Оксана Викторовна 
пришла случайно. Работая в шта-
бе 5-й армии вольнонаемным 

радистом, она очень часто общалась 
с сослуживцами супруга из СИЗО-2  
г. Уссурийска. Тогда и возникла мысль 
устроиться на работу в изолятор. Руко-
водитель учреждения сказал, что необ-
ходимо окончить институт. Поступила 
в вуз, выбрав специальность «соци-
альная работа», и на последнем курсе 
снова попробовала устроиться в СИЗО. 
На этот раз все получилось, и девушка 
приступила к службе в должности ин-
спектора организационно-аналитиче-
ского отдела. 

Однако практически сразу руко-
водство предложило перейти в отдел 
воспитательной работы, попробовать 
себя в деятельности, которая тесно свя-
зана с несовершеннолетними. Работа 
с подростками увлекла, Оксана Викто-
ровна поняла, что нашла свою нишу. В 
начале двухтысячных годов подростков 
в следственном изоляторе содержа-
лось много, причем как юношей, так и 

девушек. Старались максимально загру-
зить несовершеннолетних: устраивали 
различные конкурсы, дарили подарки, 
вели индивидуальные занятия – де-
лали все, чтобы они чувствовали себя 
детьми. Оксана Викторовна признается, 
что работать с трудными подростками 
всегда было непросто. Как правило, в 
исправительные учреждения попада-
ют ребята из неблагополучных семей. 
Доходило до того, что кое-кому из них 
приходилось объяснять элементарные 
правила личной гигиены. Но наша геро-
иня легких путей не искала и упорно ра-
ботала с каждым ребенком. По мнению 
подполковника Грицковой, это самая 
сложная категория лиц, отбывающих 
наказания, но зато и самая интересная. 
Она верит, что можно и нужно всеми 
силами ставить их на путь исправления, 
заставлять ребят верить в собственное 
светлое будущее, помогать к нему идти. 

Дослужившись до звания капитана, 
Оксана Грицкова получила предложе-
ние перейти на должность начальника 
отряда хозяйственного обеспечения. 

Сначала засомневалась – в отряде  
80 мужчин разного возраста, у каждого 
свой характер, а то и норов – сможет ли 
грамотно взаимодействовать с ними, 
найти подход? Но в процессе работы 
все сомнения разрешились. Сегодня 
своего начальника отряда бывшие 
осужденные узнают на улице, подходят 
и говорят «спасибо» за неравнодушное 
отношение и добрые советы. 

А через пять лет вновь крутой по-
ворот в службе – руководство пред-
ложило возглавить филиал уголовно-
исполнительной инспекции по городу 
Уссурийску, самый большой в Примор-
ском крае. Более тысячи подучетных 
граждан, отсутствие опыта работы с 
данной категорией осужденных, по-
следнее место в рейтинговой оценке 
среди 38 филиалов в Приморье, да 
еще некомплект личного состава – вот 
с чем пришлось столкнуться новому 
начальнику. За короткое время Окса-
на Викторовна собрала вокруг себя 
молодой, дружный, а главное, рабо-
чий коллектив, с которым, как выра-

СЕКРЕТ
УСПЕХА 
подполковника 
Грицковой

Энтузиазм, жизненная сила, инициатива, 
грамотность в совокупности с женской 
мудростью – это все о нашей героине.  
В уголовно-исполнительной системе Приморья 
Оксана Викторовна Грицкова прошла путь  
от инспектора до начальника исправительной 
колонии. Сегодня подполковник Грицкова 
руководит ИК-10 ГУФСИН России  
по Приморскому краю, расположенной  
в селе Горном, вместе с коллективом наставляя 
на путь исправления осужденных женщин.

В 
Де

нь
 П

об
ед

ы
 в

 с
ел

е 
Го

рн
ом



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2018 45

П Р О Ф И   У И С

В 
Де

нь
 П

об
ед

ы
 в

 с
ел

е 
Го

рн
ом

жается наша героиня, засучив рукава, 
они принялись осваивать просторы 
Уссурийска, проверяя и наставляя на 
путь исправления осужденных без 
изоляции от общества. И в скором 
времени филиал отметили за высокие 
результаты в служебной деятельности.  
В 2016 году Оксану Грицкову назначи-
ли на должность заместителя началь-
ника по кадрам и воспитательной ра-
боте СИЗО-3, и здесь опять надо было 
покорять новые высоты. 

Сегодня Оксана Викторовна воз-
главляет женскую исправительную ко-
лонию № 10 в селе Горное. До нее лишь 
однажды, в далеких 60-х годах, учреж-
дение возглавляла женщина. Имея 
опыт работы с несовершеннолетними, 
осужденными мужчинами, следствен-
но-арестованными, осужденными без 
лишения свободы, нашей героине 
предстояло найти общий язык с 800 
осужденными женщинами и наладить 
работу в коллективе, который на 80 % 
состоит из сотрудниц-женщин – толь-
ко одну из шести руководящих долж-
ностей занимает мужчина. Порой для 
выработки совместных решений при-
ходится проявлять твердость и упор-
ство. Но одной твердостью хорошего 
результата не добиться, иногда необ-
ходимо проявлять мудрость и просто 
человеческое участие. Как отмечает 
сама Оксана Викторовна, коллектив в 
учреждении работает как хорошо от-
лаженный механизм, и любая инициа-
тива здесь встречается с энтузиазмом. 

Викторовна постоянно выступает ини-
циатором различных мероприятий – от 
туристских до культурных. К профсо-
юзному движению она приобщает и 
своих подчиненных. Уверена, что для 
сотрудников это не просто формаль-
ность, а возможность расширить свой 
кругозор, познакомиться с интерес-
ными людьми, а где-то и оказать по-
мощь нуждающимся. Так, в 2014 году 
коллективу филиала УИИ предложили 
взять шефство над одним из городских 
памятников. Сотрудники облагороди-
ли постамент и теперь постоянно под-
держивают порядок на прилегающей 
территории, и хотя Оксана Викторовна 
уже служит в другом подразделении,  
традиция, заложенная ею, осталась.

Придя в учреждение, подполковник 
Грицкова увидела осужденных, кото-
рые ранее состояли у нее на учете в 
УИИ, находились в следственном изо-
ляторе, в том числе и девушки-под-
ростки, вернувшиеся в Приморье из 
Томской воспитательной колонии. Как 
говорит сама Оксана Викторовна, к 
каждой осужденной необходим осо-
бый подход. Да и кто поймет женщину, 
если не другая женщина. Руководитель 
женской колонии убеждена, что до 
любого человека можно достучаться. 
Каждую пятницу подполковник Гриц-
кова совершает обход жилых поме-
щений, рабочих объектов и беседует 
с осужденными – так проще и самим 
женщинам обратиться к начальнику, 
и ей узнать, чем живут подопечные. 
Признается, что порой, когда узнает, 
за какие преступления осуждена та 
или иная женщина, становится не по 
себе, но задача от этого не меняется, 
она одна – перевоспитать. Можно даже 
сказать, запрограммировать на новую 
законопослушную жизнь. 

ИК-10 в селе Горном является гра-
дообразующим учреждением, и все со-
трудники и жители населенного пункта 
друг друга знают, поэтому добрые ини-
циативы всегда находят поддержку. 
Например, уже более 30 лет традиции, 
основоположниками которой стали со-
трудники ИК-10 и представители мест-
ного муниципалитета, – в День Победы 
жители всех близлежащих деревень 
собираются в Горном, чтобы пройти по 
центральной улице и почтить память 
воинов Великой Отечественной войны. 

Несколько десятилетий в учрежде-
нии празднуют День легкой промыш-
ленности и проводят конкурс красоты 
«Мисс весна». Оксана Викторовна не 
только с энтузиазмом принимает уча-
стие во всех мероприятиях, но и спо-
собствует рождению новых традиций. 
В преддверии новогодних праздников 
на хоккейной коробке села силами 
коллектива ИК-10 установили четы-
рехметровую елку и организовали на-
родные гуляния. Подобный праздник 
для селян был организован и на Масле-
ницу. Руководитель учреждения наде-
ется, что теперь веселые совместные 
празднования с конкурсами, играми и 
подарками станут ежегодными.

Четко выражена у товарища подпол-
ковника и гражданская позиция. С 1991 
года она является членом профсоюза, 
в который вступила будучи студенткой 
техникума. Профсоюзная деятельность 
так увлекла ее, что и сегодня Оксана 

Досуг руководитель женской коло-
нии предпочитает проводить в кругу 
родных. Дома она в первую очередь 
жена и мама. Супруг Оксаны Викторов-
ны также служит в УИС и руководит од-
ним из следственных изоляторов При-
морья. Однако разговоры о работе в 
доме Грицковых – табу. Только в исклю-
чительных случаях, когда необходим 
совет не просто коллеги, а близкого 
человека. Большую часть свободного 
времени они уделяют активному от-
дыху на природе и занятиям спортом. 
Благодаря семье Грицковых сотрудни-
ки Уссурийского гарнизона встреча-
ются на соревнованиях по пейнтболу 
и волейболу. Универсального секрета 
успеха у подполковника Грицковой 
нет. Главное, быть честным, открытым 
человеком, готовым прийти на по- 
мощь – так считает наша героиня.

Юлия КЛИМЕНКО,
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Приморскому краю, 
старший лейтенант внутренней службы

С супругом
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Травмы опорно-двигательного 
аппарата, полученные во время 
выполнения физических упраж-

нений, тренировок и спортивных со-
ревнований, представляют серьезную 
медицинскую проблему.

Высокий процент травматизма из-
за плохой разминки связан с тем, что 
мышцы слабо разогреты, организм не 
подготовлен к интенсивной трениров-
ке, а спортсмен пытается форсировать 
нагрузку. В этом случае травма может 
возникнуть в результате одного лишь 
резкого движения. 

Разминка должна быть разбита на 
три этапа: кардионагрузка, разогрев 
тех мышц, которые в дальнейшем 
будут участвовать в тренировке,  
и растяжка.

Такой подход к разминке позволит 
эффективно распределить нагрузку 
и подготовить тело к спортивному 
броску: ускорить обмен веществ, уве-
личить эластичность мышц и связок, 
разогнать кровеносную и дыхательную 
системы.

Медицинское обеспечение боевой 
и физической подготовки заключается 
в организации и проведении меро-
приятий, направленных на сохранение 
здоровья сотрудников, предупреж-
дение возникновения заболеваний, 
травм, связанных с боевой и физиче-
ской подготовкой.

Опыт медицинского обеспечения 
соревнований и спортивных меро-
приятий среди сотрудников показыва-
ет, что 90 процентов случаев травм 
приходится на микротравматизм. 
Как правило, получив микротравму, 
сотрудники редко обращаются за ле-
чением. Как показывает многолетняя 
практика, накопительный эффект ми-
кротравматизма приводит в дальней-
шем к развитию таких заболеваний, 
как деформация суставов, разрывы 
сухожилий, протрузии и грыжи меж-
позвоночных дисков. Поэтому крайне 
важно всегда помнить, что в число ос-
новных мер, призванных снизить раз-
витие заболеваний и осложнений со 
стороны опорно-двигательного аппа-
рата, входит последовательное лече-
ние, а главное – долечивание всех по-
вреждений, в том числе минимальных 
микротравм.

Какие бывают микротравмы? 

Среди открытых микротравм 
первое место занимают ссадины. Воз-
никают они в момент трения о землю 
при скользящем падении. При от-
сутствии медицинской помощи воз-
можное осложнение – нагноение, ро- 
жистое воспаление, столбняк. Далее –  
потертости или воспаления кожи на 
местах ее длительного сдавления или 

Занимаясь СПОРТОМ, 
оставайтесь 
ЗДОРОВЫМИ!

Профилактика травматизма  
у сотрудников  
уголовно-исполнительной 
системы при занятиях 
по боевой и физической 
подготовке

Для качественного несения службы сотрудникам УИС необходимо поддерживать отличную 
физическую форму. При этом очень важно не переусердствовать, иначе не избежать  
проблем со здоровьем.

Чаще всего причинами спортивных травм становятся 
чрезмерные физические нагрузки и плохая разминка. 
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трения. Основная причина – пло-
хо подобранная обувь, складки на 
спортивной одежде.

