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Официально
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас  
с Днем работника уголовно-исполнительной системы!

Наше ведомство занимает особое место среди правоохранительных 
органов, решая обширный круг задач и выполняя исключительную 
социальную миссию. На нас лежит огромная ответственность за 
тех людей, кто преступил закон и оказался в непростой жизненной 
ситуации. Нашей обязанностью во все времена было не только 
исполнять наказания, но и заботиться об оступившемся человеке, 
возвращая его в общество правопослушным гражданином.

Служба в уголовно-исполнительной системе – это сложная и 
напряженная работа, требующая полной самоотдачи, мужества 
и терпения. Благодаря вашему повседневному труду в обществе 
сохраняются мир и безопасность, спокойствие и стабильность, 
восстанавливается справедливость, предупреждаются преступления.

Сегодня пенитенциарная система стремительно меняется. 
В нашу жизнь входят новые технологии, прогрессивные формы 
психологического и воспитательного воздействия, вместе с которыми 
эволюционирует качество работы, поднимаясь на совершенно новый 
уровень.

Все это ваша заслуга. Тех, кто работает в аппаратах управления, 
кропотливо готовя документы, тех, кто несет службу в учреждениях, 
стоит на постах в любую погоду, круглосуточно дежурит в караулах, 
работает в отрядах и медико-санитарных частях, служит в отделах 
специального назначения, обеспечивает безопасность и режим, чутко 
следит за обстановкой в исправительных колониях и следственных 
изоляторах.

Отдельную благодарность выражаю ветеранам службы. Вы 
помогаете молодым сотрудникам освоить тонкости профессии, 
являетесь опорой для руководителей в сложных ситуациях, мотивируете 
и вдохновляете личный состав своим примером.

Уважаемые коллеги, еще раз от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, удачи, исполнения намеченных планов, благополучия и 
всего наилучшего!

А.П. Калашников
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На сегодняшний день в состав Обще-
ственного совета входят 29 человек. 
Среди них представители различных 

религиозных конфессий, средств массовой 
информации. Наряду с Владимиром Мень-
шовым, председателем Совета, в его составе 
есть еще два народных артиста – это Вячес-
лав Спесивцев и Юрий Куклачёв.

Члены Совета включены в аттестационную 
комиссию центрального аппарата ФСИН Рос-
сии по соблюдению требований к служебно-
му поведению сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих; в 
ведомственную комиссию по оценке резуль-
тативности деятельности научных органи-
заций. Ежегодно в Совет поступает порядка 
100 писем от родственников и осужденных. 
В основном они касаются вопросов перевода 
осужденных ближе к месту жительства, УДО 
и медицинского обеспечения.

Разговор на этой рабочей встрече полу-
чился острым и эмоциональным. Предста-
вители Общественного совета поделились 
с руководством ФСИН России самыми на-
болевшими вопросами, с которыми им при-
шлось столкнуться за время своей деятель-
ности. Среди них – оказание тяжелобольным 
осужденным паллиативной помощи, соци-
альная защищенность граждан с ограничен-
ными возможностями в местах лишения сво-
боды, трудовая адаптация, ресоциализация 
и ряд других вопросов. О пенитенциарной 
медицине и инвалидах, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, рассказал президент 
продюсерской компании «Детектив» Юрий 
Митюшин. Он поделился своими впечатлени-
ями от поездки в исправительные учрежде-
ния Республики Мордовия. Несмотря на ряд 

спорных суждений, он завершил свое высту-
пление словами, которые единогласно были 
поддержаны всеми членами Совета: «Мы 
должны работать на систему. И мы здесь на-
ходимся только потому, что должны систему 
защищать. И мы готовы это делать».

Однако говорили не только о проблемах. 
Члены Общественного совета рассказали 
и об интересных проектах, и о своих идеях, 
которые уже осуществляются и которые воз-
можно будут внедрены в систему исполнения 
уголовных наказаний в ближайшее время. 
Например, руководитель Центра кризисной 
психологии Михаил Хасьминский представил 
проект «Книга – ключ к новой жизни». Суть 
заключается в обновлении книжного фонда 
воспитательных колоний по принципу отбо-
ра литературы, изменяющей мировоззрение 
в позитивную сторону. Другими словами, это 
книги, меняющие жизнь. Уже сейчас специ-
альная экспертная комиссия отбирает нуж-
ные книги для реализации проекта.

Научный сотрудник Института востоко-
ведения Российской академии наук Шамиль 
Кашаф обратил внимание присутствующих 
на важность проведения работы в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы по 
взаимодействию с религиозными конфесси-
ями, в том числе с крупнейшими исламскими 
организациями.

Кроме того, на совещании рассматривал-
ся вопрос о возможности повышения статуса 
представителей Общественного совета при 
ФСИН России и расширения их полномочий.

Директор ФСИН России Александр Калаш-
ников поручил рассмотреть все предложе-
ния, высказанные Общественным советом,  
и выработать соответствующие решения.

Работать в новом формате
Директор  
ФСИН России 
Александр 
Калашников 
провел рабочую 
встречу с членами 
Общественного 
совета  
при ФСИН России.  
Диалог подобного 
формата  
в Федеральной 
службе исполнения 
наказаний прошел 
впервые. Участники 
высоко оценили 
тот факт, что 
наиболее острые 
проблемы уголовно-
исполнительной 
системы вместе  
с ними обсуждали 
руководители  
ФСИН России 
и начальники 
структурных 
подразделений 
ведомства. Многие 
вопросы удалось 
решить сразу.
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Мероприятие прошло под председа-
тельством начальника правового 
управления ФСИН России Владис-

лава Смирнова. В обсуждении проблем-
ных вопросов, связанных с поступившими 
в ЕСПЧ жалобами подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, приняли участие 
юристы Европейского Суда по правам че-
ловека и Департамента Совета Европы по 
исполнению постановлений ЕСПЧ, предста-
вители Минюста России и структурных под-
разделений ФСИН России. На видеосвязи с 
участниками рабочей встречи также были 
территориальные органы ФСИН России. 
Помощники начальников территориальных 
органов по соблюдению прав человека в 
УИС доложили об обстановке в учреждени-
ях, откуда поступило наибольшее количе-
ство жалоб, и о том, что на сегодня сделано 
для устранения недостатков.

На семинаре изучалась практика рассмо-
трения ЕСПЧ обращений граждан, содержа-
щихся в местах лишения свободы, обсужда-
лись наиболее распространенные жалобы 
и их обоснованность, а также механизмы 
государственной защиты прав человека на 
национальном уровне. 

Юристы ЕСПЧ и представители ФСИН 
России выразили солидарность по пово-
ду необходимости находить пути скорей-
шего устранения обстоятельств, ставших 
причиной повторяющихся жалоб. Особое 
внимание коллеги из ЕСПЧ обратили на со-
блюдение норм площади индивидуального 
пространства для граждан, отбывающих на-
казания в исправительных учреждениях.

Участники совещания отметили, что вы-
соко ценят подобный формат общения и 
предоставленную возможность обменять-
ся мнениями по актуальным темам защиты 
прав и свобод человека.

Пресс-бюро ФСИН России

В тесном контакте с ЕСПЧ
В Федеральной службе исполнения 
наказаний состоялся тематический 
семинар с участием представителей 
Европейского Суда по правам 
человека.
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В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель директора ФСИН 
России, руководитель Информаци-

онного центра ФСИН России генерал-лейте-
нант внутренней службы Анатолий Рудый, 
председатель Общероссийского движения 
«Сильная Россия», член Президиума Обще-
российской организации «Офицеры Рос-
сии», член Общественного совета при  
ФСИН России Антон Цветков, начальник 
ФКУ НИИ ФСИН России генерал-майор  
внутренней службы Андрей Быков, а также 
представители СМИ.

Как отметил первый заместитель дирек-
тора ФСИН России Анатолий Рудый, данное 
издание не первое по счету. Подобного 
рода брошюра была издана ФСИН России 
около 10 лет назад, и она пользовалась 
большой популярностью среди заключен-
ных и их родственников. Однако за это 
время законодательство, касающееся уго-
ловно-исполнительной системы, серьезно 
обновилось. Брошюры написаны по тща-
тельно выверенным материалам, пред-
ставленным всеми структурными подраз-
делениями ФСИН России. Тексты ответов на 
вопросы осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, обобщены и отредактирова-
ны аналитической группой Информацион-
ного центра, после чего прошли научную 
экспертизу НИИ ФСИН России.

С учетом совершенствования уголов-
но-исполнительного законодательства РФ 
проработаны темы, касающиеся порядка со-
держания в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах.

– В частности, серьезной коррекции под-
верглись положения медико-санитарного и 
бытового обеспечения заключенных, – под-
черкнул Анатолий Рудый.

Также он отметил, что для всестороннего 
информирования родственников о правах 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, на сайте ФСИН России, в разделе для 
родственников осужденных уже размещены 
электронные тексты брошюр. А тираж будет 
разослан по регионам и поступит в каждое 
из 940 учреждений УИС.

В заключение своего выступления Ана-
толий Рудый добавил, что надеется на даль-
нейшее сотрудничество с Общероссийской 
организацией «Офицеры России», обще-
ственностью, правозащитниками и журна-
листами. Он также поблагодарил всех, кто 
непосредственно принимал участие в под-
готовке данных брошюр, за ту большую ра-
боту, которую они провели.

«Право знать!»
В здании Федеральной службы исполнения наказаний 
состоялась презентация брошюр «Права и обязанности 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях» и «Права и обязанности лиц, содержащихся  
под стражей в следственных изоляторах».  
Брошюры подготовлены в рамках проекта «Право знать!», 
реализуемого Информационным центром ФСИН России 
совместно с общественной организацией «Офицеры России», 
для информирования подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных об их правах и законных интересах  
в местах лишения свободы.
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– Я думаю, эти материалы, которые 
мы вместе отработали, помогут и со-
трудникам, и осужденным. Необходи-
мо, чтобы люди, которые оказались 
в непростых жизненных ситуациях и 
попали к нам, знали свои права и обя-
занности, умели правильно ими поль-
зоваться, а мы могли достойно выпол-
нять свою работу, – уточнил первый 
заместитель директора ФСИН России.

Антон Цветков, в частности, от-
метил, что данная брошюра является 
неким «третейским судьей» во взаи-
моотношениях между лицами, нахо-
дящимися в местах принудительного 
содержания, и сотрудниками, взаи-
модействующими с ними. Также она 
несет функцию повышения правовой 
грамотности не только заключенных, 
осужденных и сотрудников, но и жур-

налистов, членов ОНК и обществен-
ников. Он поблагодарил руководство 
ФСИН России за то, что ведомство ста-
новится все более открытым для пред-
ставителей общественности и СМИ.

Начальник ФКУ НИИ ФСИН России 
Андрей Быков выразил свою призна-
тельность Общественной организа-
ции «Офицеры России», отметив, что 
данная брошюра позволяет повысить 
правосознание не только у лиц, отбы-
вающих наказания или находящихся 
под следствием, но и у сотрудников.

Заместитель руководителя Инфор-
мационного центра ФСИН России – 
координатор Александра Самарина 
подчеркнула, что электронная версия 
данных брошюр уже размещена на 
официальном сайте ФСИН России и 
будет дополняться ее авторами в ра-

бочем порядке, а при появлении како-
го-либо нового законодательного акта 
станут вноситься соответствующие из-
менения. Также планируется переве-
сти брошюры на иностранные языки.

В конце мероприятия первый заме-
ститель директора ФСИН России Ана-
толий Рудый еще раз подчеркнул, что 
Федеральная служба исполнения на-
казаний нуждается в тесном взаимо-
действии с институтами гражданского 
общества. Анатолий Анатольевич по-
благодарил присутствующих за пло-
дотворную работу и выразил уверен-
ность в дальнейшем конструктивном 
сотрудничестве.

Антон Цветков заострил внима-
ние на еще одной важной пробле- 
ме – постпенитенциарной адаптации. 
По его словам, учитывая важность 
данного аспекта, пришла пора заду-
маться над новым проектом брошюр с 
ответами на насущные вопросы (к при-
меру, как найти работу, восстановить 
документы, обрести жилье и др.).

На это генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Анатолий Рудый дал поло-
жительный ответ:

– Если будет такой запрос обще-
ства, мы готовы, безусловно, под-
ключиться к рассмотрению и реше-
нию этого вопроса – и совместными 
усилиями его реализуем. Ведь любой 
государственный институт работает, 
прежде всего, решая те задачи, кото-
рые перед ним ставит общество.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Женское лицоУИС

Дорогие женщины!

Примите наши самые искренние поздравления  
с прекрасным праздником – 8 Марта!

Этот праздник приходит к нам с первыми весенними 
лучами, цветами и улыбками, пробуждая в душе самые 
лучшие и светлые чувства. Природа наделила женщин 
неугасаемой любовью, нежностью, чуткостью, жиз-
ненной стойкостью и оптимизмом, которые делают 
наш мир уютнее и добрее.

С каждым годом женщины играют в жизни обще-
ства все более значимую роль. Многие успешно занима-
ются политической и благотворительной деятельно-
стью, бизнесом, наукой. Неоценим тот огромный вклад, 
который они вносят в стабильное функционирование  
и развитие уголовно-исполнительной системы.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные 
ценности – любовь, семья, верность. Воплощая в себе 
добро и красоту, мудрость и милосердие, душевность 
и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию. 
Именно поэтому всем мужчинам прежде всего хоте-
лось бы видеть в вас заботливых мам, сестер и бабу-
шек, любящих и верных жен, настоящих хранительниц 
семейного очага.

От всей души желаем вам, дорогие женщины, крепко-
го здоровья, оптимизма, душевного спокойствия, мира  
и благополучия! Будьте всегда любимы и счастливы!

Коллектив редакции
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Из 32 лет больше 20 лет жизни 
Евгении связано со спортом. 
Другого пути она и не видела. 

Мама и папа – профессиональные 
спортсмены. Папа занимался легкой 
атлетикой, а мама всю жизнь – стрель-
бой. Во время отъезда родителей 
на сборы и соревнования девочка 
оставалась под присмотром бабуш-
ки. Именно поэтому семья из Москвы 
переехала в Томск. Секций и кружков 
в сибирском городе было немного, 
так что Женя по очереди походила 

во все имеющиеся, но только спор-
тивные. Танцы и рисование ее особо 
не привлекали. Были плавание, спор-
тивная гимнастика и легкая атлетика. 
А потом Евгения загорелась попасть 
в секцию комплексного спортивного 
многоборья.

– Мне казалось, что это здорово. 
Можно плавать, бегать, стрелять, от-
жиматься, – с улыбкой вспоминает 
она. – Родители мой энтузиазм не раз-
деляли. Они хотели, чтобы я занима-
лась любым, но все-таки олимпийским 

видом спорта. И мама, зная, как меня 
сложно уговорить, тогда схитрила. Она 
мне предложила записаться к ней в 
секцию и поучиться стрелять. Говорит, 
плавать ты умеешь, теперь научись  
стрелять – и пойдешь в полиатлон.

Евгения подумала, что быстренько 
освоит азы стрелкового дела и уйдет 
в многоборье. Но буквально сразу 
в стрельбе начало все получаться, 
пошли хорошие результаты и уходить 
расхотелось. Она перескочила тре-
тий разряд и выполнила сразу второй.  

Детское увлечение 
стрельбой привело 
Евгению Лёц в большой 
спорт, а спустя много лет, 
по завершении спортивной 
карьеры – в УФСИН России 
по г. Москве.  
Мастер спорта 
международного класса, 
чемпионка Европы  
по стрельбе  
из малокалиберной 
винтовки, многократная 
чемпионка России,  
призер личных  
и командных соревнований 
прапорщик внутренней 
службы Лёц служит  
в управлении охраны  
ГНЦ им. В. П. Сербского. 
Евгения не только 
титулованная спортсменка, 
но и единственная  
в уголовно-
исполнительной системе 
России спортивный судья 
Всероссийской категории  
по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового 
оружия.

На огневом рубеже



Ж Е Н С КО Е  Л И Ц О  У И С

10

А когда в девятом классе в очередной 
раз победила на всероссийских сорев-
нованиях, ее пригласили стрелять за 
команду г. Москвы. Посоветовавшись 
с тренером Надеждой Королевой (по 
совместительству мамой), она приня-
ла предложение, приехала в столицу 
и поступила в училище олимпийского 
резерва. Вместе с ней приехала и мама. 
В Томске она оставила работу, кварти-
ру и с переездом начала все сначала.

О маме Женя говорит с особой лю-
бовью и благодарностью.

– Тренер-мама – это сложно. В дет-
стве, когда я выигрывала, она мне 
говорила – молодец, но ты можешь 
лучше. А еще мне иногда казалось, что 
мама ко мне предъявляет завышен-
ные требования.

Вспоминает, что в детстве, живя в 
Томске, очень хотела поехать на море. 
И вдруг узнала, что в Краснодарском 
крае проходят всероссийские сорев-
нования. Женя попросила тренера ее 
туда взять. Мама-тренер согласилась, 
поставив условие, что дочь на ближай-
шем турнире выбьет лучший результат 
из команды. Евгения выбила – и поеха-

ла на соревнования на море! Через 
несколько лет мама призналась, что 
тогда сильно завысила для нее план-
ку. А Женя, повзрослев, поняла, что 
мама нашла правильный подход к 
ней. Именно она научила спортсмен-
ку правильно выстраивать свою 
программу выступлений, научила  
слушать и договариваться с собой.

– Стрельба – не командный вид 
спорта. Там, кроме как на себя, на-
деяться не на кого. Это психологи-
ческий вид спорта. Ты остаешься 
наедине сам с собой. Ты должен по-
нимать, когда сделать выстрел, а надо 
ли сейчас, а может, лучше отложить. 
В голове куча мыслей, которые нуж-
но уметь контролировать. В идеале 
выстрел нужно произвести между 
ударами сердца. А для этого надо со-
средоточиться и почувствовать себя,  
– увлеченно рассказывает Евгения.

Без мамы познать тонкости 
стрельбы было бы гораздо сложнее. 
Она научила терпению, выносливо-
сти, концентрации, ожиданию по-
беды, спокойствию, умению прини-
мать решения за доли секунды.

– В стрельбе не получится просто 
выполнять указания. Важно уметь 
так нажать спусковой курок, чтобы 
выстрел принес нужный результат. 
А потом проанализировать, почему 
пуля пошла по той или иной траек-
тории и почему она отклонилась от 
четко спланированного тобой марш-

рута. Недаром многие сравнивают 
стрельбу с шахматами. Научиться 
этому можно только в ходе много-
часовых тренировок, ежедневно –  
месяц за месяцем, год за годом, отта-
чивая мастерство, – считает Лёц.

То, что стрельба якобы легкий 
вид спорта – стой да прицеливай-
ся, – Женя считает мифом. Много 
времени спортсмены по стрельбе 
уделяют физической подготовке. 
Ведь стоять на рубеже иногда при-
ходится до двух с половиной часов. 
А для этого нужны сила, выдержка и 
хорошая подготовка.

– В день обычно тренировка дли-
лась три с половиной часа. На сбо-
рах было по две тренировки – крос-
сы, кардио, силовые. Иногда в тир 
прибегаешь – и уже кажешься такой 
уставшей. Но как только начинаешь 
готовить оружие к стрельбе и выхо-
дишь на огневой рубеж, – усталость 
сразу проходит, – рассказывает 
спортсменка.

Евгения стреляет из всех видов 
оружия. Был опыт выступления на 
соревнованиях по стрельбе из лука 
и арбалета. Но все-таки любимым 
видом остается малокалиберная 
винтовка. Она принесла ей победу и 
на чемпионате Европы. Этот важный 
для себя титул она завоевала в день 
рождения – ей исполнилось 30 лет. 
Накануне она вышла в финал и долго 
не могла уснуть, анализируя свое вы-

Спортсменка с мамой-тренером
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На службе – успехи, 
в спорте – победы!
О психологах, оперативниках, спецназовцах пишут много и часто, 
в то время как о сотрудниках из числа младшего начальствующего 
состава мы знаем гораздо меньше. Мы решили немного исправить 
ситуацию и побеседовали с оператором отдела режима СИЗО-1 
ОФСИН России по Республике Алтай прапорщиком внутренней 
службы Алёной Поповой. Она входит в состав сборной команды 
ОФСИН, участвует в различных городских и республиканских 
состязаниях. Алёна играет в волейбол, выступает в соревнованиях 
по поднятию гири, метанию булавы (национальный вид спорта), 
армрестлингу и практически всегда занимает призовые места.

– Алёна, расскажите, как вы 
попали на службу в СИЗО-1?

– Наверное, это звучит банально, 
но носить форму и погоны я мечта-
ла с детства. А детские годы прохо-
дили в окружении старшего брата, 
его друзей и соседских мальчишек. 
Я играла с ними в «войнушку», ло-
вила «бандитов» и строила шала-
ши. Об уголовно-исполнительной 
системе я не знала, а в школу мили-
ции поступить не решилась. 