Хотя, на первый взгляд, потер-
тости представляются легкими по-
вреждениями, они заслуживают вни-
мательного отношения к себе. Ведь 
даже небольшая потертость, если ее 
не лечить, может вывести человека 
из строя на длительный срок, став 
причиной более сложных воспали-
тельных процессов.

Закрытые повреждения зачас-
тую возникают в местах перехода 
мышцы в сухожилие от высоких 
физических нагрузок (участок при-
крепления к кости). При высоких и 
постоянных спортивных нагрузках 
места прикрепления сухожилий к ко-
сти скелета все время травмируются, 
поэтому в них постепенно начинают 
возникать нарушения обменных про-
цессов, появляются участки омерт-
вения тканей, отложение солей каль-
ция, которые представляют собой 
твердые кристаллы и могут дополни-
тельно травмировать окружающие 
ткани. Небольшие и не заметные для 
спортсмена травмы в виде разрыва 
ткани или кровеносного сосуда до-
полняют дело. Постепенно на месте 
таких привычных травм образуются 
костные разрастания, появляются 
боли в местах прикрепления сухожи-
лий. Боли усиливаются при нагрузке. 
В результате возникает дегенератив-
ное перерождение сухожилия или 
его воспаление. На небольшие трав-

мы спортсмены часто не обращают 
внимания, ведь болевые ощущения 
проходят достаточно быстро, и про-
должают выполнять упражнения, 
тренировки с прежней нагрузкой. 
При таком развитии ситуации зажив-
ления не происходит, микротравмы с 
течением времени суммируются, что 
может привести к макротравме.

Что делать, чтобы 
закончить тренировку, игру, 

соревнования в целости  
и сохранности

• Соблюдайте требования  
по технике безопасности.

• Осуществляйте контроль  
за сотрудниками во время 
проведения тренировок  
по боевой и физической 
подготовке.

• Правильно и качественно 
подбирайте обувь и одежду.

• Не допускайте употребления 
алкоголя накануне или во время 
занятий.

• Не допускайте к занятиям 
заболевших, переутомленных 
сотрудников.

• При допуске к занятиям 
учитывайте группу здоровья 
сотрудника (по заключению 
врача).

Общие задачи физической подготовки сотрудников:

• формирование здорового образа жизни;
• гармоничное физическое и духовное развитие;
• развитие и поддержание на требуемом уровне выносливости, 

силы, быстроты, ловкости.

Физическая подготовка способствует:

• повышению устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов профессиональной  
деятельности;

• воспитанию психической устойчивости, уверенности в своих 
силах, смелости, решительности, выдержки, самообладания;

• формированию готовности сотрудников к перенесению 
экстремальных физических и психических нагрузок в период 
несения службы.

Советы врача  
травматолога-ортопеда 

физкультурникам  
и спортсменам

•  Если ваше здоровье не идеаль-
но, это необходимо учесть при плани-
ровании тренировок и их интенсив- 
ности. Неправильный выбор упражне-
ний (без учета состояния вашего здо-
ровья или преждевременный допуск к 
тренировкам после перенесенных бо-
лезней и травм) – верный путь к травме 
или рецидиву уже имеющейся травмы.

•  Соответствующая форма и обувь. 
Спортивная форма должна быть удоб-
ной, комфортной, не сковывающей дви-
жения, она должна хорошо впитывать 
влагу, желательно – облегающей. Длин-
ные (не по размеру) брюки могут заце-
питься за тренажер. Неправильная или 
неудобная обувь может стать причиной 
травмы голеностопного сустава.

•  Режим питания. Перерыв между 
приемом пищи и спортивными занятия-
ми должен составлять от одного до че-
тырех часов, а в случае если тренировки 
предполагают активный бег – от двух 
до четырех часов. Идеально, если ваша 
пища перед спортивной нагрузкой со-
держит минимальное количество жиров 
и максимальное – углеводов. Углеводы 
обеспечивают достаточное количество 
гликогена – источника энергии для 
мышц.

•  Правильная разминка и разогрев 
мышц. Перед любой тренировкой очень 
важно размять и разогреть мышцы и 
связочный аппарат. Разогревая мышцы, 
обращайте особое внимание на те их 
группы, которые будут задействованы 
во время тренировки.

•  Правильная техника. Если вы ра-
ботаете над новым упражнением, начи-
нать надо с освоения правильной техни-
ки его выполнения. Ни в коем случае не 
спешите увеличить скорость или ампли-
туду движений.

Долечивайте старые травмы! Если 
вы получили небольшую травму и про-
должаете заниматься, обязательно 
снизьте нагрузку – до тех пор, пока не 
восстановитесь полностью, иначе ри-
скуете приобрести дополнительную 
травму. Получив микротравму, обяза-
тельно обратитесь к врачу.

Николай МОРИН, врач травматолог-ортопед ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН России
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Профессиональным футболи-
стом он не стал. Родился в под-
московных Мытищах, как и 

все мальчишки гонял во дворе мяч. 
Со временем появилось желание за-
няться уже профессиональным футбо-
лом. Только с третьей попытки попал в 
спортивную школу «Спартак». После ее 
окончания с 16 лет играл в нескольких 
малоизвестных клубах. В 2000 году в 
Федеральную службу налоговой поли-
ции начали приглашать ребят, играю-
щих в футбол, с разной степенью под-
готовленности, в их числе оказался и 
Алексей, ему выдали форму и присво-
или звание лейтенанта. В итоге созда-

лась команда из молодых футболистов, 
где он занял место атакующего игрока.  
Нападающим он остается и по сей день, 
в какой бы команде ни играл. 

Потом была служба в Госнаркокон-
троле РФ, где спортсмены из числа 
сотрудников тоже участвовали в фут-
больных чемпионатах. С 2002 года ста-
ли объезжать мир и побеждать. 

– Первая наша победа состоялась 
в 2002 году в Болгарии на чемпионате 
мира среди полицейских и пожарных, 
где мы взяли золото. Потом были и 
другие страны, Австралия, несколько 
городов Америки, исколесили всю Ев-
ропу, каждый год ездили в Голландию 

С мячом по жизни

Алексей Шевяков,  
мастер спорта по футболу  
и мастер спорта 
международного класса  
по футболу в зале.  
Он является членом 
региональной общественной 
организации «Динамо» № 32, 
майор внутренней службы. 

на турнир среди полицейских и пожар-
ных. И так вплоть до 2016 года, пока 
нас не расформировали, – поделился 
Алексей.

В 2017 году Шевяков перешел на 
службу в Федеральную службу испол-
нения наказаний, работает сейчас в от-
деле организации служебной и боевой 
подготовки управления кадров. Отме-
чает положительную динамику разви-
тия футбола во ФСИН России.

– Если до 2017 года наша команда 
Федеральной службы исполнения на-
казаний занимала 10-е и 12-е места 
среди центральных аппаратов сило-
вых ведомств РФ, то в прошлом году 
мы сделали рывок и стали четвертыми 
на соревнованиях по мини-футболу, – с 
гордостью говорит Шевяков, – и чет-
вертыми в ветеранском турнире, кото-
рый проходит каждый год и посвящен 
памяти Льва Яшина. Видели бы вы, как 
кричали и радовались наши сотрудни-
ки и руководство, когда мы в одной чет-
вертой финала победили команду ФСБ 
России, которая считается достаточно 
сильной командой. Вот, наверное, из-
за таких матчей и таких эмоций людей 
стоит играть и побеждать не только в 
футболе, но и в других видах спорта.

 В этом году состоялся кубок цен-
трального аппарата по футболу, по-
священный чемпионату мира FIFA 2018 
и 95-летию со дня образования обще-
ства «Динамо».

– Наш коллектив физической куль-
туры, – похвастался Алексей, – занял 
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по итогам жеребьевки в отборочных 
матчах мы играли с самыми сильными 
командами УИС, и несмотря на то, что 
команда в таком составе играла впер-
вые, это не помешало нам стать побе-
дителями. 

На вопрос, что же команде все-таки 
помогает побеждать, Алексей ответил: 
опыт и чуть-чуть везения. 

Футбол в жизни Алексея занимает 
почетное второе место после семьи. 
О своих чувствах к футболу он говорит 
открыто. 

– Играя в футбол, испытываешь 
азарт, командный дух, яркий вкус побе-
ды, превосходство над соперниками, 
получаешь массу удовольствия, когда 
побеждаешь. А когда команда про-
игрывает, конечно, обидно, в первую 
очередь злишься на себя, если в про-
цессе игры допустил ошибку, – делится 
Шевяков.

Так что вся жизнь Алексея Шевяко-
ва так или иначе связана с футболом. 
Как он сам говорит, футболистов быв-
ших не бывает. Он постоянно поддер-
живает спортивную форму, усиленно 
тренируется, не делает себе никаких 
послаблений, всегда подтянут и бодр. 
И своим детям тоже старается привить 
любовь к спорту, интерес к футболу. А 
вдруг кто-нибудь из них станет в бу-
дущем известным игроком, и он тоже, 
хоть немного, будет к этому причастен.

А вообще, главное, считает Алексей, 
это дисциплина, без которой нет и про-
движения вперед. Еще важно правиль-
но расставить приоритеты, но часто 
это приходит только со временем. В 
свои 40 лет он это очень хорошо пони-
мает. Это, как известно, возраст зрело-
сти – достигнуто уже немало, но впере-
ди у мастера спорта международного 
класса еще много планов, и есть время, 
чтобы их осуществить. Пожелаем ему 
успехов!
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ССегодня я познакомлю вас с заместителем начальни-
ка отдела мониторинга правоприменения ФКУ ЦНТЛ 
ФСИН России старшим лейтенантом внутренней 

службы Владимиром Котельниковым, обладателем синего 
пояса по бразильскому джиу-джитсу (БЖЖ), который в раз-
вернутом интервью даст нам возможность взглянуть на мир 
БЖЖ изнутри.

Но прежде чем приступить непосредственно к герою на-
шей статьи, давайте вспомним (а кто-то и вовсе впервые уз-
нает), что же такое бразильское джиу-джитсу. Этот вид борь-
бы с каждым днем набирает все большую популярность и 
уважение в мире боевых искусств, а также среди любителей 
спорта и просто здорового образа жизни. 

ШАХМАТЫ 
на ковре

Благодаря клану Грейси он зародился 100 лет назад и 
продолжает развиваться и совершенствоваться. И это, не-
смотря на то, что в арсенале БЖЖ имеются десятки самых 
разнообразных приемов – болевые, удушающие, атакующие 
и защитные позиции. Таким изобилием и разнообразием не 
может похвастаться ни один представитель любого другого 
боевого спорта.

Настоящую же популярность и признание БЖЖ получило 
в начале 90-х годов, когда начались первые турниры боев 
без правил. Они были, по сути, стартовыми шагами смешан-
ных боевых искусств, когда еще не было четких правил, ве-
совых категорий, ограничений раундов по времени и т. п. 
Здесь боец с меньшим весом мог запросто одержать победу 
над более тяжелым соперником. Таким счастливчиком ока-
зался член семьи Грейси, которого звали Ройс, он был в чис-
ле первых участников турнира боев без правил. Ройс Грейси 
– самый маленький и легкий из спортсменов – в итоге и стал 
победителем, выиграв досрочно у всех своих соперников, 
чем вызвал фантастический восторг у зрителей. Именно с 
этого дня можно начинать отсчет новой эпохи БЖЖ.

А с какого момента этот вид спорта стал главным в жизни 
нашего героя, узнаем непосредственно у него.

– Владимир, с какого возраста ты начал заниматься 
бразильским джиу-джитсу? 

– В БЖЖ я пришел не сразу. С 1996 года я жил в Смолен-
ске, учился в кадетском корпусе, занимался боксом. После 
школы поступил в смоленский филиал Московского уни-
верситета МВД России. Такого профиля, как бокс там не 
было. Соответственно, я начал интересоваться борьбой.  
И так как у меня была только ударная техника, борьба мне 
давалась нелегко. Со временем ребята-борцы поднатаскали 
меня в бросковой технике, и я стал показывать результаты. 
По окончании вуза пошел работать в отдел уголовного ро-
зыска, и уже оттуда в 2013 году перевелся во ФСИН России. 
В Москве я познакомился с ребятами, которые занимались 
смешанными единоборствами (ММА). 

– А ты участвовал в ММА?
– В ММА я участвовал в профессиональных боях, после 

чего получил травму колена. Но со спортом завязывать не 
стал и решил найти альтернативу. Начал заниматься борь-
бой без кимоно (ноу ги). Потом совершенно случайно я по-
знакомился с тренером Андреем Самковым, у него тогда 
уже был синий пояс по БЖЖ от тренера с первым черным 
поясом в России Леонида Гатовского. Впоследствии я стал 
представителем его школы, где у нас образовалась доста-
точно большая и сильная команда. Так что, можно сказать, 
в БЖЖ в ги (в кимоно) я пребываю с 2015 года. 

– Какой у тебя сейчас пояс?
– Так как в БЖЖ я пришел со своим бэкграундом после 

ММА, бокса, рукопашки, борьбы, и у меня уже была хорошая 
подготовка, то за месяц активных тренировок я стал облада-
телем синего пояса. Все говорят, что синий пояс – это самый 
сложный, потому что в нем ходят по времени дольше всего, 
как минимум два года.

– Тебе какая борьба больше нравится: ги или ноу ги?
– Я больше люблю ноу ги, она более динамичная, и очень 

трудно контролировать соперника. Ну и тебе легче, нет ни-
каких сковывающих движений.

– Какие особенности у этого вида спорта? Я слышала, 
что БЖЖ называют «шахматами тела», почему?

– Да, либо «шахматами на ковре». Суть в том, что у каждого 
спортсмена есть свой план на борьбу, то есть ты выходишь 
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на татами уже с продуманными техническими наработками. 
Например, даже заранее можешь знать своего соперника, 
знаешь его технику и можешь предугадать его действия.

– А у тебя есть свой уникальный набор определенных 
техник?

– Да, мне все говорят, что я иногда издеваюсь над своими 
соперниками. Показываю такие приемы, что даже тренер в 
шоке. У меня есть свои техники удушения, скручивания и бо-
левые, которые приводят к сдаче противника.

– А есть такие соперники, которые не сдаются, пока 
не получат травму?

– Да, есть такие неразумные соперники, которые не могут 
своевременно постучать по татами, и у них ломаются кости, 
вывихиваются суставы. Ведь между травмой и сдачей пере-
рыв небольшой. Если ты чувствуешь, что у тебя может сло-
маться рука, а ты пытаешься выбраться из этого приема, то 
без травмы не обойдется точно.

– А ты как себя ведешь в таких ситуациях?
– Один раз от удушающего я начал «потухать», когда пы-

тался выбраться из лап «черного пояса», – хорошо, что это 
была тренировка. 

– Как часто тренируешься? Не мешает это работе?
– Когда идет непосредственно подготовка к соревнова-

ниям, то по шесть раз в неделю по три-четыре часа, после 
работы. 

– А как же семья? Не ревнует к спорту?
– Я стараюсь все успевать.
– Расскажи о самых запоминающихся чемпионатах?
– Одним из самых крутых соревнований является чем-

пионат Европы, он ежегодно проводится в Лиссабоне. При-
езжает на него очень большое количество спортсменов, в 
этом году насчитывалось до пяти тысяч спортсменов со 
всего мира. Проводится он в течение семи дней. Там рас-
пределяются определенные весовые, возрастные катего-
рии. Плюс в том, что в этом виде спорта могут участвовать 
не только молодые спортсмены, но и возрастные (по 50 и 
56 лет). Люди, которые недавно пришли в этот спорт, могут 
также попробовать свои силы.

– А теперь о своей первой победе.
– Это было не так давно, в марте 2018 года в Риме. В чем-

пионате принимали участие более трех тысяч спортсме-

нов со всего мира. В моей категории до 88,3 килограмм, по 
синим поясам было заявлено, по-моему, 18 спортсменов. 
В итоге я провел четыре схватки, три из которых были за-
вершены досрочно болевыми и удушающими приемами. 
И уже в четвертой (финальной) схватке я уступил спорным 
судейским решением спортсмену из Израиля и получил се-
ребряную медаль. Но на этом я не успокоился и заявился 
в абсолютную весовую категорию, где могут принять уча-
стие лишь победители и призеры своих весовых категорий.  
И снова я завоевал второе место, уступив по баллам тому же 
спортсмену из Израиля. 

– Приезжая с соревнований, что делаешь первым  
делом?

– Первым делом я ем что-нибудь запрещенное. Сладкое, 
углеводное, то, что не рекомендовано, когда ты сбрасыва-
ешь вес. Я выступаю всегда в определенном весе и каждый 
раз нахожусь на грани, поэтому мне приходится держать 
себя в пищевых рамках, ведь в день соревнований я должен 
весить не больше заявленного веса, иначе меня дисквали-
фицируют. А взвешивают нас за полчаса до схватки. Хотя на-
кануне соревнований у меня вес постоянно скачет, возмож-
но, это связано с волнением. На соревнованиях в Лиссабоне 
у меня было минус 4 килограмма к заявленному весу, на ра-
достях поел «макарошек». (Смеется.) 

– Прозвучит наивно, но с какой целью ты занимаешь-
ся БЖЖ?

– Во-первых, это, конечно, самореализация. Во-вторых, 
хороший способ поддерживать отличную спортивную фор-
му, что положительно сказывается на моем здоровье.

– У тебя есть кумиры в данном виде спорта?
– Да, конечно. Это в основном бразильцы. А конкретно – 

четырехкратный чемпион мира Леонардо Ло.
– Почему именно он?
– Ну, мне нравится его техника, манера игры, поведение 

в борьбе. У нас с ним схожий агрессивный стиль, я тоже лю-
блю начинать поединок непредсказуемо: иногда в стойке, 
иногда в партере. 

– Чем еще увлекаешься помимо БЖЖ?
– Я люблю читать. Особенно когда еду в метро.
– Что сейчас читаешь?
– Бориса Акунина «Приключения Эраста Фандорина».
– Какие задачи ставишь на будущее?
– Все спортсмены, для того чтобы достичь определенного 

результата, а задача у всех одна – победа, стараются в сорев-
нованиях правильно использовать свои слабые и сильные 
стороны. Я ставлю себе цель победить на чемпионате мира 
в этом году.

– Какой совет ты можешь дать новичкам в этом виде 
спорта?

– Прежде всего нужно выбрать самый лучший клуб для 
себя, соответственно, и хорошего тренера. Для успешных 
результатов у спортсмена с тренером должна быть связь, им 
необходимо чувствовать друг друга и быть на одной волне, 
разговаривать на одном языке. Между ними должны суще-
ствовать взаимные чувства доверия, уважения и, конечно, 
обычная человеческая симпатия.

P.S. После нашей беседы, несколькими днями позже,  
Владимир завоевал два майских золота на чемпионате по 
бразильскому джиу-джитсу: MOSCOW INTERNATIONAL PRO 
JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2018 – GI & NO GI. И вот он еще на 
один шаг ближе к чемпионату мира 2018 года!

Бе
се

до
ва

ла
 Е

ле
на

 К
Н

ЯЗ
ЕВ

А



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/201852

НЕ С ЛУ ЖБОЙ ЕДИНОЙ

О полетах сотрудники инженер-
но-экономического факульте-
та ВИПЭ ФСИН России Андрей 

Глазов и Павел Швецов, наверное, как и 
все мальчишки, мечтали с самого детства.  
И уж если за штурвалом настоящего са-
молета полетать не удалось, то хотя бы 
на самодельном драндулете они решили 
прокатиться обязательно.

«Братья пилоты»
Эх, да только фантазеры 
На такие лезут горы! 
Ух, да только фантазерки 
Вниз летят с такой вот горки! 
Это может не любой – 
Только я да мы с тобой!

Ю. Мориц 

Прошедшей зимой офицеры вологод-
ского института в рамках ежегодного 
Праздника русской тройки в Вологод-
ском районе приняли участие в конкур-
се «Как по маслу» (шоу драндулетов), где 
жюри и зрители выбирали среди необыч-
ных транспортных средств для катания 
со снежных гор самые быстрые и ориги-
нальные. 

В шоу принимали участие 13 команд. 
Конкурс носил развлекательный харак-
тер, но подготовка к нему у всех участни-
ков была нешуточная, поскольку требова-
ния к безопасности и конструкции были 
весьма строгие. Конкурсанты состязались 
в различных номинациях – «Креативность 
конструкции», «Самый курьезный спуск», 
«Приз зрительских симпатий». В резуль-
тате команда офицеров под названием 
«Братья пилоты» победила в номинации 
«Самый скоростной спуск».

– Андрей, Павел, расскажите, пожа-
луйста, легко ли ковалась победа?

– У меня еще с детства мечта о полетах. 
Я не раз летал на различных аппаратах, 
самолетах, дельталетах, парапланах, не-
сколько раз прыгал с парашютом. И в этот 
раз, когда мы узнали о конкурсе, одно-
значно и безоговорочно было принято ре-
шение строить модель самолета и назвать 
команду «Братья пилоты», – с улыбкой на 
лице рассказывает «летчик-конструктор» 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2018 53

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

Андрей Глазов. – Вечером того же дня 
у меня были готовы чертежи самолета 
и главных узлов – поворота руля, вы-
броса тормозного парашюта (из старо-
го зонта), сидений и других элементов. 
После недолгих обсуждений и внесе-
ния некоторых технических поправок 
мы приступили к сборке самолета. 
Несколько вечеров провели в гараже, 
собирая наш чудо-агрегат на лыжах. 
Много спорили, много решали техни-
ческих и технологических задач, благо 
наше образование позволяет делать 
это с блеском. Я в основном отвечал 
за технологию и сборку самолета,  
а Павел – за креативность и интерак-
тивность аппарата.

– С Андреем в паре мы работаем 
очень давно и очень хорошо понима-
ем друг друга, иногда нам даже мысли 
одинаковые приходят в голову, – под-
хватил Павел Швецов. – К примеру, 
когда я собрал крылья самолета, Ан-
дрей, увидев их, сказал, что он именно 
такие и хотел. Также при сборке кры-
льев случился казус – мне не хватило 
пленки, и тогда в ход пошла цветастая 
занавеска из ванной, получилось до-
вольно весело и забавно. На самом 
деле иногда интересно собирать что-
то в первый раз в жизни, например, 
крылья самолета я сделал, как у ста-
ринных летательных аппаратов, кото-
рые рисовал Леонардо да Винчи, – из 
ивовых прутьев и веревок. Очень при-
ятно, что наши старания не прошли 
даром: сколько восторженных и недо-
умевающих взглядов мы видели по до-
роге на праздник, сколько людей фото-
графировали наш аппарат!

– Расскажите подробнее, как вас 
встречали на празднике? 

– Наш самолет вызвал большой вос-
торг у публики, сфотографироваться 
хотели буквально все, от мала до вели-
ка, – отвечает Андрей, – дети просто не 
выходили из машины, постоянно кру-
тили руль, дергали винт и рычаги. Мы 
даже боялись, как бы самолет не раз-
ломали до старта конкурса.

– Двигатель в конструкции отсут-
ствует. Как же происходил пуск ва-
шего летательного аппарата? 

– Без помощников мы бы, конечно, 
не справились. Сотрудники института 
Тимур Дженетханов и Геннадий Шмид-
ский помогли разогнать аппарат, а 
стартом на вершине горы руководил 
ветеран института Владимир Костю-
хин, – пояснил Павел. – Скорость, и 
вправду, была приличная, но правиль-
ные конструкторские решения сдела-

ли свое дело, и мы успешно пришли к 
финишу, причем все системы сработа-
ли на ура, особенно тормозной пара-
шют. Мороз, снег и тонкие лыжи само-
лета стали залогом успеха.

– Поделитесь, пожалуйста, твор-
ческими планами.

– После такого успеха нас сразу 
пригласили на новое выступление 
сотрудники одного из горнолыжных 
комплексов по соседству, отпразд-
новать юбилей организации – 10 лет, 
– продолжил Павел. – Там собралось 
много детей. Андрей взялся за черте-
жи, рассматривали варианты новой 
конструкции, чтобы порадовать го-
стей праздника.