По окончании Горно-Алтайского 
экономического техникума Респо-

требсоюза пошла работать бух-
галтером в школу села Шебалино, 
продолжая мечтать о настоящей 
службе. Спустя несколько лет по-
явилась возможность трудоустро-
иться в следственный изолятор 
на должность оператора ПУТСО.  
Я даже не сомневалась и не раз-
думывала – собрала вещи и пе-
реехала в город Горно-Алтайск. 
Перспектива быть вдалеке от ро-
дителей с маленьким ребенком, 
жить в съемной квартире меня не 
пугала. Это был конец 2007 года.

ступление. О победе не думала, хотелось 
выступить без ошибок и сбоев. С глав-
ной претенденткой на золотую медаль у 
нее было почти одинаковое количество 
очков. Утром Евгения выиграла чемпи-
онат. Это было большим подарком не 
только для нее, но и для всей ее семьи, 
а в первую очередь – для тренера-мамы.

Самый задаваемый Евгении вопрос 
от знакомых и малознакомых людей – 
про охоту. Они хотят знать, применяет 
ли мастер спорта по стрельбе свои уме-
ния на практике, ходит ли она на охоту 
и может ли белке в глаз попасть?..

На охоту Женя ходила. В прицел ви-
дела зверя, но выстрел так и не сделала.

– Белке в глаз попаду, – уверенно за-
являет Евгения, – но зачем? Цели у охот-
ника и спортсмена разные, мне ближе 
спортивный азарт и состязание с собой.

О своем спортивном прошлом Евге-
ния не жалеет. Порой, конечно, не хва-
тает спортивного режима, накала эмо-
ций перед соревнованиями. Однако 
сейчас в приоритете у Евгении работа 
и семья – мама, муж, сын. Было время, 
когда рвалась к семье и в спорт, но вы-
брала семью. Уйдя из сборной России, 
окончила Российский университет фи-
зической культуры, спорта и туризма, 
получив диплом специалиста по физи-
ческой культуре и спорту. Пробовала 
себя в тренерской работе, получила 
удостоверение судьи. В 2018 году при-
гласили посудить всероссийские со-
ревнования ФСИН России по стрельбе. 
Потом через год позвонили – и снова 
пригласили посудить соревнования. 
Там и познакомилась с Евгенией Чу-
ликовой, инспектором отдела кадров 
ФКУ УО ГНЦ им. В. П. Сербского. Она об-
ратилась к Лёц с просьбой о помощи в 
подготовке команды к соревнованиям, 
а затем и работу предложила. Лёц от-
казываться не стала – и теперь служит 
младшим инспектором 2 отделения 
отдела по охране административных 
зданий ФКУ УО ГНЦ им. В. П. Сербского 
УФСИН России по г. Москве. 

– Для меня служба – новый рубеж. 
Пусть не огневой, а трудовой, – улыба-
ясь, говорит спортсменка. – И на этом 
рубеже я поставила себе определенные 
цели, которые обязательно достигну!

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Как вы чувствовали себя в но-
вом коллективе?

– Это был караул отдела охраны, 
и состоял он из одних мужчин. Мне 
было комфортно. Может быть, детские 
годы, проведенные в окружении маль-
чишек, оставили свой отпечаток, но 
общаться с мужчинами мне как-то лег-
че и проще. Первое время было психо-
логически сложно привыкнуть именно 
к режимному учреждению. Однако к 
концу стажировки от психологическо-
го дискомфорта не осталось и следа.

– Не совсем женская работа, каж-
дый день почти одно и то же. Вас это 
не пугало, не казалось скучным?

– Монотонной, скучной или одно-
образной службу я не могу назвать. 
Несмотря на то, что наш рабочий день 
расписан по часам, нельзя сказать, 
что это рутина. Постоянно что-то об-
новляется, новые задачи и вводные. 
Например, в 2014 году в связи с пере-
ходом учреждения на первую катего-
рию несения службы нас, операторов 
ПУТСО, перевели в отдел режима, –  
а это новые должностные обязанно-
сти, обучение, совершенствование 
своих умений и навыков.

– В чем заключается сейчас ваша 
работа?

– Если кратко, то следить за соблю-
дением подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными правил внут-

ете рапорта. Сколько их за дежур-
ство может быть составлено?

– По-разному. Бывает до десяти,  
а иногда и больше двадцати.

– Никогда не возникало желание 
уволиться?..

– Нет, не было такого. Прошедшие 
годы были интересными, насыщен-
ными – и не только в плане службы. 
Я вышла замуж, родила двух дочек. 
Построили с мужем дом. Муж тоже со-
трудник УИС. У нас общие интересы, 
помогаем друг другу. Кроме службы 
находится место и отдыху. Очень лю-
бим семьей выезжать на природу,  
в горы. Зимой катаемся на лыжах.

– Есть хобби для себя любимой?
– Я очень люблю зелень в доме. Не 

цветы, а просто растения с большими 
зелеными листьями. Нравится возить-
ся с ними, пересаживать, ухаживать.

– Как удается все совмещать – 
службу, спорт, семью? Нет разно-
гласий по этому поводу?

– Да как-то даже не задумывалась 
над этим. Мы с мужем погоны носим, 
сын в кадетской школе учится, что та-
кое дисциплина и порядок – знаем. 
Наши с мужем графики работы не со-
впадают, поэтому кто-то из взрослых 
всегда дома, дети под присмотром. 
Разделения труда на женское и муж-
ское у нас нет, так как все делаем вме-
сте, а это – главное!

реннего распорядка, предотвращать 
правонарушения с их стороны.

– Когда подследственные не реа-
гируют на замечания, вы составля-
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По словам представителей руководства МСЧ-78, Ок-
сана Александровна, работая процедурной сестрой 
филиала «Больница № 3», удивляла не только больных, 
но порой и опытнейших коллег своей искусной органи-
зацией венозного доступа у пациентов. Проще говоря, 
всегда легко, точно и безболезненно «попадала иглой в 
вену». Даже несмотря на то, что у некоторых пациентов 
(наркотически- и психотропнозависимых) вены не опре-
деляются в принципе. За свою практику Оксане приходи-
лось «откапывать» лиц, совершивших попытку суицида. 
Один такой случай особенно четко отпечатался в памяти  
женщины.

– Это была обычная смена, ничто не предвещало беды, 
– взволнованно вспоминает она, – из камеры СИЗО к нам 
в отделение привезли молодого мужчину, который в со-
стоянии острого психоза перерезал себе сонную артерию 
куском оконного стекла. Тут же мы приступили к реани-
мационным мероприятиям, – и в этот миг я поняла: те 
алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи 
при повреждении сонной артерии, которые я освоила 
будучи студенткой, мягко говоря, «не работают»… При-
жать сосуд пальцем было невозможно – он бил фонтаном, 

Родилась Оксана Данилова в Пскове, в семье работ-
ников агрофирмы. Часто болеющая мама хотела, 
чтобы в семье был медик. Дочь и не противилась: 

то и дело лечила кукол, интересовалась биологией и хи-
мией. В школьные годы участвовала по этим предметам 
в олимпиадах, а перед окончанием 11 класса целый год 
училась на подготовительных курсах в местном медучи-
лище, куда в 1997 году успешно поступила на отделение 
«Лечебное дело».

Вскоре учебу пришлось прервать и уйти на год в акаде-
мический отпуск – к тому моменту девушка вышла замуж 
и стала мамой. Когда настало время возвращаться в ряды 
студентов, приняла решение поменять отделение на «Се-
стринское дело», поскольку учиться там нужно было на 
год меньше – как ни крути, а семейная жизнь обязывала 
идти работать, помогать мужу содержать семью. Сразу по 
окончании учебного заведения молоденькую выпускницу 
пригласили в Псковскую городскую больницу, где она от-
работала восемь месяцев палатной медсестрой в отделе-
нии ревматологии.

Супруг Оксаны в то время служил инспектором отдела 
режима СИЗО-1. Он-то однажды и подсказал, что в боль-
нице учреждения имеется вакантная должность медицин-
ской сестры.

– Не боялась ни капли, – говорит Оксана Александров-
на. – Пациенты везде одинаковые. В следственном изоля-
торе такие же люди, как и мы. Просто находимся по разные 
стороны. Способы оказания помощи неизменны, будь то 
тюрьма или гражданская больница.

Медсестра устроилась в хирургическое отделение 
больницы СИЗО, а чуть позже, как подросла дочка, стала 
дневной процедурной медсестрой. Должности медсестер 
в учреждениях УИС Псковской области в 2004 году разат-
тестовали, Оксана Данилова успела дослужиться лишь до 
звания сержанта внутренней службы.

Начало двухтысячных выдалось непростым временем 
для страны. Не стали исключением и места лишения свобо-
ды. Оксана вспоминает, что часто происходили случаи суи-
цидального проявления среди подследственных. И сейчас, 
конечно, бывают, но уже гораздо реже. Поэтому одной из 
основных задач сестринского персонала был и остается 
контроль принятия назначенных пациенту лекарств.

«Совершеннолетие на службе»
В 2002 году на службу в псковский следственный 
изолятор пришла молоденькая медсестра, 
только что окончившая Псковское медицинское 
училище. Ни разу не задумавшись о смене места 
работы, она безупречно служит своему делу  
вот уже 18 лет.
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и остановить кровотечение получилось только кулаком. 
Было сложно, но мы его спасли, можно сказать, с того света 
вытащили.

К счастью, с подобными случаями за время работы в 
СИЗО приходилось сталкиваться нечасто. В основном 
это ежедневная планомерная работа. За стабильность и 
достигнутые успехи в службе в 2015 году руководством 
было принято решение назначить Оксану Данилову на 
должность главной медицинской сестры филиала «Боль-
ницы № 3» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, на которой она и 
работает по настоящее время. В этом, 2020 году, женщина 
отметит 18-летие своей службы в системе исполнения на-
казаний.

– Сейчас больше, что называется, бумажной работы.  
Отчетов много, планов, другой служебной документации. 
Но работу свою я люблю, теперь уже и жизни без нее не 

представляю, – говорит Оксана Александровна. – Всем 
нуждающимся в медицинской помощи в обязательном по-
рядке ее оказываем. Иногда встречаю на улицах города 
бывших пациентов, многие узнают, здороваются, благода-
рят за помощь. Например, не так давно довелось повстре-
чать одного мужчину. Было очень приятно, что он помнит 
наш коллектив, спросил про каждого медработника из на-
шей команды.

Сегодня старшая медсестра псковского СИЗО-1 доволь-
на своей жизнью и работой. Несмотря на длительный срок 
службы в стенах следственного изолятора, изо дня в день 
она остается улыбчивой, энергичной и жизнерадостной 
женщиной, способной не унывать в любой, даже самой  
экстремальной ситуации.

Светлана ЖАЛНИНА

Надежда Анатольевна родилась 
и выросла в Тюмени. После 
школы поступила в техникум 

на инженера-технолога, который 
окончила с отличием. Во время уче-
бы познакомилась со своим будущим 
мужем Анатолием. Свадьбу сыграли 
скромно, через девять месяцев в се-
мье родился сын Алексей. Суровый 

климат Тюменской области был при-
вычен для Надежды, но ее муж ро-
дом из Алтайского края, – и он никак 
не мог адаптироваться. После долгих 
семейных советов, разговоров, уве-
щеваний Анатолию все же удалось 
убедить супругу переехать к его ро-
дителям. Так Рубцовск в 1982 году стал 
второй родиной Надежды.

После переезда молодая семья 
столкнулась с массой проблем. Нужно 
было практически заново обустра-
ивать свой быт, налаживать новую 
жизнь, а главное – устроиться на ра-
боту. И тут в жизнь Надежды вмешался 
счастливый случай…

– Муж должен был идти на собеседо-
вание в лечебно-трудовой профилак-

Переплетения 
судьбы

Надежда Матвеева посвятила 
работе в уголовно-исполнительной 
системе почти 40 лет.  
Оглядываясь назад, она нисколько  
не сожалеет, что так сложилась  
ее судьба. Хотя в выборе работы  
свою роль сыграл один случай…
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торий № 2, – вспоминает Надежда Анато-
льевна. – Я решила пойти вместе с ним.  
А так как я тоже искала работу, все не-
обходимые документы всегда носила с 
собой – мало ли что. При разговоре с ди-
ректором производства Митрофановым 
супруг упомянул и обо мне как о специ-
алисте с красным дипломом. И как-то так 
получилось, что Митрофанову удалось 
уговорить меня тоже устроиться в ЛТП. 
Вот так, в один день, я и мой муж были 
приняты на работу.

Что может чувствовать, ощущать де-
вушка в 22 года, впервые переступившая 
порог лечебно-трудового профилакто-
рия? Надежда Анатольевна честно при-
зналась – было страшно. Тогда еще не 
существовало такой строгой дисципли-
ны и порядка, как сейчас в учреждениях 
УИС. Осужденные имели полную свободу 
передвижения в жилой зоне, все произ-
водственные площадки и даже столовая 
для сотрудников находились на тер- 
ритории ЛТП. Ни о каком наставниче-
стве со стороны ветеранов даже речи 
не шло. Надежда Анатольевна с улыбкой 
вспоминает свой первый трудовой день. 
После планерки она отправилась в про-
изводственный сектор – одна, без сопро-
вождения! Тогда она даже не осознавала, 
какие последствия могут быть. К счастью, 
рядом оказался сотрудник учреждения, 
который ей все доходчиво объяснил.

Человек ко всему привыкает. Надежде 
Анатольевне хватило несколько месяцев, 
чтобы полностью освоиться на новой ра-
боте. Страха, сомнений больше не было. 
На их место пришли профессионализм и 
ответственность за порученное дело. Но, 
к сожалению супругов Матвеевых, в 1994 
году было принято решение о закрытии 
ЛТП-2. Анатолий устроился в исправитель-
ную колонию № 9 на должность началь-
ника отряда, а Надежда перешла в пятую  
колонию заведующей канцелярией.

Работа в канцелярии только несведу-
щему человеку может показаться про-
стой. На самом деле все выглядит иначе. 
Наша собеседница признается, что пона-
чалу ей было нелегко: очень много до-
кументации, поэтому нужны хорошая па-
мять, усидчивость и внимательность. Но 
не зря народная мудрость гласит: «Тер-
пение и труд все перетрут». И у Надеж-
ды Анатольевны все получилось. Она не 
только до тонкостей изучила свои обя-
занности, но и стала шефом-наставником 

для молодых сотрудников. С приходом 
современных технологий пришлось в 
кратчайшие сроки осваивать компью-
теры, принтеры, факсы, электронную 
почту, создавать цифровые архивы. Сло-
вом, не отставать от достаточно жестких 
требований нынешних реалий.

В уголовно-исправительной системе 
Надежда Анатольевна работает 38 лет – и 
уходить пока не собирается, продолжая 
трудиться старшим инспектором канце-
лярии. Ее муж, Анатолий Матвеев, вышел 
на заслуженный отдых. Сын Алексей по-
шел по стопам родителей – служит в УИС. 
В общем, сложилась настоящая трудовая 
династия.

Отпуск семья старается проводить 
вместе. Можно сказать, что их хобби – пу-
тешествия. Побывали на Байкале, в Сочи, 
в Горном Алтае и в более холодных, се-
верных районах. Надежда Анатольевна 
говорит, что свободного времени у нее 
немного, но она все-таки находит воз-
можность заниматься творчеством. Увле-
чений, позволяющих занять руки и дать 
отдых душе, у нее множество – тут и сад-
огород, и вязание, вышивка, и многое-
многое другое. Шить, готовить, держать 
в руках крючок и спицы научилась еще 
в школе. Новые виды прикладного твор-
чества с большим желанием осваивает 
и сейчас. Несколько лет назад увидела 
вышивку бисером, захотелось самой соз-
дать что-то подобное. Попробовала – по-
лучилось! Потом ее очаровали картины, 
вышитые лентами, – такая красота, ну как 
не взяться за работу?! Эти модные техни-
ки Надежда Анатольевна хорошо освои-
ла, а на будущее у нее новые задумки.

– Хочу научиться делать фигурки из 
пластмассовых бутылок. Они такие за-
бавные. А недавно мне понравилось пле-
тение из газетной бумаги. Замечатель-
ные корзиночки, вазочки можно сделать 
для украшения интерьера, – делится пла-
нами рукодельница.

Свои изделия и поделки Надежда 
Матвеева щедро раздает друзьям и зна-
комым. Сохраняет на память только са-
мые первые работы. Говорит, что очень 
приятно, бывая в гостях у близких людей, 
видеть свои подарки, которые радуют 
их, создают уют и дарят хорошее настро-
ение.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,  
Вячеслав ГРИДАСОВ
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Надежда Солдатова – лейтенант 
внутренней службы, старший инспек-
тор организационно-аналитической 
группы. Работать в УИС было, без пре-
увеличения, ее детской мечтой – дво-
юродные братья учились в военной 
академии, носили форму со знаками 
отличия, пересказывали сестре исто-
рии преподавателей о героях и подви-
гах. Как тут не заинтересоваться? Уже 
в 2009 году Надежда стала младшим 
инспектором отдела безопасности уч-
реждения, каждый день развивалась 
профессионально. Буквально с перво-
го дня в колонии стала участвовать в 
творческих конкурсах: «Виват, офице-
ры!», «Мисс УИС», республиканские и 
межрегиональные выездные фестива-
ли – и сейчас она всегда берет на себя 
творческую инициативу, вдохновляет 
коллег, ведет за собой. Ее коронный 
репертуар – проникновенные песни 
о Родине, а сама Надежда – патриот 
своего учреждения и выбранной про-
фессии.

Если петь – то от сердца, 
Вокальные и актерские таланты в коллективе исправительной 
колонии № 2 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии 
крайне разнообразны. Создается впечатление, что кандидаты  
на службу сдают вступительный творческий экзамен.  
Шутки шутками, но в учреждении поют сотрудники отдела кадров  
и отдела безопасности, водители гаража и пожарные, 
с юмористическими постановками выступает инициативная группа 
молодежи, а танцевальные номера объединяют сотрудников 
разных званий и возрастов всех отделов и служб.  
Ну а гордостью учреждения по праву является вокальная группа 
«Сударушка», в которую входит прекрасная половина личного 
состава учреждения. 
О них – талантливых и жизнерадостных, чутких, нежных, волевых, 
целеустремленных, строгих сотрудницах и работницах УИС  
этот очерк.

Христина Павелушкина работа-
ет в медицинской части, оказывает 
помощь осужденным. Меньше года 
назад она окончила медицинское 
училище и пришла на должность ме-
дицинской сестры. В концертных про-
граммах учреждения принимает уча-
стие со школьной скамьи – в колонии 
есть традиция, по которой сотрудники 
приглашают своих родственников вы-
ступать вместе с ними по поводу зна-
менательных и праздничных дат. Вот 
и Христина однажды спела дуэтом с 
братом, работающим в пожарной ча-
сти колонии, – и талантливую школь-
ницу стали приглашать все чаще и 
чаще. Так по зову сердца она пришла 
служить в УИС. Привыкнуть к непро-
стым пациентам поначалу было слож-
но, но взаимопомощь и выручка кол-
лег помогли сотруднице. Теперь она 
поет и танцует, официально входя в 
состав коллектива «Сударушка».



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2020 17

З А Р У Б Е Ж Н А Я  М О З А И К А

если работать – то от души!
Юлия Городнова – та женщина, 

которая поет на концертах от всей 
души, а отношения с людьми строит 
легко, непринужденно и довери-
тельно, будто на мотив хорошо из-
вестной песни. Форму сотрудника 
УИС Юлия надела недавно, но с со-
вершеннолетия ее работа связана 
с пенитенциарной системой – а это 
почти 15 лет. И по этой непростой 
профессиональной стезе, требую-
щей невероятной моральной стой-
кости, внимательности и крепости 
духа, Юлия идет с песней – это ее ув-
лечение, а также верный помощник 
по жизни. В 2019 году после декрет-
ного отпуска Юлия Городнова стала 
аттестованным сотрудником УИС, 
освоила обязанности младшего ин-
спектора отдела безопасности. Как 
известно, в УИС музыкальный талант 
и артистизм только приветствуются, 
и ежегодно Юлия, которая с детства 
занимается вокалом, участвовала в 
республиканских выездных фести-
валях, конкурсе «Виват, офицеры!». 
Особенно серьезно готовится она к 
концертам, приуроченным ко Дню 
Великой Победы и ко Дню ветера-

трудников раскрыться на сцене. Да и вооб-
ще, какие бы цели ни стояли перед сотруд-
никами, полезно не забывать, что быстрее, 
чем с доброй песней, до них не добраться.

И в этом году в Международный жен-
ский день героини нашего очерка вы-
ступят в просторном актовом зале перед 
коллегами, приглашенными гостями и, 
конечно, ветеранами, исполняя новинки 
эстрады и любимые романсы в составе 
вокальной группы «Сударушка» и сольно. 
После праздничного вечера они вновь 
вернутся к своим непростым обязанно-
стям – работе с осужденными женщина-
ми, где требуются не только строгость и 
бдительность, но и добрые слова, которые 
лечат не хуже лекарств, а также человеч-
ность, женская и житейская мудрость. 
Словом, как поют они, так и работают –  
с душой, полной тепла и света!..

Татьяна ЕГОРОВА,
заместитель начальника ИК-2 УФСИН России 

по Чувашской Республике – Чувашии

на УИС. В своих вокальных номерах 
от всего сердца и от всего молодо-
го поколения россиян говорит она 
спасибо ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

– Ветераны всегда занимают по-
четные первые ряды на каждом 
концерте, подготовленном сотруд-
никами учреждения. Для меня боль-
шая честь выступать перед теми, кто 
является для нас ярчайшим приме-
ром, – отмечает Юлия.

Юлия Дмитриева в 2017 году 
завоевала звание «Мисс УИС Чува-
шии». Конечно, это ее заслуга, но 
без музыкального номера, который 
помогли подготовить коллеги, вы-
ступление было бы не столь ярким. 
Тогда вокалисты учреждения долго 
выбирали песню, разучивали ее на 
разные голоса, чтобы Юлия произ-
вела сильное впечатление на жюри. 
Наша «Мисс УИС» добилась победы, 
вскоре вышла замуж, стала счастли-
вой мамой и снова вернулась в про-
фессию – конечно же, в творчество. 
Своим примером – как на работе, так 
и во время репетиций концертных 
программ – она вдохновляет нович-
ков. Наставники помогают вникнуть 
в профессиональные секреты, а уже 
опытные певцы и артисты всегда 
помогают молодому поколению со-
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Социальный работник свою деятель-
ность начинает с простой, казалось бы, 
беседы с осужденным. Но именно на 

этой стадии выявляются первые проблемы 
социальной необеспеченности осужденного. 
Затем осуществляется трудная разносторон-
няя работа, к которой относится восстанов-
ление утраченных документов, оформление 
пенсий, пособий и многое другое.

Такое масштабное направление охватить 
силами одного социального работника, даже 
при непосредственном участии заинтересо-
ванных служб и администрации учреждения, 
очень сложно. Поэтому в последние годы в 
УФСИН России по Республике Тыва к указан-
ной работе стали широко привлекаться пред-
ставители органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, общественных и 
религиозных организаций, деятели культуры 
и именитые спортсмены.

Одним из ярких примеров тесного взаи-
модействия явилось проведение совместно 
с министерством культуры республики ме-
роприятий, приуроченных к Году театра в 
России. В 2019 году их было проведено более 
40, из которых самыми запоминающимися ста-
ли концерт духового оркестра правительства 
Республики Тыва, проведенный для осужден-
ных в преддверии празднования Всемирного 
дня пожилого человека, а также театральные 
постановки, публичные чтения, лекции и рас-
сказы об истории театра, подготовленные  
именитыми артистами России и Тывы.

Положительно характеризующиеся осуж-
денные колонии-поселения и осужденные к 
наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, смогли посетить театральные постанов-
ки в Национальном театре и Театре кукол, а 
также совершить экскурсии в Национальный 
музей Республики Тыва. Для осужденных, на-
ходящихся в изоляции, были организованы 
выездные фотоэкспозиции, раскрывающие 

Реальная помощь
Отбывание наказания в виде лишения свободы связано 
с рядом негативных факторов, которые часто затрудняют 
социальную адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Оказавшись в колонии много лет назад, они, 
освобождаясь сегодня, попадают в иные реалии, не знакомые 
им, и просто теряются. Мир меняется невероятно быстро. 
Даже года изоляции хватает человеку, чтобы оторваться  
от своих корней.
Значительная роль в решении этой сложной задачи, 
безусловно, отводится сотрудникам службы социальной 
защиты осужденных. Именно они совместно  
с воспитательными и психологическими службами  
с первых дней прибытия осужденных в места лишения 
свободы ведут планомерную работу по ресоциализации.

Валентин КУПРИЯШКИН,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Тыва, майор внутренней службы
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Социальная работа в УИС

историю становления тувинского теа-
тра с первых дней его зарождения.

Большую работу социальные служ-
бы учреждений ведут в соответствии 
с соглашениями, заключенными с пра-
вительством Республики Тыва, мини-
стерством труда и социальной поли-
тики. Благодаря им в исправительных 
учреждениях проводятся выездные 
ярмарки вакансий, дни бесплатной 
юридической помощи, презентации 
деятельности республиканского ком-
плексного Центра социального обслу-
живания населения «Поддержка».

Исправительные учреждения ча-
сто посещают представители центра 

занятости населения, министерства 
юстиции, сотрудники нотариальных 
служб, ЗАГСа, адвокаты, специалисты 
по сделкам с недвижимостью.

Одним из эффективных направле-
ний социальной работы с осужденны-
ми является реализация совместного 
с правительством республики про-
екта «Дни районов». Мероприятия в 
учреждениях проводятся совместно 
с представителями общественности, 
органов культуры с целью сохране-
ния и восстановления социально по-
лезных связей, расширения возмож-
ностей в получении образования, 
организации трудовой занятости, ду-

ховно-нравственного и культурного 
просвещения. За 2019 год в учрежде-
ниях состоялось семь дней районов. 
Немаловажную роль играют также 
традиционные дни милосердия, ког-
да положительно характеризующие-
ся осужденные имеют возможность 
встретиться со своими родными.

Очередным прорывом в успешной 
реабилитации освобождающихся лиц 
стала работа общественной органи-
зации «Феникс», образованной в 2019 
году по инициативе пенитенциар-
ного ведомства республики. Она по-
ставила перед собой задачу снизить 
уровень повторной преступности в 
регионе благодаря своевременно 
оказываемой социальной помощи 
лицам, освободившимся из исправи-
тельных учреждений. Общественная 
организация полностью сформирова-
на из числа пенсионеров ведомства, 
имеющих практические навыки, и во 
взаимодействии с социальными ра-
ботниками учреждений уже сумела 
оказать адресную помощь более чем 
321 гражданину, отбывшему наказа-
ния, а это 55 % от числа всех освобо-
дившихся.

Нельзя обойти стороной и боль-
шую долю в ресоциализации осуж-
денных, вносимую представителями 
Русской православной церкви и Объе-
динением буддистов Тывы. За годы со-
вместной работы было освящено три 
православных храма в ИК-1, ЛИУ-2, 
ИК-4, в каждом учреждении действуют 
буддистские храмы и молельные ком-
наты. Священнослужители оказывают 
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осужденным помощь в подготовке к 
освобождению, помогают в трудовом 
и бытовом устройстве после отбыва-
ния наказаний. Общаясь с осужденны-
ми, религиозные деятели формируют 
у них жизненно важные ценности, ко-
торые могут стать для них опорой на 
свободе.

В 2019/2020 учебном году профес-
сиональным училищем № 304, осу-
ществляющим свою деятельность во 
всех исправительных учреждениях 
республики, запланировано выпу-
стить 460 специалистов различного 
профиля, а еще около 100 человек по-
лучают образование на производстве. 
В вечерней общеобразовательной 
школе и ее филиалах сегодня обуча-
ется 279 осужденных, из которых по 

завершении учебного года аттестаты 
получат 75 учеников. К образователь-
ному процессу также привлечены не-
совершеннолетние подозреваемые и 
обвиняемые, содержащиеся в СИЗО. 
Не секрет, что имеющие образование 
и специальность осужденные легче 
социализируются, им проще получить 
рабочее место на производстве в уч-
реждении, найти работу после осво-
бождения, а лицам, имеющим иски, га-
рантируется возможность возмещать 
ущерб, выплачивать алименты детям.

В школах подготовки к освобожде-
нию сотрудники групп социальной за-
щиты формируют навыки социально 
активного поведения, обеспечивают 
осужденных необходимой инфор-
мацией об инстанциях, где им могут 

оказать содействие в решении про-
блем после освобождения. Занятия с 
осужденными наряду с сотрудника-
ми проводят специалисты различных 
ведомств, заинтересованных в мерах 
социальной адаптации освобождаю-
щихся. Налажена работа по обеспече-
нию осужденных паспортами. В 2019 
году фактов освобождения осужден-
ных без паспортов не допущено. Все 
осужденные имеют полисы медицин-
ского страхования и СНИЛС.

Об объеме проводимой с осужден-
ными социальной работы можно го- 
ворить долго, но зададим вопрос – ре-
альна ли помощь соцработников учреж-
дений при ресоциализации осужден-
ных? Ответ положительный, принимая 
во внимание хотя бы статистические 
данные. Пенсии и социальные пособия 
в учреждениях получают 199 человек, 
что составляет 100 % от числа осуж-
денных, имеющих право на данные 
выплаты. Через школы подготовки к 
освобождению в 2019 году прошло  
714 человек (100 % от числа освободив-
шихся). Отметим и то, что за последние 
пять лет из учреждений республики не 
освобождено ни одного человека, не 
имеющего рабочей профессии.

Социальными службами исправи-
тельных учреждений в органы Феде-
ральной службы занятости, местного 
самоуправления и ОВД направлено  
2 129 запросов по трудовому и быто-
вому устройству лиц, на которые по-
лучено 912 положительных ответов, 
или 42,8 %.

Службой занятости населения была 
оказана помощь всем 186 лицам, ос-
вободившимся в текущем году из мест 
лишения свободы и обратившимся с 
заявлениями об ее оказании. Большая 
часть из ежегодно освобождающих-
ся осужденных благодаря совместно 
принятым мерам трудоустраивается, 
постепенно адаптируясь к жизни вне 
стен исправительных учреждений.

Остается надеяться, что они уже 
никогда не вернутся к криминально-
му прошлому, ведь чем эффективнее 
мы все будем работать в этом направ-
лении, тем меньше будет численность 
тех, кто совершил новое преступле-
ние и вернулся в места заключения, 
тем стабильнее будет обстановка в на-
ших городах и селах.
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С О Ц И А Л Ь Н А Я  РА Б О ТА  В  У И С

Инвалиды, отбывающие наказания 
в местах лишения свободы, – изна-
чально одна из социально уязвимых 

категорий осужденных, требующих особого 
внимания. В настоящее время в ИК-9 отбы-
вают наказания 29 человек с инвалидностью 
(2-й группы – 6 осужденных, 3-й группы – 23).

Проблемы лиц с инвалидностью, воз-
никающие в изоляции от внешнего мира, 
усугубляются наличием у них имеющихся 
недугов, определяющих маломобильность, 
ограниченность в движении и общении. 
Адаптация в таких условиях, да и в обществе 
в целом, затруднена. Как правило, замкнутое 
пространство и узкий круг общения способ-
ствуют возникновению эмоционально-во-
левых расстройств, развитию депрессии, 
изменениям в поведении – и это предпола-

гает специфику работы с данной категорией 
осужденных.

Переживание болезни и инвалидности 
накладывает особый отпечаток на личность 
больного, приводит к серьезной переоцен-
ке жизненных установок, социальных цен-
ностей и становится источником для форми-
рования дезадаптивного поведения. Такие 
люди зациклены на худших сторонах жизни 
и склонны в своих бедах обвинять окружа-
ющий мир.

– В итоге возникает состояние фрустра-
ции – реактивное состояние в ответ на 
невозможность удовлетворить свои по-
требности. Со всей очевидностью перед 
человеком, пережившим такие изменения, 
встает сложная задача – понять, как жить 
дальше со сформировавшимся дефектом, 

Ольга ПАНКРАТОВА,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области 

Евгения КУРБАТОВА,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Калининградской области 

Программа для инвалидов
Психологи 
исправительной 
колонии № 9  
УФСИН России  
по Калининградской 
области разработали 
программу социально-
психологического 
сопровождения 
граждан  
с ограниченными 
возможностями, 
находящимися  
в условиях изоляции.
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– говорит старший психолог психоло-
гической лаборатории ИК-9 Николай 
Михайлов.

Вынужденная социальная изоля-
ция инвалида от общества становится 
источником формирования социаль-
ного аутизма, который проявляется в 
виде стереотипного стиля жизнедея-
тельности и соответствующих психо-
логических нарушений, а также лич-
ностных изменений. В то же время 
инвалидность и ее переживание сами 
по себе препятствуют установлению 
нормальных взаимоотношений с окру-
жающими, сказываются на работоспо-
собности, общем мировосприятии. Все 
это приводит к социальной изоляции 
человека. Возникает своеобразный 
порочный круг – социальный и психо-
логический факторы усугубляются не-
гативным влиянием друг на друга.

– Подобные астено-невротические 
черты имеются у подавляющего боль-
шинства инвалидов. Наблюдаются 
снижение эмоционального тонуса, 
вялость, апатия. Астенические про-
явления часто сочетаются с повышен-
ной чувствительностью к внешним 
раздражителям. Это свидетельствует 
о том, что в их основе лежат не толь-
ко психологические причины, но и 
психофизиологические: тяжелое за-
болевание неизбежно отражается на 
состоянии нервной системы, – добав-
ляет Николай Михайлов.

Специалисты психологической ла-
боратории назвали основные черты 
характера, присущие данной катего-
рии осужденных: упорство, настой-
чивость, которые в большей степени 
можно считать положительными. Но 
зачастую они принимают гипертро-
фированную форму и проявляются 
как упрямство, ригидность и неспо-
собность идти на компромисс. Эмо-
циональное состояние во многом 
зависит от тяжести заболевания и 
стойкости дефекта. Если у инвалида 
есть возможность по состоянию здо-
ровья вести активный образ жизни, но 
он постоянно сталкивается с социаль-
ными ограничениями, то это нередко 
приводит к психологической дезадап-
тации.

– Знание жизненной ситуации таких 
осужденных (причины инвалидности, 
состояние здоровья, социальный ста-
тус, психологические особенности), их 
общих потребностей служит основой 
для построения эффективной воспи-
тательной, социальной, медицинской 
и психологической работы, – подчер-
кивает психолог.

Вместе с коллегами Николай Ми-
хайлов подготовил цикл из 10 заня-
тий, которые направлены на создание 
предпосылок по исправлению и ре-
социализации осужденных, а также 
успешной адаптации после освобож-
дения из мест лишения свободы.

Группа из 10 участников раз в не-
делю под руководством психолога 
проводит время в комнате психо-
логической разгрузки для развития 
компонентов саморегуляции пове-
дения, отработки навыков бескон-
фликтного общения, всестороннего 
анализа сильных и слабых сторон 
личности. Занятия направлены на 
формирование чувства внутренней 
устойчивости и доверия к самому 
себе, овладение в конце курса пси-
хотехническими приемами саморе-
гуляции и создание положительного 
образа собственного «я».

– Эффективность психологической 
работы с инвалидами во многом опре-
деляется тем, способен ли специалист 
снять действие механизма психологи-
ческой защиты в процессе взаимодей-
ствия с инвалидом и сформировать с 
ним доверительные отношения, – по-
ясняет Николай.

Разработанная в колонии програм-
ма тренингов позволила установить 
продуктивное взаимодействие и раз-
вить у осужденных осознанность пла-
нирования деятельности. Главное, эти 
планы становятся реалистичными, 
детализированными, иерархичными 
и устойчивыми, а цели деятельности 
выдвигаются самостоятельно. Участ-
ники занятий учатся выделять значи-
мые условия для их достижения как в 
текущей ситуации, так и в будущем.

– Благодаря осознанному програм-
мированию мы развиваем у осуж-
денного потребность продумывать 
способы своих действий и поведения 
для достижения намеченных целей, 
развертывать их и детализировать. 
Программа очень гибкая, может из-
меняться в зависимости от возникших 
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обстоятельств, ситуации и помех, – от-
мечает специалист.

В конце программы запланировано 
повторное тестирование, позволяю-
щее выявить динамику изменений у 
осужденных в эмоционально-волевой 
и адаптационной сферах.

– Сегодня мы провели четыре за-
нятия из цикла. Нам удалось сформи-
ровать доверительные отношения в 
группе. Осужденные стали более от-
кровенны в выражениях своих мыс-
лей и чувств. При проведении упраж-
нения на определение социальных 
ролей каждый выбрал актуальную 
для себя роль – пусть и не с перво-

го раза. Все поставили перед собой 
приоритетные задачи в соответствии 
с выбранной ролью, – рассказывает 
психолог.

Было отмечено, что многие понача-
лу вспомнили о своем семейном ста-
тусе. Кто-то выбрал роль отца, деда, 
мужа. Однако на вопрос, почему об 
этом они не вспоминали на свободе, 
каждый задумался и написал на лист-
ке бумаги иное – «Я наркоман», «Я ал-
коголик» или «Я вор».

Как пояснили специалисты пси-
хологической лаборатории, такая 
разница между первым и вторым 
вариантом была связана с воспри-

ятием себя настоящего и желанием 
улучшения своей личности. Именно 
признание своей реальной роли се-
годня способно изменить поведение 
осужденного в будущем и сформи-
ровать новые черты характера, кото-
рые позволят стать хорошим отцом, 
любимым дедушкой, верным мужем и 
семьянином.

Николай Михайлов заметил, что 
еще одна цель данных тренингов – 
научить осужденных формировать 
не только свою новую личность, но и 
передавать эти знания и умения дру-
гим отбывающим наказания, чтобы 
помочь их личностному росту.

Ксения БЕЛОУСОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Белгородской области, майор внутренней службы

В приоритете – пожилые
В УФСИН России  
по Белгородской 
области социальная 
работа с осужденными 
пенсионного 
возраста является 
приоритетной  
и включает  
в себя комплекс 
мероприятий, 
проводимых  
в исправительных 
учреждениях  
с привлечением 
медицинских 
работников, 
психологов, 
воспитателей, 
представителей 
органов социальной 
защиты населения  
и духовенства.

Осужденные пенсионного возраста 
различаются по уровню образова-
ния, трудовому стажу, состоянию 

здоровья, наличию родственных связей, ко-
личеству судимостей. Статистические дан-
ные показывают, что более 70 % пожилых 
осужденных являются одинокими. Основ-
ная причина их одиночества – социальный 
фактор, так как из-за попадания в места ли-

шения свободы ими были потеряны связи с 
родными, близкими, друзьями. Кроме того, 
у осужденных пенсионного возраста возни-
кают проблемы взаимопонимания, связан-
ные с большой разницей в возрасте между 
ними и основной массой более молодых 
осужденных.

Эти обстоятельства вызывают у них не-
уверенность в завтрашнем дне, боязнь 
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старости и одиночества после осво-
бождения. Поэтому они нуждаются в 
постоянной медицинской, юридиче-
ской помощи и психологической под-
держке.

Важно также помнить: если человек 
достиг пенсионного возраста, то это 
вовсе не означает, что он утратил фи-
зические и умственные способности. 
Такие осужденные имеют право на об-
щих основаниях на государственное 
пенсионное обеспечение в старости, 
предусмотренное законодательством 
Российской Федерации.

В работе с ними следует опираться 
на присущие им положительные каче-
ства (опыт, знания, общую эрудицию 
и т. п.), чтобы нейтрализовать отрица-
тельные последствия возрастных осо-
бенностей, имеющихся заболеваний. 
Как отмечают специалисты, важно сде-
лать жизнь этих лиц деятельной. Ли-
цам престарелого возраста импониру-
ет то, что сотрудники исправительных 
учреждений советуются с ними, при-
слушиваются к их мнению, доверяют 
выполнение личных и коллективных 
поручений.

Социальную работу с осужденными 
пенсионного возраста условно можно 
разделить на три этапа:

•  начальный этап (прибытие осуж-
денного в исправительное учреж-
дение, нахождение в карантинном 
отделении, выявление первичных со-
циальных проблем, социальная диаг-
ностика);

•  основной этап (консультирова-
ние, решение социальных проблем, 
восстановление утраченных докумен-
тов, социальных связей (если необ-
ходимо), оформление полагающихся 
выплат (пособий, пенсий), консульти-
рование по возможности повышения 
образовательного уровня, содействие 
в вопросе трудоустройства в колонии;

•  заключительный этап (подготов-
ка к освобождению, оказание помощи 
в трудовом и бытовом устройстве по-
сле отбытия срока наказания).

При поступлении осужденного в 
исправительное учреждение и по-
мещении его в карантинное отделе-
ние происходит первоначальное об-
следование, изучается личное дело, 
выясняются ключевые моменты – за 
что осужден, состояние здоровья, на-
личие документов, места жительства, 
группы инвалидности, образования, 

профессии, специальности, связей с 
родственниками.

Разъясняется возможность полу-
чения социальной помощи в условиях 
исправительного учреждения. Многие 
осужденные не всегда понимают, в чем 
конкретно она заключается, в какой по-
следовательности и в течение какого 
периода будет предоставлена. С этой 
целью с ними проводятся беседы, в 
ходе которых рассказывается, какую 
помощь им могут оказать сотрудни-
ки группы социальной защиты. Очень 
часто сотрудник выступает как бы по-
средником между осужденным и орга-
низациями, осуществляющими соци-
альную помощь, защиту и поддержку, 
расположенными за пределами испра-
вительного учреждения (пенсионный 
фонд, органы социальной защиты насе-
ления, медицинские организации, цен-
тры занятости населения и др.).