– Речь шла уже о совершенно ином 
по конструкции аппарате, с другой 
компоновкой и функционалом, – отме-
чает второй пилот. – Трехвинтовой ав-
тожир с более сложным управлением 
и с большим количеством движущихся 
частей. Идей и задумок много.

Вот так, готовь сани летом! Сейчас 
всем самое время подумать над тем, 
чем заняться в морозный сезон, а 
наши коллеги своими советами и иде-
ями помогут разнообразить зимний  
досуг.

Людмила АЛЕКСЕЕВА



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/201854

СТИХИ  и  ПРОЗА

Когда поет душа

Провожала мать сынов

Еще немного постояв,
Она его обнять решилась.
И, опустив глаза, поцеловав,
Перекрестила и простилась.

«Прощай сынок, и свидимся ли вновь,
На это воля Бога, пусть решает», – 
И заиграла в жилах парня кровь,
Ведь на войну его сегодня провожают.

Она стояла, голову склонив,
В платочке белом, платьице помятом.
И он стоял пред ней ни мертв ни жив,
Какой-то горечью внутри объятый...

Хобби – поэзия

Без Ольги Николаевны Добрыниной в ИК-6 (г. Красно-
ярск) не обходится ни один праздник. Поэтесса, во-

калистка и просто красивая обаятельная женщина давно 
завоевала любовь и признательность своих слушателей-
сослуживцев. На службу в УИС она поступила в январе 
2007 года, на должность оператора группы надзора тран-
зитно-пересыльного пункта ИК-6. В настоящее время слу-
жит в должности младшего инспектора СВН ИК-6, звание 
– прапорщик внутренней службы.

Родилась в Иркутской области, в поселке Шестаково 
на берегу Илимского водохранилища. По окончании пе-
дагогического училища поработала в школе в родном по-
селке, а в Красноярск переехала в 1998 году, когда сыну 
было пять лет. Здесь он пошел в школу, позже – в кадет-
ский корпус, сейчас служит в отделе охраны Краевой ту-
беркулезной больницы № 1.

– Леонид – моя гордость, надежда и опора. Много сти-
хов сохранилось благодаря только ему. Я иногда просто 
напишу на листочке и забуду, а он все напечатает и сохра-
нит. Он – мой главный критик и редактор, а еще – аран-

жировщик моих песен. Когда мы вместе работаем, – душа 
поет.

По словам Ольги Николаевны, писать стихи она начала 
лет 10 назад:

– О чем я пишу? Многие стихотворения посвящены 
любви, семье, сыну. Часто пишу о патриотизме, о войне. 
Все мужчины в нашем роду служили в армии, воевали, по-
этому для меня любовь к Родине – не пустые слова. Есть и 
шуточные стихи, посвященные друзьям и коллегам.  

Несколько лет назад я познакомилась и подружилась 
с красноярской писательницей Эмилией Куринских. Это 
очень интересный человек, много переживший, она пи-
шет увлекательные стихи, рассказы, повести. Детство ее 
пришлось на период Великой Отечественной войны. Ког-
да я начинала писать, она помогала мне, что-то подсказы-
вала. Она же убедила меня в том, что, если стихи почему-
то пишут, это обязательно кому-нибудь нужно. 

Елена ЛОМАКИНА
ГУФСИН России по Красноярскому краю

***

Летят года, мелькают даты,
И мы ни в чем не виноваты.
Живем, как можем, в этом мире,
Точней сказать – в своей квартире.
Не слышим мы порой людей…
Не видим их последних дней,
Вздыхаем, плачем и скорбим
И верим в сказки братьев Гримм.

Валентинов день

Трещит на улице мороз,
Не видно лиц озябших,
Тебя ищу я снова и везде
В фантазиях своих уставших.
И в день святой мы ждем чудес,
Любви надолго и красивой.
Пошли, Господь, ее с небес,
И будет пусть она счастливой.

Бабье лето

Все ждут, когда наступит бабье лето,
Но нет его, и льют дожди.
Мечтаем мы, а солнце – где-то,
И шепчем мы:  «Не уходи…»
Пусть постоит еще тепло,
Не будем прятать в шкаф одежды,
И не хотим терять надежды,
Что наше лето впереди!
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Николай Кожевников – старший 
инспектор отдела безопасности 

УФСИН России по Республике Бу-
рятия. 

Родился и вырос в городе Кях-
те Республики Бурятия. В 2003 году 

окончил Бурятский государствен-
ный университет по специально-
сти «преподаватель физической 
культуры и спорта», в 2007-м – фи-
лиал Московской академии труда 
и социального развития и получил 

еще одну специальность – юриста.  
В уголовно-исполнительной системе 
с 2007 года. 

Николай увлекается спортом, но 
основное его хобби – поэзия, он пи-
шет стихи уже 18 лет.

***

Вот осчастливить всех бы разом!
Мечтаю я об этом. 
Кому детишек, а кому машину с газом, 
Кому рассвет, кому квартиру с «евро» сразу.
Но нет чудес таких на свете,
Нет джиннов больше на земле,
А есть домашние заботы
И слово «надо» в тишине…
И каждый день мы слышим это
Не вслух, а просто изнутри….
Не замечаю, как уходят лета,
Живем мы так – 
Законами земли.
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Он развернулся, удалился прочь,
И долго мать еще в ту сторону смотрела.
И не могла она уснуть тогда всю ночь,
Так до утра она в подушку и ревела.

А в 41-м было три сынка,
Она двоих на фронт уж провожала.
На той дороге, у того куста,
Крестив, молитву им вослед кричала.

Они погибли, как и многие тогда,
И похоронку матери прислали.
Так на войне бывает иногда,
А где могила их, ей просто не сказали.

А вскоре похоронка вновь:
«Ваш сын погиб в бою под Сталинградом».
«Кровиночка моя, моя ты плоть», – 
И слезы полились у матери вновь градом.

И с этого момента замолчала,
Не обронила больше женщина ни слова.
Была она угрюмой и суровой
И день за днем лишь смерти ожидала.

Вот так и старость тихо подошла,
Она ждала ее и день за днем мечтала.
Однажды просто встала и пошла.
Их на проселочной дороге повстречала…

Осень

Капризна очень, слезы льет,
Пожухлая листва не радует уже,
Все помнят летнее тепло,
Душа летает в мираже.
И мало тех, кто любит осень,
Кто ценит влагу, снег и град.
Ведь это вам не Ленинград,
Который осенью прекрасен.
Грустим немножко мы в душе
И думаем уже мы о зиме.
Ну что поделать – жизнь идет,
И снова к нам тепло придет!

***

Как странно все, 
Не понимаю ничего,
Чем больше я вникаю
В суть проблемы,
Тем больше для меня
Становится дилемма:
Что делать и кого понять,
Что нужно, ждать или бежать,
Что можно, взять или отдать,
Смеяться или же рыдать.
Проблема в сущности моей,
Хочу быть мягче и добрей,
Но не могу… жестокости урок
Уже получен полностью и в срок.

Потомкам моим

Пройдут века, пройдут столетья,
Никто не вспомнит обо мне,
Не вспомнит это лихолетье
И вам не больно – только мне…
Потомок мой, прочти, что я писала,
И ты узнаешь, чем жила я,
О чем мечтала и что тревожило меня…
Я мало знаю о своей родне,
Пишу для вас я эти строки,
Чтоб вы имели
Представленье обо мне!
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Мероприятие посетили сотруд-
ники УФСИН России по Кур-
ганской области, сослуживцы 

Дмитрия Камшилова, который погиб 
в 2013 году от травм, полученных при 
спасении людей при пожаре.

В 2016 году в курганской школе 
 № 24 кадетскому классу было присво-
ено имя сотрудника специального на-
значения «Мираж» УФСИН России по 
Курганской области. Тогда, на общем 
собрании коллектива школы и роди-
телей учащихся было отмечено, что 
поступок Дмитрия Камшилова, его 
служебный путь являются примером 
мужества и офицерской чести. 

Кадетский класс с гордостью хра-
нит штандарт имени Дмитрия Кам-
шилова, у каждого из его учеников –  
значок с портретом героя и изображе-
нием ордена Мужества на фоне пыла-
ющего дома. 

Дмитрий Камшилов родился в Кур-
гане 2 августа 1963 года. В 1980 году 
окончил среднюю школу № 48 и сразу 
поступил в Тюменский государствен-
ный медицинский институт, который 
окончил в 1986 году. Был принят для 
прохождения интернатуры по хирур-
гии. С 1 июля 1987 года переведен 
хирургом отделения скорой помощи. 
Затем работал в приемно-диагностиче-
ском отделении.

С августа 2000 года Дмитрий Кам-
шилов проходил службу в уголов-
но-исполнительной системе. Был на-
чальником хирургического отделения 

Мы ПОМНИМ 
нашего 
ГЕРОЯ
В кадетском классе имени 
сотрудника уголовно-
исполнительной системы 
Дмитрия Камшилова прошел 
урок мужества. 

областной больницы для осужденных, 
а в 2011 году перевелся в отдел специ-
ального назначения «Мираж» управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Курганской обла-
сти. По словам сослуживцев, Дмитрий 
в любой ситуации действовал смело и 
решительно. 

Пять раз принимал участие в слу-
жебных командировках на Северный 
Кавказ. Старался не пропускать ни од-
ной командировки спецназа УФСИН в 
горячие точки, хотя каждая такая по-
ездка, естественно, была связана с не-
малым риском. Он как никто понимал, 

насколько необходим хороший хи-
рург в шаговой доступности. Ведь поч-
ти любое ранение легче лечить, если 
не упущены драгоценные секунды и  
минуты...

В 1995 году Дмитрий Камшилов про-
ходил службу по контракту в качестве 
комвзвода медицинской роты, кото-
рая была придана мотострелковой 
бригаде, воевавшей в окрестностях 
Грозного. Действовал в составе меди-
цинского отряда особого назначения 
(МОСН), куда доставляли раненых со 
всей Чечни. В день поступало до 100 
человек, сложно даже представить как 
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значения УФСИН России по Курганской 
области старший инспектор-врач ме-
дицинской группы подполковник вну-
тренней службы Дмитрий Камшилов, 
спасая близких людей, сам получил 
термические ожоги 2–3-й степени 70 
процентов поверхности тела. В тяже-
лом состоянии он был доставлен в ре-
анимационное отделение Курганской 
городской больницы скорой медицин-
ской помощи, а затем направлен в от-
деление ожогового центра городской 
клинической больницы № 40 города 
Екатеринбурга. Но усилия коллег Дми-
трия оказались тщетны. При таких по-
ражениях практически невозможно 
спасти человека.

Но подвиг Дмитрия Камшилова не 
забыт. Помнят о нем не только коллеги 
и родственники. Его память чтут все за-

уральцы, которые понимают, какую яр-
кую жизнь прожил Дмитрий Валерье-
вич, какой подвиг совершил, презрев 
собственную безопасность. Именно 
таким и должен быть настоящий врач, 
настоящий спецназовец, настоящий 
человек!

Ребята кадетского класса выступи-
ли с докладами, в которых прозвучала 
биография офицера, его служебный 
путь. Перед кадетами выступил сотруд-
ник отдела специального назначения 
«Мираж», проходивший с ним службу в 
командировках на Северном Кавказе. 
К сожалению, мероприятие не смогли 
посетить родители Дмитрия Валерье-
вича, но они поблагодарили ребят че-
рез классного руководителя за сохра-
нение памяти и поддержку.

справлялись со своей работой медики-
хирурги.

Дмитрию Валерьевичу пришлось 
столкнуться с ранением, опасным не 
только для поступившего в МОСН во-
еннослужащего, но и для окружающих. 
Солдат был без сознания, в челюсти – 
серьезная рана, в которой застряла не-
разорвавшаяся граната от подстволь-
ника. Врачи проконсультировались с 
саперами, те подтвердили, что граната 
до сих пор не взорвалась только чудом 
и находится на боевом взводе. Брига-
дой Дмитрия Камшилова было принято 
решение провести операцию по извле-
чению гранаты. Раненого разместили 
в приемном покое, предварительно 
эвакуировав всех посторонних. Хирург 
сработал ювелирно, извлеченную гра-
нату поместили в сейф, где и взорвали.