В связи с этим сотрудник должен об-
ладать соответствующей эрудицией, 
иметь тесные контакты с вышеуказан-
ными организациями. Важно отметить, 
что он не заменяет их собой и настра-
ивает осужденного на самостоятель-
ное взаимодействие путем переписки, 
личных контактов во время встреч в 
колонии. Это позволит осужденному 
после освобождения иметь необходи-
мые умения и навыки для обращения 
в государственные и муниципальные 
организации и не чувствовать себя 
беспомощным.

Социальный работник также ин-
формирует осужденного о действу-
ющих законах и других нормативных 
правовых актах, регламентирующих 
решение тех или иных социальных 
проблем (пенсионном и уголовно-ис-
полнительном законодательстве, за-
конах по социальной защите и под-
держке и др.).

Отметим, что вся разъяснительная 
информация размещается также на 
стендах наглядной агитации в каждом 
отряде учреждения.

После проведения социальной 
диагностики сотрудниками группы со-
циальной защиты определяется опти-
мальный вариант дальнейшей работы 
с осужденным в условиях изоляции. 
По результатам диагностики для каж-
дого разрабатывается индивидуаль-
ная программа, которая составляется 
с учетом рекомендаций психологов, 
воспитателей, медицинских работни-

ков, сотрудников отдела специального 
учета.

Следующее направление – оказание 
помощи осужденному в подготовке и 
получении необходимых документов, 
в том числе подтверждающих право на 
социальное обеспечение. Для оформ-
ления пенсии осужденному социаль-
ный работник направляет необходимые 
документы в соответствующие органы, 
а также контролирует своевременное 
ее перечисление. Если у осужденного 
нет трудового стажа или не удается 
его подтвердить, ему назначается го-
сударственная социальная пенсия по 
достижении возраста, предусмотрен-
ного законодательством РФ.

Основное внимание в работе спе-
циалиста по социальной работе необ-
ходимо сосредоточить на налажива-
нии социально полезных связей этой 
категории осужденных.

Большое значение имеет также ор-
ганизация свободного времени и досу-
га осужденных пенсионного возраста. 
Она должна преследовать две цели: во-
первых, создать наилучшие условия для 
восстановления физического и психиче-
ского здоровья; во-вторых, обеспечить 
максимальное занятие свободного вре-
мени деятельностью, способствующей 
развитию общественных интересов. 
Социальный работник должен научить 
осужденных организовывать свой до-
суг, что потребуется им и на свободе, 
особенно тем, кто будет направлен  
в дома для престарелых и инвалидов.

На заключительном этапе органи-
зуется подготовка к освобождению. 
Каждый осужденный пожилого воз-
раста должен четко представлять, куда 
он поедет после освобождения, что 
его ожидает, какие условия ему будут 
созданы и как он должен себя вести. 
С лицами, не имеющими семьи и род-
ственников, проводится работа по на-
правлению их после освобождения в 
дома престарелых и инвалидов. Важно 
не только оформить соответствующие 
документы, но и рассказать им, что 
представляют собой такие учрежде-
ния, каков там распорядок жизни.

Таким образом, организация и 
проведение социальной работы в ис-
правительном учреждении должна в 
максимальной степени способство-
вать успешной социальной адаптации 
осужденных после освобождения из 
мест лишения свободы.
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В Архангельской воспитатель-
ной колонии проводится 
много мероприятий по патри-

отическому воспитанию несовершен-
нолетних осужденных. Это встречи с 
ветеранами боевых действий, обла-
гораживание территории у обелисков 
памяти в поселке, участие в акции 
«Бессмертный полк» на территории 
режимного учреждения и др. Напри-
мер, в 2018 году подобные меропри-
ятия проводились в рамках проекта 
«Вечная память героям!», объявлен-
ного центром «Патриот» и поддер-
жанного правительством региона. 
Благодаря совместным действиям в 
учреждении появился обелиск па-
мяти воинам, погибшим при защите 
Отечества. Кроме того, воспитанники 
занимались в кружке «Стендовое мо-
делирование», где изготавливали мо-
дели военной авиа- и бронетехники, 
боевых диорам. Многие работы вы-
ставлялись на областном конкурсе и 
занимали призовые места.

В 2019 году в рамках проекта «Будь 
патриотом» в учреждении проходи-
ли открытые встречи, уроки мужества, 
физкультурно-спортивные и выездные 
мероприятия с ветеранами боевых дей-
ствий. На новом спортивном объекте 

Андрей ГУСЕВ,
начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ Архангельская ВК, подполковник внутренней службы

Патриотическое воспитание подростков

воспитанники участвовали в военизи-
рованной эстафете. Подростки ознако-
мились с историей создания Вооружен-
ных сил России, боевыми традициями, 
днями воинской славы, великими пол-
ководцами нашей страны. Также они 
выезжали для оказания ветеранам 
помощи в проведении хозяйствен-
ных работ и с целью благоустройства  
памятных мест города Архангельска.

Сотрудниками АВК была разрабо-
тана специальная программа «Патри-
отическое воспитание несовершен-
нолетних осужденных», включающая 
несколько разделов. Среди них – обу-
чение воспитанников строевым при-
емам, порядку выполнения воинско-
го приветствия, а также проведение 
строевого смотра. В рамках програм-
мы организовывались военно-спор-
тивные эстафеты и подвижные игры, 

бег на различные дистанции, подтяги-
вания на перекладине.

На занятиях по гражданской оборо-
не несовершеннолетние изучали пра-
вила оказания первой медицинской 
помощи, индивидуальные средства 
защиты: общевойсковой защитный 
комплект, противогаз, респиратор, на 
практике отрабатывали порядок на-
девания противогаза на время.

Подобные занятия сплачивают обу-
чающихся, воспитывают у них чувства 
гордости за свою страну, коллективиз-
ма и сотрудничества. В свою очередь, 
представители учреждения лучше уз-
нают своих воспитанников, их харак-
тер, привычки и организаторские спо-
собности. Сотрудники воспитательной 
колонии стараются прививать ребятам 
те качества, которые пригодятся им в 
жизни после освобождения.
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Сотрудничество
Новая жизнь с ВИЧ

В ГУФСИН России по Свердловской области большое 
внимание уделяется профилактике и лечению ВИЧ-инфекции 
среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  
Одно из направлений такой деятельности – взаимодействие 
с общественными организациями. В частности, с 2011 года 
ГУФСИН работает с региональным общественным фондом 
Свердловской области «Новая жизнь».

Наша справка

Региональный общественный фонд «Новая жизнь» был создан  
в 2010 году, а в 2011 году зарегистрирован как организация  
по оказанию помощи различным категориям населения 
Свердловской области. Фонд занимается содействием в получении 
медицинской, социально-психологической и юридической помощи 
людям, страдающим разными формами зависимости (наркомания, 
алкоголизм), имеющим социально опасные заболевания  
(ВИЧ-инфекция, туберкулез), а также лицам, освободившимся  
из мест лишения свободы, и их родственникам. В настоящее время 
фондом руководит Вера Евсеева.

С 1 декабря 2018 года по 30 ноября 
2019 года при содействии ГУФСИН 
фондом «Новая жизнь» в учреж-

дениях УИС Среднего Урала был реализо-
ван масштабный проект «Положительная 
жизнь». Проект проводился в восьми ис-
правительных колониях области. Цель про-
екта – снижение распространения ВИЧ-ин- 
фекции в Свердловской области через си-
стему консультирования и поддержки лю-
дей, живущих с ВИЧ, отбывающих наказания 
в учреждениях ГУФСИН и освободившихся 
из них. Проект имеет высокую социальную 
значимость и проводился при поддержке 
Фонда президентских грантов.

По данным МСЧ-66 ФСИН России, сре-
ди отбывающих наказания в учреждениях  
ГУФСИН порядка 17 % – люди с положитель-
ным ВИЧ-статусом. При этом многие из них 
не желают лечиться. Они либо оттягивают 
начало лечения, либо полностью отказыва-
ются от него. Причины этого кроются в не-
достатке объективной информации о том, 
как жить с ВИЧ, неверие в поставленный 
диагноз, непонимание важности антире-
тровирусной терапии (АРВТ) ВИЧ-инфекции 
(мифы о ней или неудачный опыт такой те-
рапии, связанный с побочными эффектами). 
Осознанное стремление к лечению – один 
из главных барьеров на пути распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Известно, что люди от-
носятся с большим доверием к информации, 
которая поступает от лиц, имеющих сходные 
проблемы.

Уникальность проекта «Положительная 
жизнь» в том, что в числе представителей 
фонда «Новая жизнь» было 12 обученных 
консультантов-волонтеров, которые сами 
инфицированы вирусом иммунодефици-
та и, несмотря на это, живут полноценной 
жизнью. Волонтеры регулярно посещали 
различные учреждения ГУФСИН, где об-
щались с осужденными, имеющими ВИЧ.  
В ходе реализации данного проекта прове-
дены 32 консультации и тренинги в учреж-
дениях ГУФСИН для ВИЧ-положительных 
осужденных (индивидуальные и групповые 
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встречи с психологами, юристами, 
соцработниками, консультантами и 
медиками исправительных учрежде-
ний). Также была издана брошюра, 
мотивирующая к прохождению ле-
чения ВИЧ-инфицированным, нахо-
дящимся в местах лишения свободы.  
В создании брошюры приняли уча-
стие врач-инфекционист, психолог и 
сами осужденные с положительным 
ВИЧ-статусом.

Кроме того, фондом «Новая жизнь» 
в г. Екатеринбурге была устроена при-
емная для граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы. Бывшим 
осужденным помогают решить во-
просы медицинского, юридического, 
психологического характера, а имен-
но – сопровождения в медицинские 
учреждения, восстановления доку-
ментов, оформления регистрации, 
трудоустройства, проведения группо-
вых мероприятий, также проводится 
обучение волонтеров.

В результате реализации проекта 
«Положительная жизнь» в семинарах, 
тренингах, профилактических выстав-
ках проекта приняло участие 1 000 
осужденных. 350 осужденных получи-
ло индивидуальную консультацию у 
сотрудников проекта – юристов, соци-
альных работников, психологов, кон-
сультантов, медиков. Также получило 
консультации еще 250 человек из чис-
ла освободившихся из мест лишения 
свободы.

По данным МСЧ-66 ФСИН России, 
в результате реализации проекта на 
12,6 % увеличилось число осужден-
ных с ВИЧ-инфекцией, которые вы-
разили согласие лечиться – получать 
АРВТ. В настоящее время сотрудни-
чество ГУФСИН России по Сверд-
ловской области с фондом «Новая 
жизнь» продолжается. Отметим, что 
руководитель данного фонда Вера Ев-
сеева вошла в состав Общественной 
наблюдательной комиссии Сверд-

ловской области. Она регулярно 
принимает участие во встречах с на-
чальником ГУФСИН генерал-майором 
внутренней службы Александром 
Федоровым, на которых, в частности, 
обсуждаются вопросы медицинского 
обеспечения спецконтингента.

Уровень профилактики и лече-
ния ВИЧ-инфекции среди подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных 
в учреждениях ГУФСИН России по 
Свердловской области постоянно по-
вышается. Так, в МСЧ-66 ФСИН России 
функционируют три иммунологиче-
ские лаборатории по диагностике 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 
– в Областной больнице № 2 (ИК-2,  
г. Екатеринбург), в Областной тубер-
кулезной больнице № 6 (ЛИУ-51,  
г. Нижний Тагил), в медицинской ча-
сти № 3 (ИК-3, г. Краснотурьинск).  
В этих лабораториях проводят скри-
нинговые исследования на ВИЧ, им-
мунологические исследования для 
больных ВИЧ-инфекцией (определе-
ние иммунного статуса и вирусной 
нагрузки). Для выявления и раннего 
лечения ВИЧ-инфицированных боль-
ных, находящихся в учреждениях 
ГУФСИН, действует бессрочное согла-
шение о взаимодействии учреждений 
здравоохранения и учреждений УИС 
по противодействию распростране- 
нию ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области.

Продолжает работу совместная с 
областным Центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями клинико-
экспертная комиссия по назначению 
АРВТ. Случаев внутреннего зараже-
ния ВИЧ-инфекцией среди личного 
состава и спецконтингента учрежде-
ний УИС Свердловской области не 
зарегистрировано. Кроме того, в фи-
лиалах МСЧ-66 ФСИН России создано 
пять медицинских комиссий, которые 
принимают решение об освобожде-
нии осужденных по состоянию здо-
ровья. За 2019 год в связи с тяжелой 
болезнью от дальнейшего отбывания 
наказаний было освобождено 173 че-
ловека.

Роман ЧУВАКОВ
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Без лишениясвободы

– Главная задача исправи-
тельного центра, – отме-
чает начальник участка 

капитан внутренней службы Оганес 
Мхитарян, – помочь осужденному вер-
нуться в общество адаптированным. 
Статистика более чем красноречива: в 
колонии возвращается около 54 % ра-
нее осужденных – многие, потому что 
не могут найти себя в обычной жизни 
и устроиться на работу. К примеру, 
некоторые люди «сели» еще в 90-е, а 
выходят сейчас – они вообще не по-
нимают, как себя вести в современной 
действительности. Это два разных эта-
па в их жизни – «до» и «после» – и для 
того, чтобы они потихоньку вливались 
в общество и не совершали новых 
преступлений, им предоставляется 
возможность социализироваться, так 
сказать, обжиться.

Условия жизни в центре мало напо-
минают тюремные, режим несравнен-
но мягче, поэтому попасть в подобные 
учреждения для заключенных – свое-
го рода удача.

Лифт едет и вверх, и вниз
– Попасть сюда можно на срок от 

двух месяцев до пяти лет, – говорит 

Оганес Карленович, – за совершение 
преступления небольшой или средней 
тяжести, либо за тяжкое преступление, 
совершенное впервые. Для людей, 
которые реально встали на путь ис-
правления, такой вид наказания – не 
только продолжение наказания в бо-
лее щадящих условиях, но и путь к ос-
вобождению. В случае если поведение 
осужденного не имеет нареканий, он 
может проживать с семьей, получить 
условно-досрочное освобождение.

Центр рассчитан на пребывание  
45 человек. Большинство подопечных 
получили срок за кражи, хранение 
наркотиков, разбой, неуплату али-
ментов. Имеют право на послабление 
и лица, совершившие более тяжкие 
преступления, если часть срока уже 
отбыли в колонии строгого режима, 
имеют хорошие характеристики и 
поддаются исправлению. Им по реше-
нию суда наказание заменяется более 
мягким. Кстати, принцип социального 
лифта работает как вверх, так и вниз. 
Из запретов – алкоголь и наркоти-
ки, неповиновение администрации, 
опоздание, самоволка. Нарушителя 
сначала помещают в изолятор, при 
следующем инциденте он может быть 
отправлен обратно в колонию.

Отработать срок

В январе прошлого года  
в Северной Осетии  
при ИК-1 открылся участок, 
функционирующий как 
исправительный центр.  
Жизнь в этом учреждении 
значительно отличается  
от привычного уклада  
тюрем и колоний.

Работа – обязательное условие
Все подопечные центра без ис-

ключения сегодня трудоустроены. 
Для этого, по словам Оганеса Мхита-
ряна, сотрудниками проделана ко-
лоссальная работа, проведено около 
60 встреч с представителями бизнес-
сообщества. В результате договоры 
заключены с 14 республиканскими 
предприятиями, в том числе заводом 
«Электроконтактор», «Снежная Ко-
ролева», частными предприятиями. 
Осужденные заинтересованы прояв-
лять себя с хорошей стороны и, как 
правило, работают на совесть. Они 
имеют право на оплачиваемый от-
пуск. С зарплаты в доход государства 
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свободы
удерживается от 5 до 20 %, кроме того, 
часть денег могут вычитать за али-
менты и долги. Некоторые полностью 
гасят свои долговые обязательства пе-
ред потерпевшими к моменту выхода 
на свободу.

– Перед нами стоит задача – предо-
ставить осужденным возможность 
трудиться, и мы ее выполняем, – де-
лится Оганес Мхитарян. – Осужден-
ного априори тяжело устроить – и, 
конечно, на высокую оплату труда 
рассчитывать не приходится. Прибыв-
шие из мест лишения свободы обычно 
уже имеют профессии, в основном ра-
бочие. Естественно, и на работы устра-
иваются соответствующие. Хотя есть 
люди, которые зарабатывают около 
25–30 тыс., – как правило, это сварщи-
ки, столяры. В среднем на руках у че-
ловека остается около 9 тыс. рублей, 
многие помогают семьям. Пока мы не 
услышали от организаций, куда они 
трудоустроены, ни одной жалобы на 
наших осужденных.

Ступенька к свободе
Помещения, в которых живут по-

допечные центра, совсем не похожи 

Для подростков, состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН России по Еврейской автономной 
области, организовали экскурсию в Благовещенский кафе-
дральный собор. С православной культурой гостей ознако-
мил помощник начальника УФСИН по организации работы с 
верующими иерей Андрей. Он рассказал об истории образо-
вания Биробиджанской епархии, об устройстве и убранстве 
храма, о православных обрядах и традициях, о жизни и под-
вигах великомучеников, о старинных иконах, размещенных в 
соборе. Особый интерес вызвало посещение колокольни, где 
священнослужитель не только объяснил основные принципы 
колокольного звона, но и предложил мальчишкам и девчон-
кам побыть в роли звонарей.

– Ребята задавали много вопросов, активно принимали 
участие в беседе, – отмечает отец Андрей.

Посещение собора, религиозное просвещение способ-
ствовали расширению кругозора подростков, формирова-
нию уважения к историческому наследию православной 
культуры, приобщению к традиционным духовно-нравствен-
ным ценностям, дали повод задуматься о духовной стороне 
своей жизни, переосмыслении взглядов и поступков.

на тюремные, скорее на общежитие 
или армейскую казарму. На окнах нет 
решеток, охраны на вышках, вместо 
нар вполне комфортные кровати. 
Женские и мужские комнаты разделе-
ны длинным коридором, рассчитаны 
на несколько человек. В просторной 
столовой, которая совмещает в себе 
зоны для приготовления пищи и отды-
ха, есть холодильник, микроволновка, 
плита, телевизор. В основном осуж-
денные готовят себе сами. Если нет де-
нег, то человек ставится на казенное 
довольствие, его кормят и одевают 
за счет государства. В распоряжении 
осужденных библиотека, небольшой 
закрытый дворик для отдыха, есть до-
ступ в интернет, можно пользоваться 
телефоном. Также соблюдается право 
на свободу вероисповедания, люди 
могут посещать храмы и мечети,  
разумеется, заручившись специаль-
ным разрешением.

На сегодняшний день в центре две 
женщины: одна попала сюда за много-
эпизодную кражу, другая отбывает 
наказание за сбыт наркотиков. Одна 
из осужденных – мать троих детей, 
лишенная родительских прав. Дети 

находятся в детском доме, ей разре-
шается их навещать.

Из нескольких осужденных расска-
зать о себе согласился только Мак-
сим. Попал в исправительный центр 
из колонии строгого режима во 
Владимирской области, где отбывал 
срок за сбыт наркотиков. Максим не 
скрывает, что на свободе хотел легко 
заработать приличных денег, но не 
получилось, пошел уже седьмой год 
режимной жизни. Попал в центр по-
тому, что не было замечаний за пове-
дение, зарекомендовал себя с хоро-
шей стороны. О том, что будет делать, 
когда освободится, Максим пока не 
думает, привык жить одним днем, но 
очень надеется на досрочное осво-
бождение.

– Исправительный центр, – говорит 
Максим, – очередная ступень к моему 
освобождению. Это не колония, здесь 
другие условия, более свободный ре-
жим, мы не изолированы от общества, 
есть возможность работать.

Милена САБАНОВА,
корреспондент газеты « Слово»

Организаторы мероприятия выразили надежду на 
то, что ребята продолжат знакомство с православием,  
русской культурой. Было принято решение о расшире-
нии тематики подобных встреч.

Пресс-служба  
УФСИН России по Еврейской автономной области

Побывали на экскурсии
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В настоящее время охрану от по-
жаров 18 исправительных уч-
реждений, подведомственных  

УФСИН России по Республике Мордо-
вия, дислоцированных в Зубово-По-
лянском и Теньгушевском районах, 
осуществляет 15 подразделений ве-
домственной пожарной охраны. В их 
состав входит девять пожарных частей 
первого разряда, одна пожарная часть 
второго разряда, пять отдельных по-
жарных постов. Имеется 10 зданий по-
жарных депо, построенных по типовым  
проектам на два, три и пять выездов.

На вооружении подразделений 
ВПО состоит 25 единиц пожарной тех-
ники, в том числе 14 автомобилей бо-
евого расчета и 11 машин в резерве. 
Автомобили обеспечены необходи-
мым количеством пожарно-техниче-
ского вооружения.

Общая численность личного соста-
ва пожарной охраны составляет 222 
человека, из которых ежесуточно на 
боевом дежурстве находится порядка 
105 пожарных. Начсостав насчитывает 
134 сотрудника, должности пожарных 
бойцов (86 единиц) замещают осуж-
денные колонии-поселения. Личный 
состав в полном объеме обеспечен 
боевой одеждой и снаряжением.

Ликвидация возможных чрезвы-
чайных происшествий возложена на 
ведомственную противопожарную ох- 
рану УФСИН, поскольку ближайшие 
пожарные части управления Государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС Республики Мордовия расположе-
ны в районных центрах на расстоянии 
от 10 до 60 километров от объектов 
УИС. Подразделения ведомственной 
пожарной охраны УФСИН в течение по-
следних пяти лет ликвидировали или 
принимали участие в тушении пожаров 
на объектах, не входящих в уголовно-
исполнительную систему (см. таблицу):

Защита от пожаров
Василий ЛЕКСАШОВ,
начальник инспекции ВПО ОРиН УФСИН России по Республике Мордовия, полковник внутренней службы

Годы 2015 2016 2017 2018 2019

Количество пожаров 47 26 29 16 41

Так как указанные объекты относят-
ся к муниципальной собственности, 
ликвидацию чрезвычайных происше-
ствий на них ведомственные пожар-
ные подразделения осуществляют на 
договорной основе с районными вла-
стями. Начиная с 2005 года со всеми 
главами муниципальных образований 
и ЖКХ, расположенных в районе выез-
да наших пожарных частей, заключа-
ются договоры по оплате фактических 
затрат, возникающих при боевой ра-
боте на объектах. Определен порядок 
вызова представителей данных струк-
тур к месту происшествий, оформле-
ния нужной документации и предъ-
явления счетов. Стоимость услуг 
калькулируется соответствующими 
службами учреждений, в учет берутся 
все расходы по содержанию подраз-
делений, включая заработную плату и 
коммунальные платежи. Вырученные 
денежные средства перечисляются в 
федеральный бюджет.

В 2011 году 10 пожарных подраз-
делений получили лицензии на  право 
деятельности по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производ-
ственных объектах и объектах инфра-
структуры.

Кроме того, согласно Федераль-
ному закону № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», главой района в пре-
делах компетенции утвержден План 
привлечения дислоцированных на 
территории сил и средств пожарной 
охраны к тушению, в зависимости от 
ранга пожара. Ежегодно в подведом-
ственных учреждениях создаются 
формирования для ликвидации воз-
можных лесных пожаров согласно мо-
билизационному плану, который ут-

верждается начальником управления. 
Оговариваются вопросы выделения 
техники и необходимого инвентаря, 
определяются состав, порядок опо-
вещения, сбора и доставки личного 
состава.

Имеется соглашение между УФСИН 
и ГУ МЧС по Республике Мордовия о 
порядке взаимодействия в области 
пожарной безопасности на объектах 
УИС. Оно охватывает вопросы право-
вого и нормативного регулирова-
ния в части обеспечения пожарной  
безопасности, методической помо-
щи, а также порядок осуществления 
госпожнадзора, ведомственного 
контроля, тушения, учета и анализа 
пожаров на наших объектах. Также 
заключено соглашение по информа-
ционному обмену.

Со службами жизнеобеспечения 
населенных пунктов (учреждением 
здравоохранения, газовым участком, 
электротеплосетевой службой), а 
также правоохранительным органом 
(полицией) согласованы инструкции 
о порядке взаимодействия в случае 
пожаров на объектах различного 
назначения. Обеспечивается вызов 
представителей указанных организа-
ций к месту происшествия для ока-
зания медицинской помощи постра-
давшим, исключения вероятности 
повреждения и возможных разрывов 
газовых коммуникаций, недопущения 
поражения электротоком. Сотрудни-
ки полиции вызываются с целью из-
бежания неправомерных ситуаций 
на объекты частной собственности, в 
торговые учреждения при проведе-
нии боевых действий по ликвидации  
пожаров.
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Для эффективной боевой работы, 
спасения людей и материальных цен-
ностей при пожарах в трех пожарных 
частях первого разряда (ИК-5, 7, 11) 
организованы посты газодымоза-
щитной службы (ГДЗС). Численность 
газодымозащитников составляет 59 
человек. На вооружении состоят ды-
хательные аппараты со сжатым воз-
духом марки «ОМЕГА» в количестве 
35 единиц. Имеются специальные 
агрегаты-компрессоры высокого дав-
ления для заправки баллонов дыха-
тельных аппаратов.

Ежемесячно в подразделениях 
проводятся методические занятия 
по порядку эксплуатации и обслу-
живания дыхательных аппаратов и 
компрессорного оборудования, по 
оформлению и ведению технической 
документации. Ежегодно подводятся 
итоги работы на пожарах с использо-
ванием дыхательных аппаратов, про-
водится анализ содержания данного 
снаряжения (выходы из строя, ремон-
ты), количества включений на пожа-
рах, авариях и учениях, числа спасен-
ных людей и т. д.

Большое внимание уделяется во-
просам профессиональной подго-

товки кадров. Первоначальное обу-
чение вновь принятых сотрудников, 
боевая подготовка личного состава 
осуществляются в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями. 

Ежегодно разрабатывается пере-
чень организационно-планирующих 
документов, который включает тео-
ретические вопросы и практические 
занятия с отработкой нормативов, 
приемов и способов выполнения 
упражнений.

Регулярно с караулами подразде-
лений ВПО проводятся пожарно-так-
тические занятия по тушению услов-
ных пожаров на наиболее опасных 
объектах учреждений с моделирова-
нием ситуаций, применением средств 
имитации и силовых нагрузок при 
использовании средств защиты ор-
ганов дыхания и зрения. В период 
их проведения отрабатываются так-
же моменты совместных действий 
сотрудников и осужденных ИУ по 
организации эвакуации людей, ма-
териальных ценностей, содействию 
и помощи боевым расчетам, обесто-
чиванию зданий, охране техники и ру-
кавных линий. По результатам оформ-
ляются акты проверки боеготовности 

с указанием недоработок, оценкой 
действий, предложений руководите-
лям объектов. Кроме того, ежегодно 
на итоговых сборах офицерского со-
става, помимо принятия экзаменов, на 
базе головного подразделения ВПО 
организуются показательные пожар-
но-тактические учения с привлечени-
ем караулов нескольких пожарных ча-
стей, после чего производятся анализ 
и разбор боевых действий.

В каждой ПЧ разработаны планы и 
карточки пожаротушения на подве-
домственных объектах. Составлены 
графики их отработки, в соответствии 
с которыми производится выезд на 
определенные объекты и последова-
тельно осуществляется развертыва-
ние сил и средств.

Не меньшее значение в профес-
сиональной выучке личного состава 
имеют физическая и пожарно-строе-
вая подготовка, спортивный настрой, 
стремление к повышению уровня на-
выков и умений.

Традиционно проводятся соревно-
вания по пожарно-прикладному спор-
ту среди подразделений ведомствен-
ной пожарной охраны. Утверждено 
положение о проведении данных со-
ревнований, в котором обозначены 
организационные вопросы, опре-
делены состав судейской коллегии, 
критерии оценки и допуска к участию, 
финансовая сторона награждения по-
бедителей.

Соревнования включают два вида 
упражнений – преодоление 100-мет-
ровой полосы с препятствиями и 
боевое развертывание от пожарно-
го автомобиля. Команда-победитель 
награждается переходящим кубком, 
другие призеры как в личном, так и 
командном первенстве, удостаива-
ются дипломов, грамот и ценных по-
дарков.

РА Б О ТА  П О Ж А Р Н Ы Х  С Л У Ж Б
???
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Работа студий кабельного телевидения 
в исправительных учреждениях за-
ключается в демонстрации осужден-

ным, их родственникам презентационных 
роликов о жизни учреждения, в подготовке 
правовых передач об изменениях в законо-
дательстве, новостных сюжетов о культур-
но-массовых, спортивных мероприятиях, 
интервью с осужденными – призерами ве-
домственных конкурсов и турниров.

У каждой студии есть свое оригиналь-
ное название и логотип. Редакции ра-
ботают в специально оборудованных 
помещениях с сигнализацией, камерой 
видеонаблюдения, трансляционным ком-
пьютером, цифровым ресивером, видео-
камерой, фотоаппаратом, видеотекой с 
архивом программ, диктофоном и другой 
техникой, необходимой для записи, мон-
тажа и трансляции. Подготовка «сотруд-
ников редакций» ведется в кружках «Теле-
студия» и «Корреспонденты». Осужденные 

Максим ХАТКЕВИЧ,
старший инспектор группы воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Томской области,  
капитан внутренней службы

В колониях развивается 
тележурналистика
Сейчас мы даже не представляем жизнь без получения 
ежедневного потока информации через просмотр телепередач, 
новостных сюжетов, документальных и художественных 
фильмов. Сотрудники учреждений УФСИН России по Томской 
области не отстают от происходящих в обществе перемен  
и применения современных технологий. Они используют их  
в воспитательном процессе, открывая, в частности, студии 
кабельного телевидения. Целями их создания являются 
получение необходимой и объективной информации, 
развитие творчества осужденных и приобретение ими 
навыков журналистов, дизайнеров, операторов, монтажеров, 
ведущих теленовостей. Технические возможности позволяют 
транслировать видеоматериал в каждом отряде.
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учатся снимать сюжеты, проводить 
интервью, писать тексты, верстать 
программы и запускать их в эфир. 
Руководят телестудиями сотрудни-
ки учреждений, которые организуют 
творческий процесс и рецензируют 
сценарии. Окончательный вариант 
видеоролика или сюжета выходит в 
эфир только после их просмотра.

Процесс трансляции в томских 
колониях сотрудники максимально 
оптимизировали. Например, в ИК-4 
студия работает автономно, без по-
стоянного присутствия сотрудников и 
осужденных. С помощью видеоплеера  
«Light Alloy» в режиме расширенного 
экрана с компьютера на телевизоры в 
отрядах производится вещание, кото-
рое включается при помощи програм-
мы «Планировщик заданий» (стандарт-
ная программа Windows). Видеоплеер 
сам выбирает нужные файлы с ком-

пьютера при помощи функции «Плей-
лист», а «Планировщик заданий» вы-
бирает, какой плейлист в какое время 
включить – согласно утвержденной 
программе. «Планировщик заданий» 
в автоматическом режиме начина-
ет вещание в 10:00 и прекращает  
в 20:00 – это очень удобно.

Творческий процесс создания теле- 
программ, роликов и новостей вдох-
новляет, захватывает осужденных, 
подталкивает их к совершенствова-
нию мастерства, освоению новых 
компьютерных специализированных 
программ и техники. В колонии пригла-
шаются мэтры региональной тележур-
налистики – известные телеведущие, 
корреспонденты и операторы, которые 
делятся секретами профессии.

Развитие студий кабельного теле-
видения вызывает огромный интерес 
у осужденных и позволяет вовлечь 

их максимальное количество в твор-
ческий процесс. Основная тематика 
ведомственного контента – отпуск за 
пределами учреждений, профилакти-
ка экстремизма и терроризма, табако-
курения, ВИЧ-инфекции, восстановле-
ние семейных связей, образование, 
спорт и все знаковые мероприятия. 
Например, сюжеты о Международ-
ном шахматном онлайн-турнире, в 
котором участвовал осужденный ИК-4 
Сергей Хабаров, посмотрели во всех 
колониях.

В 2019 году в томских учреждени-
ях студии кабельного телевидения 
изготовили более 300 видеороликов, 
фильмов и сюжетов. Между студиями 
постоянно проводятся конкурсы ви-
деороликов. В прошлом году сотруд-
ники управления организовали семь 
конкурсов и наградили призеров за 
лучшие работы.

Т Е Л Е Ж У Р Н А Л И С Т И К А  В  К О Л О Н И Я Х
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На самом деле психолог – 
обычный человек, который зна-
ет методики и техники, помогаю-
щие в разрешении тех или иных 
проблем, поскольку он этому  
обучен и имеет соответствую-
щее образование.

И если вы обратитесь за кон-
сультацией к психологу своего 
учреждения, настоящий профес-
сионал отложит все свои дела, 
выслушает вас, окажет всю не-
обходимую психологическую 
помощь и поддержку.

По каким же вопросам 
можно и стоит 
обращаться к психологу?

Марина КРУПЕНЬКИНА,
старший психолог психологической службы УФСИН России по Смоленской области, капитан внутренней службы

«Боюсь психологов. 
Что делать?..»

В современном обществе 
отношение к психологам 
неоднозначное.  
В уголовно-
исполнительной системе 
сотрудники различных  
отделов и служб 
учреждений также 
своеобразно относятся 
к представителям этой 
профессии. А поскольку 
такое отношение носит 
системный характер, нам 
захотелось поразмышлять 
на данную тему и выяснить, 
в чем кроется его причина.

Многолетняя работа психоло-
гом привела меня к некоторым 
наблюдениям за отношением 

людей к представителям данной про-
фессии.

В любой системе и в обществе в целом 
отношение можно разделить условно на 
три группы:

•  одна часть людей считает, что пси-
хологи абсолютно никому не нужны, ни-
кто никогда к ним не обратится, это пу-
стая трата времени и сил;

•  вторая часть людей верит в психо-
логов, в то, что они могут оказать реаль-
ную помощь, не боятся обращаться да и 
просто общаться с представителями дан-
ной профессии;

•  третья категория людей безраз-
лично относится к наличию или отсут-
ствию психолога в жизни.

Говоря же конкретно о сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы, 
можно заметить, что многие из них от-
носятся к психологам осторожнее и по-
дозрительнее, чем простые гражданские 
люди.

Размышляя над причинами такого 
отношения, заметим, что любое учреж-
дение уголовно-исполнительной сис-
темы является достаточно замкнутым 
пространством, в котором информация 
передается очень быстро и любое нелов-
кое слово или действие может привести 
к определенным последствиям, форми-
рующим особое отношение.

Кроме того, в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы блуждают 
некие мифы, связанные с пенитенциар-
ными психологами, которые мы постара-
емся разъяснить и развеять.

1.  Чувство тревоги и частая 
раздражительность

Существует главный критерий, по 
которому можно для себя определить, 
стоит ли с этим обращаться к психоло-
гу. Если вы понимаете, что проблема су-
ществует, это уже хорошо – значит, вы с 
собой честны. И если ощущаете внутри 
ресурс и силы справиться с данным со-
стоянием, то вольны делать это и без 
посторонней помощи. А если вы понима-
ете, что ситуация выходит из-под контро-
ля и начинает серьезно ухудшать жизнь, 
то лучше обратиться к психологу.

2.  Необъяснимые страхи  
и панические атаки

Панические атаки – это, как правило, 
проблема людей, которые переступают 

через себя. Непроявленные эмоции ни-
куда не деваются и высвобождаются на-
ружу в таком неприятном виде. Психолог 
поможет разобраться с внутренними пе-
реживаниями. Игнорировать подобные 
состояния нельзя. Страхи же не всегда 
мешают нашей жизни, но, если они дей-
ствительно отравляют существование, то 
с проблемой нужно работать. Особенно 
рекомендуется избавляться от фобий, 
которые направлены на будущее: страх 
не выйти замуж, страх смерти, страх опо-
зориться и т. д.

3.  Постоянная усталость и апатия
В принципе, подобные состояния счи-

таются нормой, если не затягиваются. Ведь 
мы не роботы, время от времени каждому 
хочется отдохнуть. Однако если усталость 
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и апатия сопровождают дольше двух 
недель, это сигнал того, что человек 
живет не своей жизнью. Он постепенно 
скатывается в яму. Чем глубже падает, 
тем сложнее будет потом выбираться. 
Стоит не только пойти к психологу, но  
и пройти медицинское обследование.

4.  Недавно пережитый стресс
Человеку, который пережил некое 

эмоциональное потрясение, очень 
нужна поддержка. Если рядом есть 
люди, готовые выслушать и помочь 
пережить эти сложные чувства, обыч-
но психика справляется с произошед-
шим без последствий. Эмоции нужно 
проживать до конца и отпускать – в 
этом как раз и способен помочь гра-
мотный психолог.

Мифы Реальность

«Если обратишься к психологу учреждения,  
то поставят на профилактический учет»

Всех обращающихся за психологической помощью психолог не мо-
жет и не должен ставить под свой контроль. В «группу повышенного 
внимания» сотрудники включаются в крайнем случае для проведе-
ния профилактической работы

«Если обратишься к психологам, то затести- 
руют»

При обращении к психологу на консультацию результаты тестиро-
вания помогут глубже понять проблему, оказать помощь и отсле-
дить эффект. Тестирование не является оказанием психологической 
помощи, а используется как инструмент, показывающий психологи-
ческие параметры (как медицинские анализы)

«Психолог должен сообщить о моей пробле-
ме руководству»

Эта мера используется, если состояние или поведение сотрудни-
ка может привести к причинению вреда себе либо окружающим.  
Например, психолог может не рекомендовать заступление на служ-
бу с оружием, если выявил признаки неадекватного поведения со-
трудника. В остальных случаях работа по оказанию психологиче-
ской помощи носит строго конфиденциальный характер

«Психолог должен рассказать о моей пробле-
ме родственникам»

Родственники к психологической работе по разрешению вашей 
личной проблемы привлекаются только с вашего согласия

«Если обратишься к психологу, то это может  
отразиться в характеризующих данных»

Факты обращения к психологам отражаются в учетно-отчетной  
документации (как и у докторов), но не в психологических характе-
ристиках 

«К психологу обращаются только психи» С психически ненормальными людьми работают психиатры, а пси-
хологи работают с людьми, которые испытывают некоторые проб-
лемы или трудности в жизни

«Все психологи немного психи» Психически ненормальных людей среди психологов не больше, чем 
среди представителей других профессий

7.  Трудности во взаимодействии  
с другими людьми

Психолог может помочь научиться 
говорить «нет», перестать бояться высту-
плений, прекратить стесняться, выстраи-
вать эффективное общение с начальни-
ком, коллегами, подчиненными, а также 
помочь в разрешении семейных проблем 
– с детьми, родителями, супругами.

И самое главное – к психологу мож-
но идти не только когда вам плохо. Этот 
специалист помогает лучше узнать 
себя, прийти к внутренней гармонии, 
научиться более эффективному взаи-
модействию с другими людьми и улуч-
шить качество своей жизни.

Осталось только обратиться за пси-
хологической консультацией и начать 
работать над собой.

5.  Плаксивость и скачки 
настроения

Эти признаки могут говорить о том, 
что дискомфорт спрятан где-то глубо-
ко, но с ним надо что-то делать. Очень 
важно понять причину дисгармонии. 
Чем раньше вы обратитесь к специ-
алистам, тем быстрее ее определите.

6.  Расстройства сна
Бессонница часто свидетельству-

ет о нервном перенапряжении. Если 
какие-то проблемы мы отказываемся 
решать днем, они перетекают в наши 
сны. Отказ организма засыпать не-
редко трактуется как отказ решать 
какие-то проблемы даже во сне. Все 
это влечет за собой хроническую 
усталость, депрессию и невроз.



Возглавляет УФСИН России по Республике 
Калмыкия полковник внутренней службы  
Фарид Абсаматович Хайрулин.
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Широка страна
«Наиболее важным

В уголовно-исполнительной системе республики  
в юбилейный год Великой Победы особое внимание 
уделяется патриотическим мероприятиям.

Республика Калмыкия расположена в зонах 
степей, полупустынь и пустынь и имеет 
площадь 75,9 тыс. кв. километров, что больше 
территории таких государств, как Бельгия, 
Дания, Швейцария и Нидерланды.

Калмыкия – это регион со своей древней 
культурой, обычаями, укладом жизни,  
а самое важное – с многонациональным  
и трудолюбивым народом.

В состав УФСИН России по Республике 
Калмыкия входят следственный изолятор, 
колония общего режима, колония строгого 
режима, колония-поселение, а также ФКУ УИИ, 
БМТиВС, ЦИТОВ. Медицинское обеспечение 
осуществляет ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России. 
Штатная численность персонала уголовно-
исполнительной системы республики 
составляет 615 человек.
По состоянию на 1 января 2020 года  
в исправительных учреждениях и СИЗО 
содержалось 1 035 осужденных  
и подследственных. Численность осужденных, 
прошедших по учетам УИИ с начала прошлого 
года, составила 1 347 человек.
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– Фарид Абсаматович, вы руководите УИС рес-
публики с октября прошлого года. Какие служебные 
задачи стали первостепенными?

– Действительно, мое назначение в УФСИН России по 
Республике Калмыкия произошло недавно, но с данным 
регионом я ранее уже был знаком по служебным обя-
занностям.