После службы в Чечне Дмитрий вер-
нулся в Курган. За проявленные сме-
лость и отвагу Дмитрий Камшилов был 
награжден орденом Мужества.

Жизнь офицера, имеющего навык 
действий в экстремальных ситуациях, 
высокопрофессионального хирурга и 
просто хорошего человека Дмитрия 
Камшилова оборвалась внезапно и 
трагически.

Ночью 6 июля в селе Нагорское При-
тобольного района загорелся частный 
дом, в котором находился Дмитрий. Ри-
скуя собственной жизнью, Камшилов 
смог эвакуировать из дома женщин и 
малолетних детей, как всегда, в первую 
очередь, думая о тех, кто нуждается в 
помощи. А вот его судьба не уберегла. 
Сотрудник отдела специального на- П
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САВИХИН 
Александр Михайлович

07.08.1951 – 21.06.2018

С прискорбием сообщаем, что 21 июня 2018 года после тяжелой и 
продолжительной болезни на 67-м году жизни скончался бывший начальник 
УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы в 
отставке Александр Михайлович Савихин.

Александр Михайлович Савихин родился 7 августа 1951 года в г. Вышнем Волочке Ка-
лининской (ныне Тверской) области. В 1973 году он поступил в Рязанскую высшую школу 
МВД, готовившую специалистов для уголовно-исполнительной системы.

В 1977 году А. М. Савихин, с отличием окончив учебное заведение, был направлен на-
чальником оперативной части ИТК-6 г. Бежецка, через три года возглавил Лыкошинскую 
ИТК № 3, а с 1983 по 1988 год руководил ИТК № 1.

В августе 1988 года А. М. Савихин был назначен на должность заместителя начальника 
УИТУ УВД администрации Тверского облисполкома по режиму и оперативной работе.

С 1993-го по 2011 год Александр Михайлович возглавлял уголовно-исполнительную 
систему Тверской области. Под его руководством УФСИН России по Тверской области за-
нимало лидирующие позиции среди территориальных органов ФСИН России.

Многолетний труд А. М. Савихина был отмечен орденом Почета (1999 г.), благодарно-
стью Президента РФ В. В. Путина (2001 г.), другими наградами. Он имел звания «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации» (2005 г.), «Почетный юрист Тверской области» (2006 г.), 
«Почетный работник уголовно-исполнительной системы» (2011 г.), награжден именным 
оружием, почетным знаком губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Твер-
ского», орденами святого благоверного князя Даниила Московского и святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского III степени.

Руководство, ветераны и личный состав УФСИН России по Тверской области скорбят 
в связи с кончиной Александра Михайловича Савихина и выражают родным и близким 
глубокие и искренние соболезнования.

УФСИН России по Тверской области

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/201858

ПАМЯТЬ
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Судьба не баловала Веру Алексе-
евну с самого начала ее жизни. 
Родители были высланы из род-

ного Новороссийска во время установ-
ления в городе Советской власти. Так 
происходило тогда со всеми, кто имел 
благородное происхождение и жил бо-
лее или менее зажиточно. Вера, млад-
шая из четырех детей, родилась уже в 
Узбекистане, в городе Наманган. 

– Теперь я понимаю, что моим ро-
дителям тогда просто повезло, – рас-
сказывает Вера Алексеевна. – Других 
отправляли в северные лагеря, а их 
просто выслали из Новороссийска. 

Через некоторое время мама за-
болела туберкулезом и умерла, млад-
шей Вере к тому времени было всего 
10 лет. Папа умер примерно через 
год. Старшая сестра вышла замуж, 
20-летний брат тоже жил отдельно.  
А двух младших – Тамару и Веру отдали 
в детский дом.

Покинув детский дом, Тамара уехала 
в Ташкент, поступила учиться. 

И началась война...

В 1942 году учениц медицинского 
техникума выпустили досрочно, и всей 
группой они пошли в военкомат – про-
ситься добровольцами на фронт. 

– Брать меня сначала не хотели, – 
рассказывает ветеран войны, – помог 
случай. Моя девичья фамилия Аксе-
нова, а военный комиссар оказался 
моим однофамильцем. Я очень проси-
ла, плакала, чтобы и меня взяли, и он  
уступил.

В сентябре Вере исполнилось 17 лет, 
а 5 ноября она вместе с полутора сот-
нями других добровольцев уже ехала 
в Москву, на пересыльный пункт – там 
собирали женскую добровольческую 
стрелковую бригаду. В составе роты 
снайперов Веру отправили в Москву,  
в Очаково. 

Подготовка солдат заняла полтора 
года. Полк Веры Алексеевны отпра-
вили в только что освобожденный 
Смоленск и дали задание заниматься 
обслуживанием контрольных пунктов, 
патрулированием города, охраной во-
енных точек, где хранилось оружие. 

Семьдесят два года назад от немецко-
фашистских захватчиков был освобожден 
Смоленск. Город, одним из первых принявший 
на себя чудовищный удар гитлеровской армии, 
практически полностью разрушенный  
и восставший из пепла...

Сегодняшний наш рассказ – о женщине,  
которая помогала городу возрождаться  
из руин в те страшные годы. 

Вера Алексеевна Космачёва – не только 
участник Великой Отечественной войны,  
но и ветеран уголовно-исполнительной 
системы, многие годы своей жизни отдавшая 
работе в смоленском следственном  
изоляторе № 1. В этом году она отметила 92-й 
день рождения.

«Я еще столько 
могу дать людям!..»

Военные годы. В. Космачёва – справа
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По сей день полковник вну-
тренней службы в отставке 
Аслан Беретарь вспоминает 

своего учителя математики школы 
аула Ассоколай Аскера Богуса: «Ма-
тематика – царица наук, – говорил 
он ученикам, – учитесь видеть в 
цифрах». Именно этот учитель смог 
увлечь подростка, открыть двери в 
мир чисел, определиться с выбором 
будущей профессии. Еще во время 
срочной службы в армии Аслан Бе-
ретарь задумался о продолжении 
военной службы. Служил он в груп-
пе советских войск в Германии, был 
на хорошем счету у руководства и 
за два года службы получил девять 
почетных грамот и дополнительный 
отпуск.

Поступление на экономический 
факультет в Кубанский сельскохозяй-
ственный институт для демобилизо-
ванного из армии парня было осоз-
нанным и продуманным поступком.

– Поступил по призванию, для 
меня ведь интересней экономики 
ничего в жизни нет! – улыбается Ас-
лан Мадинович.

Как и многие парни его поколе-
ния, окончив военную кафедру, он 
рассматривал возможность стать ми-
лиционером, тем более предложения 
стать сотрудником ОБХСС поступали 
неоднократно. Но, окончив институт, 
понял, что ничего нет интереснее, 
чем работать с цифрами, и с тех пор 
вся его жизнь связана с работой в 
сфере экономики и хозяйствования.

По распределению, как это было 
принято в 70-е годы, он был направ-
лен в Калужскую область, в совхоз 
«Красный холм» на должность замес-
тителя главного бухгалтера.

– Прекрасная природа, земля 
плодородная, люди замечательные. 
Были мысли остаться там, но родина 
– это для меня не пустые слова. Мама 
писала мне, спрашивала, скоро ли 
вернусь, как я мог ее обмануть? От-
пускать из совхоза не хотели, пред-
лагали повышение, но я вернулся в 
Адыгею, – вспоминает он.

– Немцы оставались еще очень 
близко, в Орше. Все было так сильно 
разрушено, что просто страшно смо-
треть – одни трубы и остатки стен. 
Люди жили где придется – в подвалах, 
землянках, сооружали себе жилье в 
крепостной стене, из которой тут и 
там торчали трубы самодельных печек.  
И катастрофически мало людей, – тяже-
лые воспоминания даются Вере Алек-
сеевне с трудом.

 – 17 мая 1944 года была страшная 
бомбежка, я в это время стояла на по-
сту недалеко от железной дороги. Не-
мецкие самолеты летели так низко, что, 
казалось, могли задеть голову, враги 
строчили из пулеметов по бежавшим, 
сбрасывали бомбы и световые ракеты. 
Становилось светло как днем. Горел весь 
железнодорожный узел, вагоны полы- 
хали один за другим, огненной цепью. 

Когда все закончилось, мы верну-
лись и собрались во дворе. А неза-
долго до этого туда упала бомба замед-
ленного действия. Так получилось, что 
когда все вернулись в подразделение, 
эта бомба взорвалась. Я пришла позже 
всех и увидела, что 33 из 120 наших де-
вочек остались там навеки...

Скоро вернулось из эвакуации 
Управление МВД. Приехал архив и со-
трудники, которые его сопровождали. 

– У них практически не было пер-
сонала, некому было работать, по-
этому они пришли к нам и выбрали 20 
человек, в их число попала и я. Пер-
вый месяц, хоть меня и оформили в 
следственный изолятор медсестрой, я 
занималась бумажной работой – раз-
бирала архивы, составляла списки.  

Уже не в строю,  
но по-прежнему на рабочем 

месте отмечает 65-летие 
полковник внутренней 

службы в отставке  
Аслан Беретарь.

А уже потом стала работать по спе-
циальности. Выходных дней у нас не 
было, в воскресенье мы ходили разби-
рать завалы на месте управления, кото-
рое было полностью разрушено.

В СИЗО заведующим канцелярией 
служил и будущий муж Веры Алексе-
евны – Пётр Иванович Космачёв. Он 
был инвалидом войны, воевал на Ка-
рельском фронте, на границе с Фин-
ляндией. После ранения вернулся в 
Смоленск, пошел в военкомат, там его 
и направили в тюрьму. 

– Когда мы поженились, нам дали 
комнатку в «тюремном доме» на Гага-
рина, – рассказывает ветеран. – Через 
год у нас родился сын. 

Вера Алексеевна с любовью, очень 
бережно перелистывает старенькую 
записную книжку с адресами, напи-
санными красивым девичьим почер-
ком, перекладывает военные фото-
графии, вспоминает. Все это осталось 
от ее боевых подружек – таких же 
20-летних девчонок, какой была тогда 
и она сама. 

Придя работать в следственный 
изолятор, молоденькая медсестра ни-
сколько не боялась своих арестован-
ных пациентов. Во-первых, их тщатель-
ным образом инструктировали, как 
себя вести, как разговаривать, даже в 
каком месте от больного стоять. А во-
вторых, и обитатели камер были не-
сколько другими, чем сейчас.

После следственного изолятора 
Вера Алексеевна Космачёва работала 
и в областной, и в обкомовской боль-
нице. Двадцать два года проработала 
рентген-лаборантом, а потом снова 
вернулась в тюрьму – медсестрой в 
психиатрическую больницу, потом ста-
ла и старшей сестрой. 

Сейчас она, как говорится, на заслу-
женном отдыхе. Но и на пенсии Вера 
Алексеевна умудряется не сидеть на 
месте. 

– Те трудности, которые мне при-
шлось пережить, позволяют гораздо 
проще относиться к жизни, не зацикли-
ваться на проблемах, а как можно ско-
рее решать их. И еще – очень важно не 
терять связи с людьми. Особенно в по-
жилом возрасте, когда люди остаются 
один на один со своими проблемами. 
Иначе будешь думать только о своих 
болячках. Годы, конечно, дают о себе 
знать, но я стараюсь об этом не думать 
и бросать заниматься общественной 
деятельностью не хочу. Ведь я еще так 
много смогу дать людям!..

Валентина СОЛОДЧУК
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Бухгалтер, экономист, 
полковник

В 1980 году объединение «Адыгмясо-
пром» зачислило в свои списки Аслана 
Мадиновича Беретаря, дипломирован-
ного экономиста с опытом работы.

Он заработал определенный авто-
ритет среди руководства сельскохо-
зяйственных предприятий в городе 
Майкопе, трудился сначала в должно-
сти экономиста, затем старшего и глав-
ного экономиста «Адыгплодовощхоза» 
и агропромышленного объединения 
«Майкоп».

В 1992 году его пригласили на работу 
в республиканское министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия.