По вступлении в должность начальника УФСИН Рос-
сии по Республике Калмыкия я, конечно, определил 
для себя перечень первостепенных вопросов и задач 
для скорейшего их разрешения. Среди них – недопу-
щение чрезвычайных происшествий, поэтому данному 
направлению ежедневно уделяется особое внимание  
и осуществляется контроль; повышение эффективности 
и качества несения службы сотрудниками УИС.

Анализ складывающейся ситуации и предыдущих ито-
гов работы позволил сформулировать основные требо-
вания по всем направлениям служебной деятельности.

– Совсем недавно были подведены итоги деятель-
ности УФСИН за 2019 год. Как вы прокомментируете 
результаты работы?

– 31 января текущего года состоялось расширенное 
заседание коллегии УФСИН. Мы специльно организо-
вали проведение данного мероприятия в стенах дома 
правительства Республики Калмыкия. В совещании при-
няли участие представители аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе, руководство Народно-
го Хурала (парламента) и правительства республики,  
руководители территориальных надзорных, правоох-

считаю – соблюдение законности»

Недавно сотрудники и ветераны УФСИН посетили музей 
Боевой славы 28-й Краснознаменной армии, распо-

лагающийся во Дворце детского творчества. Гостей при-
ветствовали директор Дворца детского творчества Люд-
мила Чурбанова, председатель регионального отделения  
«Поисковое движение России» Дмитрий Халхинов.

Начальник штаба РО «Бессмертный полк России» Кон-
стантин Кирпилев рассказал присутствующим о создании 
и работе музея, о представленных экспонатах времен Ве-
ликой Отечественной войны, являющихся подлинными ар-
тефактами Победы.

Посетители выставки ознакомились с отражающими со-
бытия тех нелегких дней документами и фотографиями, най-
денными в ходе работ поискового отряда «Калмыкия». Гости 
узнали о земляках-воинах 28-й Краснознаменной армии, 
которые в далеком 1942 году остановили фашистские пол-

Посетили музей

чища на Хулхутинском рубеже, а затем 31 декабря 1942 года 
освободили город Элисту от немецко-фашистских войск.

Председатель Совета ветеранов УИС Калмыкии, член 
общественного совета при УФСИН Владимир Сангаджиев 
от лица ветеранов и сотрудников ведомства выразил бла-
годарность организаторам выставки.
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ранительных и иных органов, а также общественности 
и медиасредств.

Кроме отчета о результатах работы нами был пред-
ложен формат диалога для совместного решения задач, 
стоящих перед УФСИН. Наш посыл в адрес приглашен-
ных на коллегию был таков: «Мы – открыты для обще-
ства, основные наши задачи – не допустить ошибок и 
создать условия для ресоциализации жителей региона, 
оступившихся в силу различных обстоятельств, форми-
рование уважительного отношения к человеку, прави-
лам и традициям человеческого общежития».

Для нас большое значение имеет тесное взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества. В ведом-
стве выстроены деловые, доверительные отношения, 
основывающиеся на принципах взаимного доверия 
и законности. Создана атмосфера взаимопонимания 
и партнерства с общественным советом при УФСИН, 
общественной наблюдательной комиссией, уполно-
моченным по правам человека, комиссией по поми-
лованию, образованной на территории республики, 
представителями основных религиозных конфессий: 
буддистского, православного и мусульманского веро-
исповеданий.

Члены общественной наблюдательной комиссии и 
общественного совета при УФСИН регулярно посеща-
ют исправительные учреждения. Они провели не один 
десяток встреч с осужденными и их родственниками, 
оказывали разностороннюю помощь, проверяли ком-
мунально-бытовые условия содержания осужденных, 
соблюдение их прав, качество питания и медицинского 
обеспечения. Их участие чрезвычайно важно при рас-
смотрении вопросов условно-досрочного освобожде-

Поступив на службу в уголовно-исполнительную систе-
му Республики Калмыкия в августе 1997 года, она показа-
ла себя исключительно с положительной стороны, ком-
петентным и инициативным сотрудником, обладающим 
огромным чувством ответственности за порученное дело. 
Ее безупречная деятельность отмечена многочисленными 
ведомственными наградами, почетными грамотами и бла-
годарственными письмами от правительства республики и 
ФСИН России.

Уйдя на заслуженный отдых, Елена Петровна осталась 
верна выбору своей профессии, продолжая работать 
фельдшером в следственном изоляторе № 1. Одновремен-
но она является председателем первичной ветеранской 

Звездная женщина
«Здесь женщины волшебных звезд не ловят с неба, они их носят  
на своих плечах…» Эти слова любит повторять Елена Петровна Коротеева, 
рассказывая о женщинах, которые служат в уголовно-исполнительной 
системе. В полной мере они относятся и к самой Елене Петровне, 
капитану внутренней службы в отставке.

Е.
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ния, организации и проведении дней открытых дверей, 
благотворительных акций, прямой телефонной линии  
с населением и др.

– Как налажена производственная деятельность  
в учреждениях УИС?

– В настоящее время ведется значительная работа по 
развитию производства, размещению государственных 
заказов в исправительных учреждениях и по привлече-
нию средств регионального бюджета.

Учреждения республики имеют многолетний опыт 
работы в сфере металлообработки и деревообработки, 
что позволяет выполнять индивидуальные заказы штуч-
ного и серийного плана. Развиты производство сварных 
металлоконструкций, изготовление малых форм для 
благоустройства города и районов, корпусной мебели 
для школ, больниц, пошив различного вида спецодеж-
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ды и других швейных изделий, сувенирной продукции, 
хлебобулочных и макаронных изделий для внутренних 
потребностей.

Имеющиеся производственные цеха позволяют обе-
спечивать собственные нужды УФСИН в вещевом иму-
ществе для осужденных. Вся продукция отличается хо-
рошим качеством и вполне конкурентоспособна.

В ближайшей перспективе увеличение поголовья 
крупного рогатого и мелкого рогатого скота не только 
для внутрисистемных потребностей в рамках самообе-
спечения, но и для реализации местному населению на 
базе исправительной колонии № 2, расположенной в 
поселке Яшкуль.

Мы планируем открыть собственный магазин, в ко-
тором будет представлена часть производимой в уч-

реждениях продукции для ее продажи всем жителям  
и гостям столицы республики.

– Какова ситуация с трудоустройством осужден-
ных?

– В исправительных учреждениях Республики Кал-
мыкия функционирует три центра трудовой адаптации 
осужденных. Мероприятия по организации максималь-
ного привлечения осужденных к труду находятся под 
моим личным контролем.

Чем важен данный аспект нашей деятельности? Ответ 
прост: осужденные из заработанных средств погаша-
ют исковые обязательства по алиментам, возмещению 
причиненного материального ущерба, переводят день-
ги своим семьям, родителям. Также из данных средств 
производится оплата их питания, коммунальных услуг.

Но, чтобы качественно работать и производить кон-
курентоспособную продукцию, одного желания мало. 
Для этого необходимы квалифицированные работники. 
Поэтому осужденные в стенах профессионального об-
разовательного учреждения получают востребованные 
на рынке труда специальности. В прошлом году профес-
сиональное обучение прошло более 450 осужденных.

– Какие меры принимаются для улучшения трудо-
устройства осужденных?

– Мы понимаем, что решение многих задач, стоящих 
перед УИС, напрямую зависит от тесного взаимодей-
ствия с органами республиканской и муниципальной 
власти. Основной мерой поддержки системы трудовой 
адаптации осужденных является размещение регио-
нальными и муниципальными учреждениями заказов 
на производственных мощностях учреждений.

В декабре 2019 года с правительством Республики 
Калмыкия подписан годовой план на производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Важным 
направлением является также расширение сотрудни-
чества с бизнес-сообществом. Продолжается работа по 
поиску потенциальных заказчиков и рекламе произво-
димой продукции и оказываемых услуг. В формате ито-

организации учреждения. Именно к ней приме-
нима ставшая обыденной фраза – «работает, не 
считаясь с личным временем».

Елена Петровна – женщина с сильным характе-
ром, хорошим чувством юмора, доброй и чуткой 
душой. Всегда готова поддержать тех, кто в этом 
нуждается.

Давно известно, что талантливый человек 
обычно талантлив во всем. В свободное от рабо-
ты время Елена Петровна пишет стихи, тематика 
ее произведений разнообразна – от любовной 
лирики до размышлений о службе, долге и чести. 
Она регулярно принимает участие в различных 
конкурсах, мероприятиях в области театрально-
го искусства и самодеятельного художественно-
го творчества, занимая при этом призовые места.

Будучи председателем ветеранской органи-
зации следственного изолятора № 1, Елена Пет-
ровна при встрече с молодыми сотрудниками 
старается донести до них важную мысль о том, 
что человек сам строит свою судьбу, обязан отно-
ситься к себе и другим требовательно, при любых 
обстоятельствах вести себя достойно.
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говой коллегии я обратил внимание приглашенных лиц 
на то, что это взаимовыгодное сотрудничество.

Пользуясь возможностью интервью, предлагаю и 
иным территориальным органам обратить свое вни-
мание на наш потенциал, особенно по выращиванию 
сельскохозяйственных животных для внутрисистемных 
потребностей. На просторах республики выпас живот-
ных местных пород осуществляется практически кру-
глогодично, поэтому качество конечного продукта соот-
ветственно высокое.

Во взаимодействии со средствами массовой инфор-
мации пресс-службой в течение 2019 года осуществля-
лась работа по информационному сопровождению про-
водимых в управлении и учреждениях мероприятий.  
В средствах массовой информации наша деятельность 
освещалась 817 раз. На имеющемся официальном сайте 
размещено 376 информационных публикаций, в СМИ 
показано 24 видеосюжета о нашей деятельности.

– Фарид Абсаматович, каковы ваши приоритеты в 
работе с личным составом?

– Исходя из опыта своей работы на предыдущих ру-
ководящих должностях, считаю наиболее важным:

•  соблюдение законности, ведь закон един для всех;
•  умение соответствовать заданной динамике;
•  выдвижение на вышестоящие должности моло-

дых, перспективных сотрудников, имеющих конкретный 
пошаговый план карьерного роста и профессиональ-
ный потенциал. Я считаю, что без кадровых изменений 
не обойтись, но и прежних опытных сотрудников без 
внимания не оставляю;

• поощрение инициативности;

• повышение значимости института наставничества.
В 2019 году нам удалось повысить комплектование 

личного состава до 96,5 % от штатной численности.  
Работа в данном направлении продолжается.

– Какие задачи в деятельности УИС республики на 
сегодняшний день вы считаете первоочередными?

– Наиболее актуальными направлениями считаю по-
вышение эффективности работы всех служб, обеспе-
чение режима и правопорядка в подведомственных 
учреждениях региона, усиление работы оперативно-
режимных служб по выявлению и перекрытию каналов 
поступления запрещенных предметов в исправитель-
ные учреждения и следственный изолятор.

Одна из основных задач – проведение эффективной 
работы с личным составом, в том числе по вопросам 
предупреждения проступков, которые могут негатив-
но отразиться на имидже системы. Важно, чтобы каж-
дый сотрудник понимал, что от качества выполняемых 
им действий зависит работа системы в целом. Поэтому 
стараюсь нацеливать коллектив на добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей с максимальной 
самоотдачей. Будем продолжать работу по социальной 
защите личного состава, внедрению передового опыта 
наших коллег из других регионов.

В заключение отмечу, что вверенный мне коллектив 
способен успешно выполнять поставленные перед УИС 
республики задачи по различным векторам служебной 
деятельности.

Беседовала Байрта БОСХОМДЖИЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Калмыкия

Материалы подготовлены пресс-службой УФСИН России по Республике Калмыкия

С несовершеннолетними подозреваемыми и об-
виняемыми, содержащимися в следственном 

изоляторе № 1, старшим психологом психологиче-
ской лаборатории Виктором Манжиковым прово-
дятся индивидуальные психокоррекционные ме-
роприятия с использованием метафорических карт, 
песочной терапии, сказкотерапии, арт-терапии.

Занятия направлены на стабилизацию эмоцио-
нального состояния подростков, снятие нервно-
мышечного напряжения, развитие самопознания, 
творческого потенциала, формирование позитив-
ного восприятия будущего.

Работа психологов носит комплексный характер 
и направлена на обучение несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых, осознание ими необхо-
димости соблюдения законов в обществе, выработку 
у них установок на неприятие криминальной суб-
культуры и негативное отношение к ее носителям.

Психокоррекционные мероприятия
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Молодежный портал

• Константин Попов родился в семье 
рабочих, никто из его родных не был свя-
зан со службой в погонах. Несмотря на это 
мальчик со школьной скамьи был увлечен 
военной тематикой: техникой, различными 
устройствами, механизмами и системами. 
Неудивительно, что к окончанию школы он 
уже твердо знал, какую выбрать профес-
сию. Чтобы воплотить мечту в реальность, 
надо было совместить эти два направления 
– службу и технику. Поэтому выбор пал на 
инженерно-технический факультет Воро-
нежского института ФСИН России.

Пять лет учебы пролетели как одно мгно-
вение. За годы учебы Константин получил 
не только востребованную профессию, но и 
возможность всесторонне развиваться.

– В КВН начал играть еще в далеком 2009 
году, – вспоминает Константин Попов. – Ста-
новился призером Юниор-лиги, Константи-
новской Лиги КВН, а в 2018 году в составе ко-
манды «Все законно» ВИ ФСИН России стал 
вице-чемпионом (3-е место) Центральной 

Лиги «СТАРТ» под руководством Александра 
Бугакова и Евгения Дмитриева.

Есть в копилке и спортивные достижения: 
неоднократно участвовал в чемпионатах 
различного уровня по борьбе и самбо (1-й 
разряд), гиревому спорту и пауэрлифтингу 
(2-й разряд).

Как говорится, талантливые люди та-
лантливы во всем. Творческий талант и ар-
тистизм молодого сотрудника позволили с 
легкостью перевоплотиться в сказочного 
персонажа, Деда Мороза, и поздравить сво-
их коллег, личный состав ГУФСИН с Новым 
2020 годом. А еще Константин великолепно 
поет, является победителем регионального 
этапа IV  Всероссийского конкурса автор-
ской песни «Пою тебе, Россия».

Сейчас он служит инженером в отделе-
нии планирования и организации связи в 
ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Ростовской 
области. Коллеги отзываются о нем как о 
дисциплинированном, ответственном и це-
леустремленном сотруднике.

Первый год – он трудный самый
В августе 2019 года  
19 выпускников  
из ведомственных 
вузов прибыли 
в ГУФСИН России  
по Ростовской 
области  
для определения 
места дальнейшей 
службы.  
Среди них и двое 
героев нашей 
публикации. 
Знакомьтесь –  
Константин и  
Дмитрий, 
современные 
молодые люди: 
энергичные, 
позитивные, 
увлеченные 
спортом и активным 
образом жизни. 
Оба – уроженцы 
Дона: Костя родился 
и вырос в городе 
Константиновске, 
а Дима – в селе 
Пешково Азовского 
района Ростовской 
области.  
По окончании  
альма-матер 
оба вернулись  
на малую родину, 
чтобы продолжить 
службу  
в родном крае.
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•  В отличие от Константина с 
выбором профессии Дмитрию До-
рошенко помог случай – сотрудники 
ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской 
области в рамках профориентацион-
ных мероприятий посетили сельскую 
школу. Специально для выпускни-
ков представители исправительной 
колонии провели урок, на котором 
рассказали о службе в уголовно-ис-
полнительной системе, об учебе в 
ведомственных вузах и показали пре-

зентационные видеоролики. Рассказ 
настолько впечатлил юношу, что дет-
ская мечта стать депутатом, полито-
логом либо общественным деятелем 
отошла на второй план.

По окончании средней школы Дми-
трий поступил в Академию ФСИН Рос-
сии на юридический факультет по спе-
циальности «организация режима и 
надзора». Как и Константин, Дмитрий 
с теплотой вспоминает студенческие 
годы. Вместе с друзьями он принимал 

– За первый год службы Константин 
Попов зарекомендовал себя как гра-
мотный и квалифицированный специ-
алист, – отмечает наставник молодого 
сотрудника начальник отделения пла-
нирования и организации связи ФКУ 
ЦИТОВ ГУФСИН России по Ростовской 
области Евгений Будлянцев. – Не име-
ет дисциплинарных взысканий, про-
являет личную инициативу при реше-
нии служебных задач, в коллективе 
пользуется заслуженным авторите-
том, «болеет» душой за дело, требова-
телен к себе и коллегам.

Несмотря на то, что прошло совсем 
немного времени, Константин по-
прежнему уверен в выборе профес-
сии, ведь именно сейчас воплотилась 
в жизнь его мечта – стать офицером и 
работать с техникой. А еще ему очень 
повезло с коллективом, его окружают 
замечательные люди, которые всегда 
придут на помощь, поддержат и помо-
гут в любой ситуации.
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участие в волонтерском движении – 
студенты оказывали помощь детям 
из неблагополучных семей. Интерес 
к истории своей страны подтолкнул 
его стать членом военно-патриотиче-
ского отряда «Поиск», искать захоро-
нения пропавших без вести солдат, а 
после идентификации на основе сол-
датских медальонов и архивных до-
кументов искать родных найденного 
солдата.

За время учебы Дмитрий успел ов-
ладеть еще одной специализацией в 
PR-сфере – «пресс-служба и взаимо-
действие со СМИ в органах государ-
ственной власти».

После Академии, по распределе-
нию, Дмитрий Дорошенко был на- 
правлен на службу в отдел безопас-
ности ИК-2 ГУФСИН России по Ростов-
ской области.

– Академия дала многое, прежде 
всего фундаментальную теорети-
ческую базу, которую теперь не-
обходимо применить на практике, 
– рассказывает Дмитрий. – Конечно, 
практическая работа имеет свои 
нюансы. Например, за время учебы 
не было «живого» общения с осуж-
денными. А ведь это одна из состав-
ляющих работы сотрудника отдела 
безопасности. За многие годы, прове-
денные осужденными в изоляции от 
общества, они становятся хорошими 
психологами, которые неплохо раз-
бираются в людях и могут с ловко-
стью манипулировать ими.

Наставник молодого сотрудника – 
старший инспектор отдела безопас-

ности ИК-2 ГУФСИН России по Рос-
товской области майор внутренней 
службы Александр Долматов. Именно 
он помогает Дмитрию выстроить об-
щение с осужденными, обучает, как 
не позволить манипулировать собой, 
а главное – не преступать закон, ка-
кие бы ни предпринимались попытки 
склонить к незаконным действиям, 
уметь сказать решительное «нет».

– Мне все больше и больше нра-
вится служба в УИС, – делится Дми-
трий. – Во-первых, это стабильность, 
во-вторых, социальное обеспечение, 
в-третьих, возможность карьерного 
роста. Верю, что маленькими шагами 
я выстрою себе большое будущее.

Вслед за братом посвятить свою 
жизнь службе в правоохранительных 
органах собирается и младший брат 
Дмитрия, который в этом году закан-
чивает школу.

Возможно, выражение «первый год 
– он трудный самый» и соответствует 
действительности, но он еще самый 
интересный и важный, насыщенный 
новыми знаниями, знакомством с но-
вым коллективом. Неизвестно, как 
сложится дальнейшая судьба Дми-
трия и Константина, но в том, что она 
будет связана со службой в УИС, наши 
герои не сомневаются.
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В подразделениях

Племенная работа со 
служебными собаками 
в ГУФСИН России по 

Свердловской области орга-
низована согласно Настав-
лению по организации ки-
нологической службы ФСИН 
России и способствует разве-
дению здоровых служебных 
собак с поведением, соответ-
ствующим стандарту породы. 
Для этой цели в ГУФСИН при 
КП-66 (г. Первоуральск) дей-
ствует племенной питомник 
служебного собаководства.

Основная задача племенного питомни-
ка, выражаясь официально, – обеспечение 
кинологических подразделений ГУФСИН 

России по Свердловской области и других 
территориальных органов служебными со-
баками с рабочими качествами.

– В питомнике наша задача – «родить, вос-
питать, передать», – говорит руководитель 
питомника лейтенант внутренней службы 
Екатерина Шарапова.  – Щенков переда-
ют в учреждения в возрасте четырех ме-
сяцев. Если позже, собаке будет сложнее 
адаптироваться. Щенки проходят общий 
курс дрессировки и социализации – учат-
ся общаться, выполнять команды «сидеть», 
«стоять», «лежать», узнавать и отзываться на 
свою кличку.

В питомнике на должном уровне орга-
низованы содержание и уход за взрослыми 
животными и щенками, дрессировка (тре-
нировки) взрослых собак и начальная вос-

Обучение доверием и заботой

Сотни щенков, выращенных  
в племенном питомнике  
ГУФСИН России по Свердловской 
области, несут службу во многих 
территориальных органах УИС  
по всей стране.
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питательная дрессировка щенков, а 
также ветеринарное обслуживание со-
бак.  Питомник был организован в 2013 
году. Он расположен в ровной мест-
ности с небольшим уклоном, поэтому 
там не застаиваются дождевые и талые 
воды. С трех сторон территория окру-
жена сосновым бором. Есть удобный 
подъезд и асфальтированная дорога. 
При необходимости территорию мож-
но расширить. К питомнику подведены 
коммуникации – электроснабжение, 
центральное водоснабжение и ото-
пление. Штат сотрудников состоит из 
пяти кинологов-селекционеров, про-
водника собак, приготовителя кормов 
и начальника питомника. Щенки пере-
даются в подразделения для несения 
розыскной, патрульно-розыскной, 
специальной и караульной службы. 

Питомник ГУФСИН специализиру-
ется на определенных породах – не-
мецкая овчарка, среднеазиатская 
овчарка, кавказская овчарка, бельгий-
ская овчарка.

С помощью грамотного и целе-
устремленного подбора накаплива-
ются и закрепляются ценные наслед-
ственные качества собак, обеспечивая 
при каждой смене поколений непре-
рывное совершенствование породы. 
Все щенки передаются в подразделе-
ния клейменными. Щенков клеймят 
в возрасте полутора-двух месяцев 
с составлением акта клеймения. За 
каждым селекционером закрепляют 
не более пяти собак (племенных и ре-
монтных), а также рожденных от этих 
собак щенков. Приоритетная задача 
учреждения – выращивание щенков, 
их первоначальное обучение и социа-
лизация. Для этого на территории пи-
томника была построена специальная 
площадка. Со щенками также регуляр-
но проводятся занятия за территори-
ей питомника.

– При начальной дрессировке со-
баку ни в коем случае нельзя бить, – 
считает Екатерина Шарапова, – иначе 
она станет бояться хозяина, а надо, 
чтобы она ему доверяла. Собаку нуж-
но не наказывать, а поощрять, чтобы 
она знала – за выполненную команду 
она получит лакомство.

В 2018–2019 годах под руковод-
ством начальника кинологической 
службы отдела организации службы 

охраны ГУФСИН майора внутренней 
службы Алексея Листратенко ведется 
работа по развитию учебно-матери-
альной базы племенного питомника 
и племенной работы по разведению 
и выращиванию собак служебных по-
род. Кинологическая служба ГУФСИН 
сотрудничает с другими территори-
альными органами ФСИН России по 
подбору и отбору племенных и слу-
жебных собак с учетом их экстерьер-
ных и рабочих качеств.

Племенной питомник ГУФСИН яв-
ляется одним из лучших в России. 
Усилились и позиции кинологиче-
ской службы свердловского ГУФСИН 
в целом. Так, в 2019 году команда 
свердловского главка принимала уча-
стие в чемпионате ФСИН России по 
многоборью специалистов-кинологов 
со служебными собаками. Команда  
ГУФСИН заняла общекомандное тре-
тье место. Руководство ФСИН России 
отметило высокие показатели раз-
вития кинологической службы и пле-
менного питомника регионального 
ГУФСИН. Так, по итогам 2019 года план 
племенной работы в питомнике вы-
полнен на 100 % – получено 33 щенка 
при 30 запланированных.

В заключение нынешний руководи-
тель питомника Екатерина Шарапова 
рассказала немного о себе:

– Собака у меня была с самого дет-
ства, причем не одна. Мой отец дер-
жал охотничьих лаек. И меня тоже 
приучил общаться с собаками, лю- 
бить их. По окончании школы я устро-
илась на работу во вневедомственную 
охрану. Отработала там год электро-
монтером, а потом начальник кино-
логической службы ИК-2 предложил 
перейти работать к нему. Я, не заду-
мываясь, согласилась. Тогда мне было 
19 лет. Сначала меня отправили на 
стажировку в роли вожатого. Моим 
первым наставником была старший 
инспектор-кинолог старший прапор-
щик Елена Владимировна Дубровина. 
Она обучала меня, как правильно об-
ращаться с собаками. У нас появилось 
три новых щенка. Мы их называли 
«три М», потому что у всех троих клич-
ки начинались на букву «М» – Мартин, 
Милан и Мальта. За Мальтой меня 
и закрепили. Это была моя первая 
служебная собака породы немецкая 

овчарка. Тогда ей было всего шесть 
месяцев. Мы учились с ней вместе: я 
овладевала специальностью киноло-
га, а она проходила курс дрессировки. 
Я к ней очень привязалась. Она для 
меня была не просто служебной соба-
кой, а действительно стала моим дру-
гом и членом семьи. Я даже забрала 
ее жить к себе домой. Когда я родила 
сына и пошла в декрет, очень боялась, 
что собака не воспримет ребенка, но 
получилось все наоборот. Мальта, 
когда сын просыпался ночью, чтобы 
покушать, и начинал хныкать, бежала 
будить меня.

– У моей собаки был сложный, 
агрессивный характер, но я справля-
лась, а Мальта платила тем, что стала 
одной из лучших собак в ИК-2. Она 
была со мной до конца – Мальты не 
стало в 12 лет, – продолжает делить-
ся воспоминаниями Екатерина. – По-
сле нее у меня была другая собака, 
но таких отношений, как с Мальтой, 
увы, уже не было… Она восприни-
мала меня как должное, и я ее – как 
должное. Я была ее работой, а она 
– моей работой. Сейчас у меня дома 
живет йоркширский терьер. Я его не 
заводила специально. Получилось 
так – мои знакомые уезжали на ме-
сяц и попросили на это время взять 
их песика. Я согласилась. Тогда ему 
еще года не было. Потом, когда они 
вернулись, сказали мне: «Ты знаешь, 
оказывается, нам так хорошо без со-
баки… Может, ты оставишь ее себе?» 
Я согласилась – и вот теперь терьер 
живет у меня. Зовут его Жора. Еще у 
меня есть две кошки и сухопутная че-
репаха. Зимой она не впадает в спяч-
ку, и когда ей становится холодно, она 
ползет к Жоре, прижимается к нему и 
греется. Он ее не прогоняет.

Екатерина прослужила в ИК-2 с 
2005 по 2017 год, пройдя путь от во-
жатого до старшего инструктора-ки-
нолога. Потом она перешла на служ-
бу в племенной питомник при КП-66  
на должность инспектора-селекцио- 
ниста 1 разряда.

В питомнике наша задача –  
«родить, воспитать, 
передать».
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ПрофиУИС

Начальник отдела по воспита-
тельной работе с осужденны-
ми ЛИУ-15 УФСИН России по 

Волгоградской области Алексей Пу-
довкин с самого детства хотел стать 
офицером, надеть погоны и защищать 
Родину. Перед глазами всегда был 
пример – отец. Потом старший брат 
стал военным. По окончании школы 
Алексей поступил в Казанское артил-
лерийское училище. Окончил его в 
2004 году и сразу поступил на службу 
в 242-й мотострелковый полк, в артил-
лерийскую батарею в городе Камыши-
не. В 2007 году он перевелся в роту 
почетного караула в город Волгоград, 
служил на Мамаевом кургане коман-
диром взвода. Через год перевелся в 
батальон связи и в 2009 году в связи с 
сокращением 20-й Гвардейской диви-
зии ушел в запас.

– Я не мыслил своей жизни без 
службы, поэтому принял решение 

идти либо в МЧС, либо в УФСИН. 
Структура МЧС мне была понятна. 
А УФСИН для меня был чем-то но-
вым, неизведанным. Я понял, что эта 
служба мне ближе и интересней.

Свой профессиональный путь в 
уголовно-исполнительной системе 
Алексей Пудовкин начал в 2009 году 
с должности старшего инспектора ор-
ганизационно-аналитической группы 
ЛИУ-15. В 2012 году эту должность со-
кратили.

– Сокращения меня преследуют по 
жизни. (Смеется.) Но я не растерялся 
тогда, зашел в соседний кабинет –  
к начальнику отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными. Спросил, 
есть ли для меня работа в отделе. Так 
я стал начальником отряда. В 2016 
году мне предложили должность на-
чальника отдела по воспитательной 
работе, которую я занимаю уже четы-
ре года.

Воплощение мечты
Вдохновлен своей работой

В обязанности Алексея Пудовкина 
входят организация работы начальни-
ков отрядов в ЛИУ-15 и контроль над 
их повседневной деятельностью. В его 
подчинении шесть молодых лейтенан-
тов. Также Алексей принимает участие 
в организации и проведении культур-
но-массовых мероприятий с осужден-
ными, взаимодействует с различными 
гражданскими организациями.

– К нам в колонию приезжают пред-
ставители религиозных конфессий, 
артисты, творческие коллективы. 
Сейчас мы налаживаем контакты с Со-
юзом писателей Волгоградской обла-
сти, что позволит нам в будущем про-
водить литературные мероприятия в 
учреждении. Также в мои обязанности 
входят ежедневный обход отрядов, 
оказание методической помощи на-
чальникам отрядов, доведение указа-
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ний, а также непосредственно работа 
с осужденными.

Рабочий день у начальника отдела 
по воспитательной работе с осужден-
ными ЛИУ-15 насыщенный.

– Когда я прихожу на работу, пер-
вым делом, после построения, выдви-
гаюсь на утреннюю поверку. Потом 
иду на подведение итогов дежурной 
смены. Затем выбираю один из отря-
дов, – и вместе с начальником отряда 
мы обходим его. Выявляю нарушения, 
если такие имеются, даю наставления. 
Также проверяю работу начальников 
отрядов на таких объектах, как школа, 
магазин. Потом посещаю промышлен-
ную зону учреждения, после чего зани-
маюсь бумажной работой. После обеда, 
в определенные дни, провожу прием 
родственников осужденных по личным 
вопросам, каждый день после обеда за-
нимаюсь документацией. Вечером – по-
верка осужденных, а потом совещание 
с начальниками отрядов по итогам дня. 
Вот такой у меня обычно рабочий день.

Психолог на работе и в жизни
Алексей Пудовкин очень разносто-

ронний человек. Он получил не толь-
ко военное образование, Алексей еще 
учился на психолога и юриста. Как 
психологу ему особенно интересна 
работа в УИС с людьми.

– Вся моя жизнь – работа с людьми. 
Если взять армию, то это были солдаты, 
потом контрактники, в УИС – сотруд-
ники организационно-аналитического 
отдела, воспитатели и осужденные.

По наблюдениям офицера, колония 
– это другой мир, где находятся не-
обычные люди. Заходя в исправитель-
ное учреждение, как будто попадаешь 
в другое измерение.

– Осужденные – люди со своими 
мыслями и проблемами, в которые 
нужно вникнуть, понять. Но никогда 
не надо забывать, что они преступ-
ники. Нужно держать определенную 
дистанцию. Да, сотрудник должен 
их расположить к себе, но при этом 
остаться как бы сторонним наблюда-
телем. Это очень интересно, особенно 
для меня как для психолога. Общаясь 
с осужденными, начинаешь задумы-
ваться над тем, что говоришь. Если 
ты что-то обещаешь, то должен обя-
зательно это сделать. В общем, нужно 

следить за своей речью, поступками, 
поведением – и это дисциплинирует.

В психологию Алексей Пудовкин 
пошел, можно сказать, из-за своей 
природной любознательности.

– Психология – изучение челове-
ческой души. Всегда было интересно 
понять человека, узнать, что у него 
внутри, в душе. Любопытство приве-
ло меня к этой специальности. Сейчас 
мне эти знания очень помогают на 
службе и в жизни.

В работе с осужденными, с психо-
логической точки зрения, важно во-
время увидеть, что человека что-то 
мучает, и помочь ему.

– Нужно просто подойти и погово-
рить. Для каждого осужденного это 
стоит многого. Они очень трепетно 
относятся к тому, когда ты обращаешь 
на них внимание. Когда осужденный в 
серой массе, он теряется, забыт и ни-
кому не нужен… Все это может при-
вести к тому, что он замкнется в себе.  
А вовремя заданный вопрос «Что слу-
чилось?» может кардинально изме-
нить ситуацию. Он расскажет, объяс-
нит, чем озадачен. Ты его выслушаешь, 
подскажешь, как поступить.

Как не пропускать через себя все 
то, чем делятся осужденные? В этом 
плане Алексей подготовлен как никто.

– Через себя нельзя пропускать все 
эмоции, печали и истории осужден-
ных. Да, выслушать, помочь нужно. Но 
не пускать в свою душу эти проблемы. 
Есть очень хороший совет – умейте пе-
реключаться. Ты не должен принимать 
все проблемы на себя. Если увязнешь в 
проблеме одного осужденного, то не 
сможешь работать с другими. Также, 
когда едешь домой, ты должен работу 
оставить на работе, а к семье обязан 
приехать в нормальном состоянии, с 
уже перезагруженной головой. Про-
блемы, которые наваливаются на ра-
боте, нельзя переносить в семью – и 
наоборот. Иначе получится замкнутый 
круг, из которого будет просто невоз-
можно выкарабкаться…

«Я стал немного жестче»
Работая в исправительном уч-

реждении, непосредственно с осуж-
денными, нельзя не закалить свой 
характер. Вот и Алексей заметил опре-
деленные изменения.

– Работая в УИС, я стал немного 
жестче, даже, может быть, суровее. 
И появился иммунитет на жалость. 
Осужденные – хорошие психологи, 
могут рассказывать очень интересные 
истории, не совпадающие с описани-
ем в личном деле. Поэтому появился 
барьер – не верь, перепроверь. Что 
само по себе вырабатывает более 
жесткий характер. Работа учит быть 
более осторожным в жизни, учит бы-
стро принимать взвешенные, хорошо 
обдуманные решения.

Самое важное в работе сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, 
по мнению Алексея Пудовкина, быть 
честным и порядочным, а также до-
бросовестным и ответственным.

Все свободное время – детям
Дома с работы Алексея всегда ждут 

супруга, дочь и сын. Да, служба у мужа 
и папы очень непростая, иногда при-
ходится задерживаться допоздна или 
работать в выходные дни. Но все домо-
чадцы уже смирились с этим, спокойно 
и с пониманием относятся к его работе.

– У моей жены отец полковник по-
лиции. Когда у нее возникают какие-то 
мысли или вопросы, она звонит папе, 
а он уже ей говорит – успокойся, у 
него такая работа. Вообще супруга 
всегда поддерживает меня, советует 
мне иногда, успокаивает.

Все свое свободное время Алексей 
посвящает семье, детям.

– Когда я приезжаю со службы, сра-
зу включаюсь в семейные дела, помо-
гаю детям с уроками, играю с ними, с 
женой укладываем детей спать.

Стоит отметить, что дочь Алексея 
круглая отличница. И сын, глядя на 
старшую сестру, стремится учиться на 
«отлично».

– По выходным мы стараемся куда-то 
выехать: либо на природу, либо в парк, 
погулять, подышать свежим воздухом.

Очень нравится Алексею Пудовки-
ну рыбалка, но на нее, к сожалению, 
времени не хватает.

– В этом году всего раз получилось 
посидеть на берегу с удочкой. Вооб-
ще, моя мечта – когда-нибудь заняться 
подводной рыбалкой. Я очень люблю 
плавать, нырять, ну и, конечно, рыбал-
ку люблю. Было бы идеально все со-
вместить.
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Не службойединой

Кавээновская команда ГУФСИН была 
создана в 2019 году. Ее идейным 
вдохновителем и организатором ста-

ла старший лейтенант внутренней службы 
Екатерина Олинчук – заместитель началь-
ника отдела воспитательной и социальной 
работы с личным составом ГУФСИН. У Ека-
терины достаточный опыт в Клубе веселых 
и находчивых. Она выступала в команде 
КВН «Уральские пельмени», в програм-
ме «Шоу Ньюs» и в концертах «В гостях у 
скалки», «По уши в ЕГЭ». Она также играла 
в команде КВН ФСИН России «Приказ 390». 
Сейчас Екатерина – руководитель и капи-
тан команды КВН ГУФСИН.

«#ОтбояНет» – единственная команда 
КВН из учреждений территориальных ор-
ганов УИС России, состоящая не из курсан-
тов ведомственных вузов, а из проходя-
щих службу сотрудников. Большую часть 
команды составляют женщины.

Так, капитан внутренней службы Оль-
га Финодеева служит в том же отделе  
ГУФСИН, что и Екатерина Олинчук. Она за-
воевала титул «Первая вице-мисс» на фе-
деральном конкурсе «Мисс УИС – 2017».

Капитан внутренней службы Яна Пы-
лаева служит в ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил)  
ГУФСИН в группе кадров и работы с лич-
ным составом. Активно участвует во всех 
культурно-досуговых и спортивно-массо-
вых мероприятиях учреждения.

Еще две участницы команды – стар-
ший прапорщик внутренней службы На-
талья Воинкова и лейтенант внутренней 
службы Оксана Солончук – победители 
первого сезона Лиги КВН ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области. Наталья 
Воинкова также служит в ЛИУ-51, в груп-
пе надзора отдела безопасности. Оксана 
Солончук – сотрудница отдела кадров  
ГУФСИН.

«КВН и ФСИН  
очень похожи… 
Предлагаем 
переименовать КВН 
во ФСИН и сделать его 
Федерацией смешных  
и находчивых!»  
Так пошутили участники 
команды КВН  
ГУФСИН России  
по Свердловской 
области «#ОтбояНет», 
выступая на Кубке КВН 
ФСИН России в г. Сочи.

На волне 
юмора
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В состав команды «#ОтбояНет» вхо-
дят и мужчины. Сотрудник отдела вос-
питательной и социальной работы с 
личным составом ГУФСИН старший 
лейтенант внутренней службы Азиз 
Бабаев выступает и является автором 
текстов. Второй кавээнщик – капитан 
внутренней службы Алексей Моро-
зов – проходит службу в отделе ор-
ганизации службы охраны ГУФСИН. 
Обеспечивает музыкальное сопрово-
ждение и всю техническую поддерж-
ку команды «#ОтбояНет» сотрудник 
Центра инженерно-технического обе-
спечения и вооружения ГУФСИН стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Фёдор Маковиченко.

– Шутки у нас придумывает наш по-
стоянный автор Азиз Бабаев, – расска-
зывает капитан команды Екатерина 
Олинчук. – Идея к нему может прий-
ти в любое время. Он может и в три 
часа ночи позвонить и поделиться 
своими мыслями. Вообще у нас есть 
авторская группа. Азизу еще помога-
ют девушки из ЛИУ-51 и наш участник 
Алексей Мороз.

Команда «#ОтбояНет» заявила о 
себе с первых шагов. В январе 2019 
года она приняла участие в XXХ Меж-
дународном фестивале команд КВН 
«КиВин-2019». Тогда на сцене выступи-

ло 425 команд из 183 городов и вось-
ми стран мира.

В первый же конкурсный день по-
сле просмотра команд и члены жюри, 
и журналисты, освещавшие работу 
фестиваля, отметили интересную кон-
цепцию команды КВН ГУФСИН.

По итогам фестиваля «КиВин-2019» 
команду пригласили сыграть сезон 
КВН-2019 в официальных лигах Меж-
дународного союза КВН «Балтика»  

(г. Санкт-Петербург) и «Свердловск»  
(г. Екатеринбург). Девушки выбрали 
родной город и лигу «Свердловск».

«#ОтбояНет» приняла участие в 
фестивале лиги «Свердловск» весной 
2019 года. В состав жюри фестиваля 
вошли звезды КВН – актер, музыкант, 
сценарист, продюсер и шоумен, ав-
тор и художественный руководитель 
команды КВН «Уральские пельме-
ни» Сергей Ершов; актер, юморист, 
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шоумен и основатель команды КВН 
«Уральские пельмени» Дмитрий Со-
колов и руководитель лиги Между-
народного союза КВН «Свердловск»  
Роман Казанцев.

На гала-концерте выступили 24 ко-
манды. Выступления проходили бло-
ками – четыре блока по шесть команд, 
из которых жюри выбрало только три 
команды, которые прошли в четверть-
финал фестиваля. «#ОтбояНет» попала 
в их число, блестяще выступив на фе-
стивале.

Также командам было вручено три 
специальных приза – «Мисс фестива-
ля», «Мистер фестиваля», «Открытие 
фестиваля». Команда не только про-
шла отбор и вошла в состав официаль-
ной лиги «Свердловск» в сезон-2019, 
но и получила приз «Мисс фестиваля».

– Раньше у нас было время на под-
готовку к выступлению всего только за 
неделю до него. В этом году мы будем 
готовиться более основательно, репе-
тировать каждую неделю в свободное 
от службы время, – говорит Екатерина 
Олинчук.

В декабре 2019 года состоялась 
финальная игра официальной лиги 
Международного союза КВН «Сверд-
ловск» сезона-2019. За звание чемпи-
она (кроме «#ОтбояНет») боролись 
команды «Дайте посмеяться» (г. Екате-
ринбург), «ЕКБэйба» (УрФУ), «Унесен-
ные нефтью» (Чернушка, Пермский 
край), «Имени Первого» (УрФУ), «Леон 
Киллер» (г. Екатеринбург). Артисты 
выступали в таких номинациях, как 
«Приветствие», «Стэм», «Музыкальный 
номер». В упорной борьбе команда 
«#ОтбояНет» завоевала призовое тре-
тье место.