– Больно было видеть развал сель-
ских предприятий. Передовые хозяй-
ства, колхозы и совхозы прекращали 
свое существование. Я, отдавший сель-
скому хозяйству столько лет, не мог 
смотреть на это спокойно.

Лихие 90-е внесли свои коррективы 
в карьеру Аслана Беретаря, он работал 
в частных организациях, коммерче-
ском банке.

В 1999 году ему, высокопрофессио-
нальному экономисту, было предложе-
но возглавить финансово-экономиче-
ское отделение УИН Минюста России 
по Республике Адыгея.

– В течение многих лет я призывал-
ся на военные сборы и к этому време-
ни имел воинское звание капитана, но 
предложение надеть погоны в зрелом 
уже возрасте, конечно, для меня было 
неожиданным. Служба была непро-
стой, но интересной. Вновь вспомнил, 
что такое дисциплина – не только фи-
нансовая, но и служебная. Помощь в 
освоении нового вида деятельности 
оказывали мои коллеги Владимир Аве-
дов, Алий Самогов, Борис Ассакалов.

Аслан Беретарь занимал различные 
должности в экономических и комму-
нально-бытовых службах как в аппара-
те управления, так и в исправительных 
учреждениях на территории республи-
ки. По достоинству оценив работоспо-
собность талантливого управленца, в 
2005 году руководство утвердило его 
кандидатуру на должность заместите-
ля начальника, курирующего вопро-
сы тылового и коммунально-бытового 
обеспечения.

Включившись в новую работу, Ас-
лан Беретарь выступил с инициативой 
развития внебюджетной деятельности 
в центрах трудовой адаптации осуж-
денных исправительных учреждений 
Адыгеи.

– Всего не расскажешь, слишком 
много событий было за эти годы: созда-
ние швейного производства, введение 
в эксплуатацию крупяных агрегатов, 
строительство корпуса следственного 
изолятора в поселке Тлюстенхабль и 
еще много ежедневной, может, кому-то 
незаметной работы, – продовольствен-
ное снабжение, обеспечение потреб-
ностей осужденных, коммунально-бы-
товых условий, плановые ремонтные 
работы, бухгалтерский учет – все, что 
входит в зону ответственности заме-
стителя по тыловому обеспечению.

В 2012 году заместитель начальника 
УФСИН России по Республике Адыгея 
полковник внутренней службы Аслан 
Беретарь вышел в отставку.

– После увольнения я места себе не 
находил. Привык, что жизнь бурлит, ки-
пит, принимаются решения, рассчиты-
ваются средства. И после такого ритма 
спокойная жизнь пенсионера кажется 
скучной. Я вернулся в управление на 
гражданскую должность инженера, и 
сейчас рад тому, что свой опыт и зна-
ния могу передать молодому поколе-
нию сотрудников, – говорит именин-
ник.

Сотрудники жилищно-коммуналь-
ного отдела УФСИН России по Респу-
блике Адыгея знают, что именно Аслан 
Мадинович может помочь в любом 
служебном вопросе, просто погово-
рить по душам и дать добрый совет, а 
еще он умеет считать быстрее и точнее 
любого компьютера, потому что пом-
нит слова своего учителя.
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Сотрудники исправительных учреж-
дений, подведомственных УФСИН 

по Республике Мордовия, приняли уча-
стие в акции «Как живешь ветеран?».

Члены Союза молодых сотрудни-
ков лечебного исправительного уч-
реждения № 19 осуществляют шеф-
ство над ветеранами и участниками 
трудового фронта. Они посещают по-
жилых людей на дому, оказывают по-
мощь в решении бытовых проблем. 
Например, в силу возраста многим 
ветеранам уже не под силу распи-
лить дрова, которые необходимы им 
в зимнее время, а молодым сотрудни-
кам этот труд в удовольствие. Многие 
ветераны, несмотря на возраст, тру-
дятся на приусадебных участках, а ка-
кой же сад-огород без органических 
удобрений! Молодые сотрудники по-
могли их доставить на приусадебные 
участки. 

Начальник исправительной коло-
нии № 2 Елена Позднякова и пред-
седатель ветеранской организации 

Как живешь, ветеран?
В УФСИН России по Республике 
Мордовия проходит акция  
«Как живешь, ветеран?»

Мероприятие организовано об-
ластным советом ветеранов 

при поддержке областной админи-
страции, регионального отделения 
Пенсионного фонда РФ и ректората  
НИ ТГУ. Приветствовали участников 
чемпионата заместитель начальника 
областного департамента социальной 
защиты населения Ирина Куракина, 
управляющий региональным отде-
лением Пенсионного фонда России 
Дмитрий Мальцев, проректор по со-
циальным вопросам НИ ТГУ Сергей Ку-
лижский, директор Научной библиоте-
ки НИ ТГУ Михаил Шепель. 

Победители районных туров из 15 
муниципалитетов боролись за лидер-
ство в двух номинациях – «Начинаю-
щие» и «Уверенные пользователи». 
Среди опытных пользователей была 
ведущий бухгалтер ТВК-2 Ирина Пуш-
кина. 

Компьютерное многоборье
В Научной библиотеке Томского 
государственного университета 
состоялся V Региональный конкурс 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров.

– К нам предъявлялись определен-
ные требования: наличие собственно-
го планшета, владение базовыми на-
выками, умение работать в интернете 
– с сайтами, порталами, электронной 
почтой. Конкурс проходил в два этапа. 
Вначале мы демонстрировали домаш-
нее задание – презентацию «Инфор-
мационные технологии в моей жизни», 
затем создавали файлы, скриншоты, 
получали госуслуги через интернет, ра-
ботали в поисковых системах и редак-
тировали текстовые документы», – рас-
сказала Ирина Дмитриевна, занявшая 
четвертое место в конкурсе. 
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учреждения Татьяна Шиганова посе-
тили ветерана Великой Отечественной  
войны Ивана Васильевича Трофимова 
и труженика тыла Татьяну Даниловну 
Трофимову. Они поздравили пожилых 
людей с Днем Победы и вручили им по-
дарки.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Мордовия

Поздравляем!

П
од
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С 85-летием:

ГУРКИНА Владимира Ивановича, почетного члена Совета 
Региональной общественной организации ветеранов цен-
трального аппарата УИС, бывшего начальника отдела воспи-
тательно-трудовых колоний ГУИН МВД СССР, полковника внут-
ренней службы в отставке.

С 80-летием:

БАКУРОВА Николая Михайловича, бывшего заместителя на-
чальника отдела главного механика и транспорта производ-
ственно-технического управления ГУИН Минюста России, пол-
ковника внутренней службы в отставке; 

ГОРЧАКОВА Льва Павловича, почетного члена Совета Регио-
нальной общественной организации ветеранов центрального 
аппарата УИС, бывшего заместителя начальника управления – 
главного инженера ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке; 

КОШЕЛЕВА Леонида Александровича, почетного члена Со-
вета Региональной общественной организации ветеранов 
центрального аппарата УИС, бывшего заместителя начальни-
ка ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 75-летием:

ГАЮНА Дмитрия Владимировича, заместителя председате-
ля Совета Общероссийской общественной организации ве-
теранов УИС, председателя Совета регионального отделения 
ООО ветеранов УИС по Республике Татарстан, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 70-летием:

КОЛГАНОВА Олега Владимировича, бывшего заместителя 
начальника отдела специального учета ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:

РОДИОНОВА Александра Петровича, бывшего начальника 
отделения отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИН 
МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:

ВАРАВИНУ Ирину Серафимовну, бывшего старшего инспек-
тора информационно-аналитического отдела управления 
исполнения приговоров и специального учета ФСИН России, 
подполковника внутренней службы в отставке.

Конкурентная борьба между участ-
никами была серьезной, в результате 
победили сильнейшие знатоки ком-
пьютерных технологий. По итогам чем-
пионата призерам вручили дипломы и 
ценные подарки – планшеты, фотоап-
параты, смартфоны, всем участникам – 
сертификаты и игровые компьютерные 
гарнитуры. Победители в обеих номи-
нациях будут участвовать во всерос-
сийском конкурсе, который пройдет в 
г. Пятигорске. 

– После торжественной церемо-
нии награждения нас пригласили на 
интересную экскурсию, показали чи-
тальные залы, отдел редких книг и 
книгохранилище старейшей библио-
теки Сибири. Удивительно, что здесь 
органично сочетаются современное 
оформление залов, новейшие тех-
нологии и исторические интерьеры, 
древние книги в золоченых перепле-
тах. Научная библиотека уникальна, 
с ней связано много поколений сту-
дентов госуниверситета, – поделился 
впечатлениями председатель ведом-
ственного совета ветеранов Геннадий 
Асташов. 

Наталья КАРДАШ
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Восставший из ада

В довоенной биографии Алек-
сандра Ароновича Печерского 
никаких героических страниц 

не найти, как ни старайся. Обычный 
еврейский мальчик 1909 года рожде-
ния, из семьи служащих. Папа – юрист, 
мама – домохозяйка. В школе учился 
прилежно, занимался музыкой. Окон-
чив общеобразовательную школу, по-
ступил на завод электриком, потом 
окончил Ростовский государственный 
университет.

С 1936 года работал инспектором 
хозяйственной части в Ростовском 
финансово-экономическом институ-
те, руководил драмкружком. Обладая 
незаурядными внешними данными и 
талантом, Александр Печерский не-
безосновательно мечтал об актерской 
карьере. Но не о ратной славе. 

И хотя в действующую армию Алек-
сандр Аронович был призван в пер-
вый же день Великой Отечественной 
войны, службу он нес в звании техни-
ка-интенданта 2 ранга, в должности 
делопроизводителя штаба 19-й армии, 
то есть не самую героическую в тех  
условиях.

В октябре 1941 года группа немец-
кой армии «Центр» нанесла тяжелей-
ший удар Красной армии под Вязьмой, 
прорвав оборону. Потери превысили 
1 млн человек, более 600 тыс. попали 
в плен. 

Александр вместе с товарищами, не 
бросая тяжело раненого командира, 
пытались прорвать фашистское окру-
жение. В своей книге, написанной по-
сле войны, он вспоминал: «…Несколь-
ко раз мы пытались проложить себе 
дорогу огнем, но успеха не добились. 
Патроны у нас кончились. Осколками 
мины были убиты комиссар Тишков и 
один боец. Мы отошли к лесу, унося с 
собой погибших товарищей. Вечером 
похоронили их, положив на могилу 
две солдатские каски. Произошло еще 

несколько столкновений с врагом. Мы 
отстреливались теми немногими па-
тронами, которые нашли в окопах. И 
хотя нас сильно мучил голод, эти най-
денные патроны казались дороже хле-
ба. Ослабевшие, истратив боеприпа-
сы, мы угодили во вражескую засаду и 
вырваться уже не смогли. Произошло 
самое страшное, о чем не хотелось и 
думать, – мы попали в плен».

Сначала его направили в концла-
герь под Смоленском, где он заболел 
тифом. Александр Аронович после 
войны рассказывал, что сумел скрыть 
свою болезнь, поэтому его не уби-
ли, – гитлеровцы панически боялись 
заразы. И уже этот факт поражает, 
поскольку медики описывают со-
стояние больных тифом как крайне 

тяжелое. Да еще и условия ужасаю-
щие, но смерть все же отступила. Чуть 
оправившись, в 1942 году он и четверо 
его товарищей попытались бежать, но 
неудачно. Удивительно, что их не рас-
стреляли, а направили в штрафной ла-
герь в Белоруссию, а затем в минский 
рабочий лагерь СС.

Там фашисты узнали, что Печерский 
– еврей. А для людей этой националь-
ности нацисты предусматривали лишь 
один вариант будущего – уничтоже-
ние. И 18 сентября 1943 года Алек-
сандра вместе с другими евреями от-
правили в лагерь смерти Собибор. Его 
изначально сооружали с единствен-
ной целью – с минимальными затрата-
ми и максимальной скоростью ликви-
дировать евреев.
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«Небесная улица», Собибор, Польша, 1943 год

«Небесной улицей» (нем. Himmelstraße) называлась дорога  
к газовой камере в лагере уничтожения Собибор.

Макет фашистского лагеря смерти Собибор изготовил бывший 
руководитель восстания в лагере А. Печерский

Людей в Собибор привозили эшело-
нами и почти сразу отправляли в газо-
вые камеры, лишь немногих оставляя 
для работы на сортировке награблен-
ного и других хозяйственных нужд.

Печерский сразу понял, что смерть 
в лагере неминуема для всех, и един-
ственно возможный шанс на спасе-
ние – восстание и массовый побег. За 
три недели, проведенные в лагере, 
Александр продумал план и организо-
вал пленников, причем ни от кого не 
скрывал, что выжить смогут не все, что 
жертвы неизбежны. Он говорил, что 
уж если все равно погибать, то достой-
но. Вот такая мотивация.

Практичные немецкие варвары 
вовсю использовали таланты подле-
жащих истреблению иудеев – в швей-
ных мастерских на территории лагеря 
еврейские портные шили форму для 
гитлеровцев, подгоняли по фигуре 
изымаемую у отправляемых на смерть 
в газовых камерах узников одежду. 
Участники восстания 14 октября 1943 

года отключили электричество, выве-
ли из строя телефонную связь и сиг-
нализацию, заманили в мастерские 
алчных фрицев и там поодиночке 
уничтожили 11 немецких офицеров 
и нескольких охранников, завладели 
оружием и бросились напролом за 
колючую проволоку. Под огнем пуле-
метов люди падали, своими телами 
прокладывая путь другим. Последни-
ми, по словам выживших очевидцев, 
лагерь покидали организаторы. На мо-
мент побега в Собиборе находилось 
550 узников, 130 из них отказались бе-
жать – кто-то был слишком слаб, кто-то 
не решился, а 420 бежали, из них 350 
вырвались из плена. Во время побега 
80 человек были убиты, 170 убежав-
ших были выданы фашистам или убиты 
жителями Польши. Это единственный 
случай успешного восстания узников 
концлагеря.

После побега заключенных ла-
герь по приказу Гиммлера был стерт 
с лица земли. Фашисты постарались 

уничтожить следы своих чудовищных 
деяний. Саперы вермахта взорвали 
газовые камеры, казармы, бараки, тер-
риторию перепахали и посадили на 10 
гектарах территории лагеря капусту и 
картофель. 

Через 20 лет после войны на месте 
лагеря Собибор воздвигли памятник: 
огромный курган с окошками, сквозь 
которые видны останки уничтожен-
ных людей – кости, волосы, зубные 
протезы...

По немецким документам, за пол-
тора года существования Собибора 
там погибло 250 тыс. человек, из них  
40 тыс. детей. По подсчетам Печерско-
го и его товарищей – более полумил-
лиона.

Александр Печерский часть вы-
живших вывел в Белоруссию, там они 
влились в партизанский отряд имени 
Щорса. 

«Со мною бежала группа заключен-
ных в 50 человек. Их я разбил на отдель-
ные группы. Шли мы преимущественно 
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Александр Печерский  
и группа бежавших из Собибора. 60-е годы

ночью. Днем укрывались в кустарни-
ках. Так добрались до Буга, переправи-
лись и соединились с партизанами», –  
вспоминал Александр Аронович.

У партизан Печерский был под-
рывником, а когда советские войска 
освободили Белоруссию он, как все 
советские военнопленные, попал под 
подозрение компетентных органов, ко-
торые отправили Печерского в штур-
мовой стрелковый батальон, разно-
видность штрафбата. В одном из боев 
в августе 1944-го Александр Аронович 
был тяжело ранен. Его комиссовали и 
выдали справку, в которой подтверж-
дается, свою вину перед Родиной он 
искупил кровью. Так закончилась для 
него война. Вот только ее отголоски 
преследовали героя всю жизнь...

Печерский по совету своего ком-
бата Андреева отправился в Москву, 
в Комиссию по расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захват-
чиков и их пособников, чтобы расска-
зать о событиях в Собиборе. Писатели  
П. Антокольский и В. Каверин опу-
бликовали очерк о нем, позже в его 
родном Ростове вышла книга воспо-
минаний Печерского. Всю оставшуюся 
жизнь Александр Аронович собирал и 
хранил материалы по Собибору, разы-
скивал выживших узников и делал все, 
что мог, чтобы люди во всем мире чти-
ли память о погибших и не забывали о 
зверствах фашистов.

Внучка героя рассказала, что сам 
Александр Аронович каждый год  
14 октября отмечал годовщину побе-
га из лагеря смерти. В коммунальную 
квартиру на Социалистической улице 
Ростова-на-Дону приезжали бывшие 
узники лагеря Собибор. Сохранились 

кадры документальной съемки 1983 
года, когда отмечалось 40-летие вос-
стания, на тот момент в живых остава-
лось всего шесть человек. Александр 
Аронович Печерский поднимает тост. 
Голос его дрожит, на глазах – слезы: 
«Давайте помянем наших товарищей, 
которые своей гибелью проложили 
нам дорогу в жизнь».

Подвиг Александра Печерского, 
история единственного успешно-
го восстания узников лагеря смерти 
долгое время замалчивались – он ока-
зался неудобным, «неправильным» 
героем для властей предержащих. 
Военнопленные априори считались 
изменниками, национальность тоже 
не считалась героической, да и «брат-
ской» Польше не хотелось напоминать 
о варварском истреблении бежавших 
из плена – неполиткорректно как-то.

В общем, не жаловали официаль-
ные лица Печерского. В годы кампа-
нии против космополитов его уволи-
ли с работы, и целых пять лет он не 
мог трудоустроиться, перебивался 
случайными заработками. Из наград 
у него были лишь медали «За победу 
над Германией» и «За боевые заслуги». 
В 1964 году его не пустили в Германию 
как свидетеля обвинения на процесс, 
где судили бывших карателей лагеря 
Собибор. Он ни разу не смог приехать 
в Польшу на памятные торжества. В 
1987 году на основе воспоминаний 
бывших узников был снят кинофильм 
«Побег из Собибора». Печерского при-
гласили на премьеру в США. Однако 
выехать ему не удалось, так как в мест-
ном ОВИРе не выдали загранпаспорт. 

Александр Печерский прожил 
долгую жизнь – 80 лет, его не стало  

19 января 1990 года. При жизни он не 
дождался должного отношения к со-
бытиям в Собиборе.

Но времена меняются! В 2007 году 
на фасаде дома, где он жил, появилась 
мемориальная доска, затем его име-
нем были названы улицы в любимом 
Ростове-на-Дону, в Кременчуге, где 
он родился, в Москве и городе Цфате 
в Израиле. Кроме того, была создана 
инициативная группа по увековече-
нию памяти А. Печерского. В январе 
2016 года по ходатайству этой группы 
президент России подписал указ о на-
граждении героя орденом Мужества 
(посмертно). 

В Ростове-на-Дону 24 апреля 2018 
года состоялось торжественное откры-
тие памятника Александру Печерскому.

В мае этого года на экраны страны 
вышел фильм Константина Хабенского 
«Собибор». Премьерный показ состо-
ялся и во ФСИН России. Представил 
его вице-президент Международной 
ассоциации прокуроров, бывший зам-
генпрокурора России Александр Гри-
горьевич Звягинцев, креативный и ас-
социативный продюсер картины:

– Эта тема у меня «осколком памя-
ти сидит в груди, всегда готовая задеть 
аорту». Судьба свела меня с главным 
обвинителем от СССР на Нюрнберг-
ском процессе – Романом Андрее-
вичем Руденко, его помощниками и 
другими участниками Суда народов. 
Многие из них, включая и Руденко, пе-
редали мне свои архивы, с которыми я 
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Роли сыграны, закончилось кино
О войне, она была давно,
Но не высохнуть слезам от вечной боли – 
Это я играю эти роли.

Это я сошла с ума от горя
В Собиборе, в Собиборе, в Собиборе.
Это у меня в ушах звенит прощальный
Детский крик печально-поминальный…

Это я опять была десятой,
И в меня стрелял палач проклятый,
И меня вели из эшелона
В газовую камеру колонной.

Это я смогла поднять топор
На мучителя, стрелявшего в упор.
Это и в мое стучится сердце
Пепел тех, кого убил Освенцим.

Люто веселились палачи,
Адский разводя огонь в печи, - 
Возомнив себя цивилизацией,
Отправляли жизнь в утилизацию.

Но покрыты несмываемым позором
Люди-звери, палачи из Собибора.
А лучи звезды шестиконечной
Душу обожгли мою навечно.

Роли сыграны, закончилось кино
О войне, она была давно…

Елена БЕЛОВА

работаю и по сей день. Не нацисты 
изобрели концлагеря, но именно они 
превратили их в огромную систему 
из 14 033 концлагерей, их филиалов, 
тюрем и гетто, охватывавшую все 
подчиненные нацистами страны. 
Через них прошло около 18 000 000 
человек. Это был один из основных 
институтов и одно из главных ору-
дий нацистского режима. Восстание, 
которым руководил Печерский, по-
казало, что даже самая совершенная 
машина уничтожения может быть 
разрушена силой духа и воли чело-

века. Наш фильм о человеке, кото-
рый остался человеком в аду, хотя 
это и невозможно. 

Да, все меняется, но не всегда к луч-
шему. И сейчас самое время напом-
нить миру, кто и какой ценой избавил 
человечество от коричневой чумы.

Мировая премьера киноленты 
состоялась в Варшаве, ее увидели в 
ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы 
в Страсбурге. 

Сотрудники редакции тоже посмо-
трели эту ленту, она потрясает, а впе-
чатления от нее – в этих строках…

Открытие памятника А. Печерскому в Ростове-на-Дону

При подготовке статьи были использованы открытые электронные ресурсы
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Это место – своеобразный пере-
ход из тюрьмы на свободу. Ком-
фортабельный курорт, иначе и 

не назовешь, является настоящим сим-
волом противоречивости саудовской 
стратегии по перевоспитанию джиха-
дистов, которая базируется в большей 
степени не на принуждении, а на идео-
логическом исцелении.

Центр консультирования и ориента-
ции имени Мухаммеда ибн Наифа Аль 
Сауда1, руководимый одновременно 
религиозными деятелями и психоло-
гами, ставит своей целью помешать 
осужденным вновь примкнуть к джи-
хаду после освобождения.

– Мы фокусируемся на их исправ-
лении, осознании ими заблуждений, 
– подчеркивает в беседе с корреспон-
дентом Франс Пресс директор центра 
Яхья Абу Магайед, показывая, передви-
гаясь на маленьком автомобиле, пред-
назначенном для игры в гольф, обшир-
ный комплекс.
1 Мухаммед ибн Наиф Аль Сауд – бывший на-

следный принц Саудовской Аравии, второй за-
меститель премьер-министра, бывший министр 
внутренних дел страны, председатель Совета по 
вопросам политики и безопасности.

Саудовская Аравия

Пятизвездочная тюрьма 
для террористов

Файез НУРЕЛДИН
AFP

Крытый плавательный бассейн, 
солнечные террасы  
и обслуживающий персонал  
в ливреях… Расположенный  
в Эр-Рияде комплекс 
практически ничем не 
отличается от пятизвездочного 
отеля за исключением одного: 
это все-таки пенитенциарное 
учреждение, где осуществляется 
дерадикализация джихадистов. Ц
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Бывшие члены «Аль-Каиды» или 
«Талибана» проживают здесь в одно-
этажных зданиях, оборудованных 
телевизорами с огромными экранами. 
Здания расположены между ухожен-
ными газонами, по которым свободно 
разгуливают бывшие боевики в белых 
одеждах.

Они могут посещать прекрасно обо-
рудованный тренажерный зал, апар-
таменты для супружеских свиданий и 
великолепную больницу.

– Мы исходим из того, что все наши 
постояльцы сами считают, что они нор-
мальные люди и что у них у всех есть 
еще шанс реинтегрироваться в обще-
ство, – поясняет Абу Магайед, уточняя, 
что здесь, в центре, не принято назы-
вать их осужденными или заключен-
ными.

Уровень успеха
Саудовская Аравия уже давно обви-

няется в экспорте радикальной суннит-
ской доктрины, известной как вахха-
бизм, но наследный принц Мохаммед 
бин Салман, новый «сильный человек» 

страны, в настоящее время пытается 
отказаться от влияния ультраконсерва-
тивных религиозных деятелей в коро-
левстве, несколько раз пострадавшем 
от нападений, приписываемых экстре-
мистам.

Принц Мохаммед бин Салман (его 
здесь часто называют просто – МБС) 
призвал к созданию военной коали-
ции из 40 мусульманских стран, по-
клявшись «стереть экстремизм с лица 
земли».

Через этот Центр дерадикализации, 
функционирующий с 2004 года, про-
шло более 3 300 экстремистов, вклю-
чая бывших узников «Гуантанамо». 
Уровень успеха, с гордостью сообщает 
Абу Магайед, составляет 86 процентов.

Речь идет о том, что в течение 10 лет  
после выхода из центра, его бывшие 
постояльцы не влились вновь в чис-
ло джихадистов. Среди оставшихся  
14 процентов, по словам директора, 
некоторые проявили признаки деви-
антного поведения, и только неболь-
шое число рецидивировало и вновь 
примкнуло к различным экстремист-
ским группам.
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Один американский специалист в 
области терроризма, который внима-
тельно изучил эту программу, полагает, 
что уровень рецидива на самом деле 
выше. Свое заключение он основыва-
ет на сообщениях прессы о появлении 
бывших обитателей центра на полях 
сражений джихадистов.

Другой эксперт – Джон Хорган из 
университета штата Джорджия (США) 
пояснил корреспонденту Франс Пресс, 
что «невозможно понять, что именно в 
этой программе приводит к снижению 
угрозы повторного участия в террори-
стической деятельности».

Но, утверждает г-н Хорган, «сауди-
там нужно аплодировать уже за саму 
попытку реализации такой програм-
мы. Они стали одними из первых, кто 
пытается использовать терапию слов в 
отношении террористов».

Во время визита в центр корре-
спонденту Франс Пресс разрешили 
побеседовать с его обитателями. Два 
человека, оба бородатые, сначала по-
дошли, но затем отказались говорить о 
чем-либо.

Идеи против идей
Если различные специалисты вы-

ступают против такого мягкого метода 
обращения с джихадистами, у которых 
руки в крови, саудовские чиновники, в 
свою очередь, подчеркивают, что эти 
лица находятся под угрозой жесткого 
наказания постоянно.

Те, кто после пребывания в центре 
в течение трех месяцев по-прежнему 
отказываются менять свои убеждения, 

возвращаются в обычные тюрьмы, за-
веряет Абу Магайед.

Но «невозможно противостоять тер-
роризму силой», аргументирует Али 
аль-Афнан, психолог центра.

– Только идеи могут бороться с иде-
ями, – убежден он.

Центр стремится затруднить возвра-
щение к насилию, поощряя семейные 
связи, браки и рождение детей. Также 
здесь широко применяется арт-терапия.

Сравнение картин, написанных в 
начале пребывания, с теми, что появи-
лись позже, используется для измере-
ния психологической эволюции посто-
яльцев, отмечает Абу Магайед.

Он демонстрирует одну из первых 
картин одного человека, которая, по 
его словам, передает «темное настро-
ение "Гуантанамо"»: яркие оранжевые 

брызги – цвет комбинезонов заклю-
ченных этой печально известной аме-
риканской тюрьмы.

На более позднем холсте того же че-
ловека, по словам Абу Магайеда, яркие 
краски и размашистые мазки означают 
надежду.

Беседу психолога Али аль-Афнана с 
корреспондентом Франс Пресс неожи-
данно прерывает телефонный звонок.

Это звонит раскаявшийся бывший 
джихадист, воевавший в Афганистане. 
Сегодня он женат, и у него много детей. 
Он спрашивает у аль-Афнана, как ему 
восстановиться в университете, в кото-
ром он учился до Афганистана.

– Этот человек – наша модель, – го-
ворит психолог. – Прекрасный пример 
понимания того, что любой заслужива-
ет второго шанса.
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ЗА РУБЕЖОМ

ДРОНОВ 
над тюрьмами ВСЕ БОЛЬШЕ
Появление дронов над пенитен-

циарными учреждениями ста-
ло почти обыденным явлением. 

В США, Великобритании, Франции ко-
личество таких случаев резко возрос-
ло. А представленные пенитенциарной 
администрацией канадской провин-
ции Квебек цифры особенно красноре-
чивы. По данным, полученным «Радио 
Канада», количество беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА), замечен-
ных вокруг тюрем, находящихся в этой 
провинции, увеличилось с 27 в 2015 
году до 180 в 2017-м. Еще в 2013 году 
таких случаев было лишь 13. За два 
года число контрабандных посылок, 
которые удалось перехватить, возрос-
ло с 14 до 123. В прикрепленных к дро-
нам пакетах содержались наркотики, 
мобильные телефоны и табак (курение 
в тюрьмах Квебека запрещено).

– Перехватывать такие посылки, 
доставляемые с помощью БПЛА, нам 
приходится два-три раза в неделю, 
иногда и чаще, – признает Франсуа 
Ландревиль, директор тюрьмы «Бор-
до», находящейся в Монреале.

По данным Матье Лавуа, президен-
та профсоюза тюремного персонала, 
предотвращенные случаи незаконных 
передач с помощью дронов не более 
чем верхушка айсберга. Их гораздо 
больше.

– Часто случается, что когда вы за-
мечаете дрон, дело уже сделано: кон-
трабанда уже пересекла тюремные 
стены, – утверждает он.

В тюрьме «Бордо» удалось перехва-
тить лишь четыре БПЛА. В настоящее 

время администрация этого учреж-
дения тесно сотрудничает с Нацио-
нальным научно-исследовательским 
советом Канады1 (ННИСК), совмест-
но разрабатывая технические сред-
ства для нейтрализации устройств 
при подлете к тюрьме. По словам 
представителя ННИСК, «найдено не-
кое эффективное решение», и скоро 
начнется осуществление пилотного 
проекта. Представители профсоюза, 
в свою очередь, настроены скепти- 
чески.

– Я поверю в это только тогда, когда 
увижу это оборудование установлен-
ным и работающим… Но как я слы-
шал, на установку нет денег, – заявил 
Матье Лавуа корреспонденту «Радио 
Канада».

Тюремные власти во Франции так-
же выражают беспокойство. Летом 
2017 года беспилотник сбросил по-
сылку во двор пенитенциарного цен-
тра Валанса (департамент Дром), пре-
одолев антивертолетную преграду.

– Устройство приземлилось во дво-
ре около 15:30, в это время почти все 
заключенные находятся вне камер. 
БПЛА был оборудован видеокамерой 
и к нему был прикреплен пакет, – рас-
сказал корреспонденту агентства 
Франс Пресс один из представителей 
тюремного профсоюза.

Содержимое пакета, которое тут же 
попало в руки заключенных, сотруд-
ники тюрьмы так и не смогли пере-
хватить. В профсоюзе утверждают, что 
1 ННИСК – агентство правительства Канады, кури-

рующее научные исследования и разработки.

«незаконные передачи с помощью 
дронов осуществляются в тюрьмы 
почти ежедневно».

Несколько месяцев назад во дво-
ре следственного изолятора города 
Вильфранш-сюр-Сон (департамент 
Сона-и-Луара) был обнаружен раз-
бившийся при приземлении дрон. Не-
сколько мобильных телефонов были 
доставлены дроном в тюрьму города 
Аннелен. В конце 2017 года уголов-
ный суд города Грасса приговорил к 
трем месяцам тюрьмы мужчину, пы-
тавшегося с помощью БПЛА доставить 
в местную тюрьму четыре мобильных 
телефона. Дрон не удалось сразу запу-
стить, в результате полиция задержа-
ла злоумышленника.

В Соединенном Королевстве бри-
танское правительство объявило о 
создании специальной команды по-
лицейских и тюремных офицеров по 
борьбе с беспилотными летательны-
ми аппаратами. Миссия этого подраз-
деления состоит в том, чтобы изучать 
изъятые в тюрьмах БПЛА с целью 
определения их владельцев, в том 
числе с помощью оставленных на ап-
паратах следов ДНК.

А директор тюрьмы англо-нор-
мандского острова Гернси недавно 
объявил, что в этом пенитенциарном 
учреждении установлена и функцио-
нирует новейшая, не имеющая анало-
гов система обнаружения беспилот-
ных летательных аппаратов.

Жан-Мишель НОРМАН
Le Monde

В Канаде, Великобритании,  
во Франции и в других странах 
фиксируется все больше случаев 
контрабанды с помощью 
беспилотных летательных 
аппаратов. Это весьма 
беспокоит тюремные власти.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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З Н А КО М ЬТ Е С Ь !

Ольга балует своих близких и со-
служивцев съестными шедеврами уже 
давно, увлекается кулинарией с 12 
лет. В ее кулинарной книге уже более 
одной тысячи собственных рецептов. 
Талант проснулся неожиданно – не по-
лучалось печь блины. Потом заинтере-
совалась дрожжевым тестом и поняла, 
что выпечка – это ее любимое дело. 

Больше всего любит готовить пироги и 
пирожки.

Ольга Анатольевна печатается в 
кулинарных журналах, ее «вкусные» 
статьи можно встретить в печатных из-
даниях «Сваты», «Золотые рецепты», в 
издательстве «Толока».

Ольга – призер многих конкурсов, 
самый запоминающийся, по мнению 
Ольги, прошел как раз в стенах инсти-
тута в октябре 2017 года среди сотруд-
ников. Было очень интересно поделить-
ся новыми рецептами с сослуживцами. 
На своей страничке с помощью видео-
роликов она проводит мастер-классы 
по приготовлению изысканных и про-
сто вкусных блюд. Коллеги по работе 
консультируются у Ольги по всем во-
просам кулинарного искусства. Наряду 

с выпечкой она делает необычные за-
готовки на зиму. Мало того, что припа-
сы эти необыкновенно вкусные, так и 
оформлены они, как на выставку!

Главной помощницей Ольги Ана-
тольевны является ее дочурка Диана, 
любимое занятие которой – раскатыва-
ние теста.

Прошу к столу!
В Санкт-Петербургском ИПКР ФСИН России проходит службу 
прапорщик внутренней службы Романова Ольга Анатольевна. 
Это не просто добросовестный и ответственный сотрудник 
института, но еще и мэтр кулинарного искусства.

Авторский рецепт: 
булочки-«улитки» 

с яблоками

Для теста потребуются:
• маргарин – 180 г
• сахарный песок – 4 ст. ложки
• соль – 0,5 ч. ложки
• сухие дрожжи – 11 г
• молоко теплое – 1 стакан
• мука – 4,5 стакана
• сырой желток – смазать булочки

Для начинки потребуются:
• яблоки – 7–8 шт.
• корица – 1 ч. ложка
• сахарный песок – 7 ст. ложек
• сливочное масло – 1 ст. ложка

1. Приготовим тесто
Маргарин натереть на крупной тер-

ке, добавить к нему сахарный песок, 
соль, молоко, дрожжи и перемешать, 
затем небольшими порциями добавить 
просеянную муку, замесить мягкое, 
воздушное тесто, накрыть пищевой 
пленкой и поставить в теплое место 
(для подъема). Когда тесто увеличится 
в размере в два раза, можно присту-
пать к приготовлению булочек.

2. Приготовим начинку
Яблоки вымыть, очистить от шкурки 

и нарезать на небольшие кубики. Сли-
вочное масло растопить на сковороде, 
добавить сахарный песок и помеши-
вать до растворения сахара, затем до-
бавить нарезанные яблоки и корицу, 

тушить на среднем огне, изредка по-
мешивая 10–15 минут (крышкой не на-
крывать), готовую начинку остудить до 
теплого состояния. Тесто разделить на 
10–15 частей. Каждую часть тонко рас-
катать в прямоугольник. Вдоль края 
выложить немного начинки по всей 
длине, свернуть тесто в рулетик, а рулет 
потом – в спиральку («улитку»). Желток 
взбить со столовой ложкой молока и 
смазать заготовки булочек. Отправить 
булочки в заранее разогретую духовку 
при температуре 170 градусов на 10–15 
минут до румяного цвета. Готовые бу-
лочки слегка остудить и подать к столу. 
Приятного чаепития!

Олеся САНАЙЛОВА



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