Последнее достижение команды 
«#ОтбояНет» – выступление на Кубке 
Клуба веселых и находчивых ФСИН 
России в г. Сочи в январе этого года. 
Впервые Кубок КВН среди образова-
тельных организаций ФСИН России 
проходил в рамках Международного 
фестиваля команд КВН. Также впер-
вые организаторами данного меро-
приятия выступили представители не 
только ФСИН России, но и АМиК.

Соперниками «#ОтбояНет» высту-
пили две команды с одним названием 
«Люди ФСИНем» (одна – Вологодского 
института права и экономики ФСИН 

России, другая – Самарского юриди-
ческого института ФСИН России), а 
также «Армия прекрасных половин» 
(Академия ФСИН России, г. Рязань), 
«Все законно» (Воронежский институт 
ФСИН России), «Добро пожаловать» 
(Пермский институт ФСИН России).

В итоге женская часть команды в 
полном составе удостоилась отдель-
ной награды жюри Кубка в номинации 
«Лучшая актриса».

– На последнем нашем выступле-
нии в г. Сочи нам повысили рейтинг 
на одну ступень. В КВН есть офици-
альные, центральные и телевизион-
ные лиги. В официальной лиге КВН 
«Свердловск» мы уже выступали, за-
няли третье место. Теперь у нас есть 
право выступать в центральной лиге. 
Мы выбрали центральную лигу КВН 
«Поволжье». Она кочующая, выступа-
ет в разных городах – Казани, Сара-
тове, Уфе. Игра состоится в г. Кирове 
в марте этого года. Мы будем активно 
готовиться к ней, – делится дальней-
шими планами капитан «#ОтбояНет» 
Екатерина Олинчук.

Екатерина добавила также, что в 
планах команды – увеличить ее состав.

– Собираемся довести команду до 
20 человек. Для этого у нас есть лига 
КВН ГУФСИН. У нас уже был гала-кон-

церт, и после него наша команда по-
полнилась двумя девушками из ЛИУ-
51 (г. Нижний Тагил). В это году мы 
тоже планируем проводить игры в со-
ставе нашей лиги. Еще на отборочном 
этапе мы присмотримся к потенциаль-
ным кандидатам. Главное – чтобы они 
были талантливы, не боялись высту-
пать на сцене и, конечно же, любили 
КВН, – заключила Екатерина.

Отметим, что движение КВН в 
Свердловской области поддерживает 
лично начальник ГУФСИН генерал-
майор внутренней службы Александр 
Федоров. 

В прошлом году по его инициативе 
в г. Екатеринбурге впервые прошел 
Фестиваль лиги КВН среди учрежде-
ний УИС Среднего Урала. На первом 
этапе жюри просмотрело видео 
команд из всех учреждений, затем 
были выбраны лучшие выступления. 
Второй этап отбора команд был про-
веден в нескольких городах области. 
Финальная игра состоялась 15 августа 
2019 года в Доме офицеров г. Екате-
ринбурга. Победу одержала команда 
КВН «Больничка» из ЛИУ-51 г. Нижний 
Тагил.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Свердловской области
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Ветераны УИС
Людмила Ильинична Качуров-

ская встретила нас на пороге 
своей скромной квартиры на 

улице Приорова. Ясный взгляд, при-
ветливая улыбка, аккуратная приче-
ска – какие там девяносто пять лет, ко-
торые она отметила в прошлом году! 
Жизнь продолжается. Борис Гонцов, 
первый заместитель председателя 
Совета ветеранов центрального ап-
парата УИС, бывал здесь не раз, на-
вещал старейшего ветерана Великой 
Отечественной войны, поздравлял с 
праздниками и юбилеем. Вот и на этот 
раз он привез Галине Ильиничне цен-
ный подарок от Федеральной службы 
исполнения наказаний – пылесос. А 
букет цветов – голубых ирисов – вру-
чила ей Анна Свиридова, лейтенант 
внутренней службы, старший ин-
спектор организационно-аналитиче-
ского отдела ГЦИТОиС ФСИН России. 
Она является председателем совета 
молодых специалистов. Ей впервые 
довелось участвовать в таком ответ-
ственном и волнующем мероприятии, 
поэтому волновалась и она сама.

Как-то само собой завязался ожив-
ленный разговор. Уютная обстановка 
располагала к откровенной беседе. 
На стене в рамках висели семейные 
фотографии, на одной из них – Людми-
ла Качуровская в форме майора вну-
тренней службы. «А это мой Боречка, 
мой муж, – с трогательной теплотой 
в голосе проговорила она, указывая 
на небольшой черно-белый портрет 
мужчины с простым русским лицом, – 
мы с ним тридцать восемь лет вместе 
прожили…»

Лишь бы не было войны...
И, конечно же, начались воспоми-

нания… Людмила Ильинична не уча-
ствовала в боях, но война была рядом, 
будто шла за ней, когда она вместе с 
военным госпиталем, где работала са-
нитаркой, эвакуировалась из Обояни 
в Вольск и попала под сильную бом-
бежку. А ее мать погибла под фашист-
скими бомбами в своем доме.

В мирное довоенное время тоже 
приходилось порой нелегко. Семья 
переехала из украинского Славянска 
в Курскую область, в город Обоянь. В 
1933 году повсюду начался голод, да 
такой, что Людмилу не взяли сразу 
даже в первый класс – так она опухла 
от постоянного недоедания. Спасали 
только картофельные очистки, ко-

торые приносила мать своим детям  
с сушильного завода, где работала.

– Принесет мешок очисток, сделает 
оладушки, – такая вкуснота, – мечта-
тельно проговорила хозяйка квар-
тиры. – Так мы – дети, сестры, брат –  
и выживали. Потом получше стало.

Но в 1938 году умер отец. Ему сде-
лали неудачную операцию по удале-
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нию аппендицита. Он работал про-
водником на железной дороге. Мать 
осталась одна с четырьмя детьми. Все 
домашние дела легли на Людмилу как 
самую серьезную и ответственную. 
Она и в магазин сбегает, все до копе-
ечки сосчитает, лишнее не израсходу-
ет и дом приберет.

Наступил 1941 год. Вот и оконче-
на школа, все – на выпускной вечер. 
Танцевали и пели до утра – двадцать 
второго июня. Столько радости было 
и счастья! Ведь впереди всех ожидает 
светлое будущее, когда осуществятся 
заветные мечты. Ни у кого даже пред-
чувствия не возникало, что вот сейчас 
начнется война… Да она уже и на-
чалась на границе, пока вчерашние 
школьники веселились. Немецкие са-
молеты бомбили Брестскую крепость, 
большие, спящие в этот ранний утрен-
ний час города. В шесть часов Людми-
ла с подругами отправилась на аэро-
дром, который располагался рядом со 
школой. Там служил ее молодой че-
ловек – летчик Коля – до сих пор имя 
помнится. Но гулянья не получилось. 
Война перечеркнула все планы. И ни-
кто не знал, что и как теперь будет. Не-
мец наступает, а наши отступают…

Людмила сразу поступила на рабо-
ту в военный госпиталь санитаркой. 
Вскоре их эвакуировали в Саратов-
скую область, в город Вольск. Через 
некоторое время стали привозить 
раненых немцев. И тогда девушку 
перевели на кухню уборщицей. Уже 
погибла ее мать в Обояни, мало ли 
что могло случиться. А немцы разные 
были. К своей санитарке, молодой 
девчонке, относились нормально, а 
вот русских не любили. Один фашист 
даже выбросился с пятого этажа толь-
ко потому, чтобы его не лечили эти со-
ветские врачи. Людмила Ильинична 
признается, что они и сами не очень-
то хотели ухаживать за вражескими 
солдатами, особенно после гибели 
своих родных…

Но в том же госпитале она обрела 
свое счастье – познакомилась со сво-
им будущим мужем Борисом Владими-
ровичем, рядовым военнослужащим. 
В Вольске, вдали от дома, приходи-
лось тяжело. Даже баржи разгружала 
в порту на Волге, когда возникала та-
кая необходимость.

День Победы, 9 мая 1945 года, 
встретила в Винницкой области, куда 
приехала вместе с мужем к его матери. 
Через два года молодая семья верну-
лась в Обоянь, и оба супруга поступи-
ли на работу в ГУШОСДОР МВД СССР, 
которое осуществляло строительство 
автотрассы Москва – Харьков – Сим-
ферополь. С этого дня началась ее 
долгая работа в органах внутренних 
дел и уголовно-исполнительной си-
стеме. В 1950 году весь личный состав 
управления был переведен в Москву. 
Ее тогдашний начальник, Наум Мои-
сеевич, все время говорил Людмиле: 
«Люся, ты обязательно должна учить-
ся, окончить институт, иначе доро-
ги тебе не будет в МВД, так и будешь 
сидеть бухгалтером». Его слова по-
действовали. Качуровская и сама по-
нимала, что учиться ей необходимо, 
– и поступила в Финансово-экономи-
ческий институт, который успешно 
окончила. Она уже тогда работала в 
центральном аппарате ГУШОСДОР и 
ГУИТУ МВД СССР, а потом перешла в 
Главспецлес МВД СССР.

– Не забыли, наверное, своих преж-
них начальников? – поинтересовался 
Борис Гонцов.

– Как же, всех хорошо помню, – с 
улыбкой ответила Людмила Ильинич-
на. – Это Каменский, Цалапов, Воро-
шилов. Я тогда и в партию вступила. 
Помню только хорошее, а другого и не 
было.

– А как в Москве жизнь складыва-
лась, с кем приходилось общаться?

– У меня характер такой – никогда 
еще не было, чтобы я сделала кому-
нибудь плохо, – ответила Качуровская. 
– Против тебя совершили зло, а ты де-
лай добро – и всегда будет хорошо. Я 
эти слова с детства помню, меня мама 
так учила. Мы в коммуналке жили с 
разными соседями, со всеми я дру-
жила, мы были как родные, – и эти от-
ношения полного единения сохрани-
лись на многие годы. Вставала в шесть 
часов утра, все приберу, приготовлю, 
одного ребенка в садик отправлю, 
другого в школу. Соседи вставали 
позднее, выходили на кухню, а там уже 
чистота, порядок, и я на работе.

В отставку Людмила Ильинична вы-
шла в семьдесят лет – случай редкий. 
До этого возраста несла службу в май-

орском звании. Может, она и дольше 
бы проработала, дослужилась бы до 
подполковника – такая возможность 
была, но уступила свое место и долж-
ность другой сотруднице, которая 
попадала под сокращение. С тепло-
той Качуровская отозвалась о своих 
руководителях – начальнике отдела 
Григории Петровиче Цалапове, его 
заместителе Иване Антоновиче Яхон-
тове. Оба фронтовики. Иван Антоно-
вич, можно сказать, человек-легенда. 
Он остался без ноги, тем не менее 
был принят на службу в центральный 
аппарат МВД, закончил ее в звании 
полковника внутренней службы. И 
ни разу этот человек не жаловался на 
свою жизнь.

– Фронтовики действительно соз-
давали особую ауру, – проговорил Бо-
рис Гонцов. – Цалапов всю войну про-
шел, и в Финскую воевал, участвовал 
в разгроме милитаристской Японии. У 
них никогда не было никаких склок. Я 
заходил к ним в отдел, видел все свои-
ми глазами.

К своему прошлому можно отно-
ситься по-разному. Людмила Ильи-
нична с годами не меняла своего от-
ношения к советскому времени. Она 
сформировалась и закалилась в воен-
ные и послевоенные годы.

– Я сейчас возмущаюсь, когда во 
всем обвиняют прежнее руководство 
страны, – эмоционально произнесла 
она. – Да отправить бы туда тех, кто 
больше всех возмущается. Дошли до 
того, что даже по телевидению неко-
торые высказываются, что лучше бы 
при немцах жить… Как такое может не 
возмущать?! В блокадном Ленинграде 
по 125 граммов хлеба давали – и го-
род выстоял. Никто не жаловался, все 
понимали, что идет война, взять неот-
куда…

Что и говорить, другие были люди. 
Фронтовиков отличала человечность, 
понимание. Качуровская вспомина-
ет, что к любому своему руководи-
телю она могла запросто подойти, 
поговорить не по службе, а просто 
по-человечески. Люди сочувствовали 
друг другу, если случалась какая беда.

– А я еще всегда говорила: «Если 
вдруг обидели, не обращай внимания. 
Пройдет время – и человек отойдет, 
успокоится. Не надо зла на него дер-
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жать, – продолжила Людмила Ильи-
нична.

По таким принципам и живет она, 
ничем и никогда ими не поступаясь. 
Уйдя в отставку, ветеран какое-то 
время продолжала работать в разных 
организациях, в детском саду, даже 
склады охраняла. Без дела ни дня не 
сидела.

– Вот только здоровье в последнее 
время подкачало, – с легкой грустью 
произнесла хозяйка.

– Я спросил недавно Людмилу 
Ильиничну, сможет ли она участво-
вать в праздничных мероприятиях 
на День Победы, – произнес Борис 
Гонцов, – так она мне отвечает: «Лю-
бой ценой, обязательно буду, хоть 
приползу…» Такое у нее отношение 
к этой великой дате. Всех своих зна-
комых, а их очень много, обязатель-
но поздравляет с днем рождения. 
С теплотой относится к людям – это 
состояние ее души, за это Людмилу 
Ильиничну все любят и ценят. Об-
ращаю внимание на ее собранность, 
аккуратность во всем. Прическа всег-
да – волосок к волоску. И тонус такой 
– другим на зависть!

– За такое и выпить можно, – про-
изнесла Людмила Ильинична. Тонус 
позволял.

– А что бы вы посоветовали моло-
дым сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы? – поинтересовался 
я у ветерана.

– Никогда не надо держать зла на 
человека. Если тебе сделали зло, пе-
реживи. У меня никогда не было мыс-
ли, чтобы кому-то отомстить.

Много теплых слов было сказано 
в адрес Людмилы Ильиничны. Ее не-
вестка Надежда отмечала ее умение 
готовить пельмени – чтобы все было 
только домашнее, не магазинное, и 
чтобы порядок был во всяких бумагах 
и счетах за квартиру – всегда квито-
чек к квиточку. Борис Гонцов еще раз 
подчеркнул – люди фронтового поко-
ления сделаны из другого теста.

А Людмила Ильинична тихо сиде-
ла на диване. Над ней на стене висе-
ли фотографии в рамках, на которых 
отразилась жизнь ее и родных. Они 
словно застыли во времени…

Владимир ГРИБОВ

Он защищал Родину
«Здесь живет участник Великой Отечественной войны». 
Табличка-указатель сама по себе уже стала живым памятником. 
Но даже без такого «немого информатора» дорога к этому дому 
не зарастает. Константин Васильевич Толмачев гостей всегда 
встречает сам – и это несмотря на свой почтенный возраст. 
Месяц назад ему исполнилось 96 лет!..

Хозяйство у ветерана по-прежнему большое: птицы,  
пчелы, огород.

– Сейчас я от дел отошел. Теперь меня сменил сын,  
– говорит Константин Васильевич.

Помогают и местные школьники.
– Снег еще выпасть не успел – они его уже почистили. Со-

всем меня без работы оставляют, – смеется Константин Толма-
чев-младший.

К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы
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В поселке Зеленый Рассказовского района дом, где жи-
вет ветеран, готовы показать даже с закрытыми глазами. 
Из участников Великой Отечественной войны в поселке 
больше никого не осталось…

– В гости приходят часто, на различные мероприятия 
приглашают, чтобы я перед школьниками выступил, – 
охотно делится Константин Васильевич. – Только я не лю-
блю рассказывать про войну. Война – это всегда смерть. 
Зачем говорить о том, как один человек убивает друго-
го?.. Я рассказываю ребятам, какими им нужно быть: веж-
ливыми, смелыми, ценить дружбу, уважать старших.

Константин Васильевич часто улыбается, много шутит 
и подолгу рассказывает о своей семье и родном Тамбове. 
Вспоминает об улочках старого города, каким он был и 
остался в воспоминаниях…

Константин Толмачев родился в небольшом домике 
во 2-м Мичуринском переулке – местечко неподалеку 
от тамбовской тюрьмы. В семье было пятеро пацанов –  
будущих защитников Отечества и сестренка – девочка-
колокольчик с большими ясными глазами. Мама сле-
дила за хозяйством – небольшим, но очень хлопотным.  
Отец – кондитер по профессии – работал на одном из 
предприятий.

Война – гость нежеланный и непрошеный… В семье 
Толмачевых с ней особые отношения. Старший брат до 
войны не дожил. Работал в Котовске бухгалтером. Од-
нажды он заболел. Попросив начальника отпустить его 
в больницу, услышал про то, что сначала нужно дописать 
отчет. Отчет старший из братьев Толмачевых написал, а 
вот в больницу сам дойти уже не смог. Его отвозили на 
старой соседской телеге. Через два дня он умер.

Следующий по старшинству брат на фронт попал еще 
в 1939 году, их полк формировали в Одессе, потом ос-
вобождали аннексированную румынами Бессарабию, а 
затем воевали в западной Украине. Там он пропал без 
вести.

– Отца на фронт забрали в начале войны, воевал и 
младший брат. Он после ранения в воинской части слу-
жил. Папа вернулся после Победы в 45-м.

В августе 42-го повестку получил и Константин Васи-
льевич. Сначала учиться, только потом в бой. Познавать 
азы военного дела его отправили в Горький, ныне Ниж-
ний Новгород. Затем на фронт – в район Курской дуги в 
составе 4-го танкового корпуса, в 767-й отдельный мото-
стрелковый батальон.

Немцы бомбили, не переставая. Друзья не возвраща-
лись с боев. Сражались тогда за каждый клочок земли. 
Сейчас все это – черно-белая хроника. Для Константина 
Васильевича – целая жизнь…

Летом 43-го, в одном из сражений, Константин Тол-
мачев получил тяжелое ранение. В госпитале он провел 
около года. Получил вторую группу инвалидности – и был 
комиссован из Советской армии.

– Мы шли защищать свою Родину. Что такое Родина? 
Для меня это было то же самое, что и моя семья. Я шел за 
свой народ, за друзей, знакомых, однополчан…

Эти слова он произносит тихо, сокровенно. Так сейчас 
мало кто говорит. У немногих есть для этого основания – 
и слава Богу, что так. Что мир – слово хрупкое, в любом 
учебнике написано «кровью»…

Китель Константин Васильевич достал только в конце 
беседы, после просьбы сделать фотографии. На его гру-
ди орден Отечественной войны, самая дорогая медаль –  
«За Победу над Германией», множество ведомственных 
наград.

…Есть встречи и люди, меняющие судьбу, – такое уж у 
них предназначение.

– Я однажды случайно встретил своего знакомого Ку-
прина. Он тогда в милиции работал. Спрашивает меня: 
«На мотоцикле ездить умеешь?» – «Умею». – «Давай к нам 
– в органы!» Я согласился. Мне кажется, эта встреча из-
менила мою судьбу. Поступил на службу в отделение по 
борьбе с бандитизмом.

– Много преступников поймали?
– Считать не приходилось. Да и не один я был, работало 

целое отделение. Лично я поймал только одного. Он убил 
человека и скрылся с места преступления. Родственники 
рассказали, где он бывает. Я как раз пришел к нему домой 
– и тут он заявляется… Я представился, прошу пройти 
со мной в отделение милиции. «Мне в санаторий нужно,  
– говорит, – я не могу».

– Так и сказал?
– Так и сказал. Я говорю, суд разберется. Если вы не-

виновны, то и в санаторий отпустят. Потом я устроился в 
детскую колонию. Знаете, где она находилась? Где хим-
комбинат – там еще игрушки детские делали.

Константин Васильевич, немного задумавшись, про-
должил:

– Потом написал заявление на обучение. В Ташкент, в 
Школу начальствующего состава. Там три года пробыл.  
Я после обучения в Тамбов просился. Здесь мама с ма-
ленькой сестренкой осталась. Душа за них болела – они 
тут совсем одни были. Папа рано умер. Меня поначалу 
хотели на Дальний Восток отправить, но я отказывался, 
как мог. В родной город хотелось, однако детскую ко-
лонию закрыли. Мне молча подписали документы и на-
правили в Красноярск. Только колония уже взрослая  
была.

– Тяжело было после детской колонии на взрослую 
переключаться?

– Да нет. Осужденные же смотрят на человека, какой 
он. Тем более многие знали, что я участник войны. С ува-
жением относились. Я зла не помню. Еще вспоминаю, как 
моя жена вышила покрывало. Красивое такое. Зверюшки 
какие-то были. Принесла мне на работу, постелила на ди-
ван. А сослуживцам оно настолько понравилось, что по-
том долгое время никто на этот диван просто не садился. 
Боялись испортить такую красоту. (Смеемся.)

У Константина Васильевича звонкий смех и большие 
лучистые глаза, – только зажигаются они лишь в том слу-
чае, когда он говорит о своей семье.

– Как вы с женой своей познакомились?
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Поздравляем!
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С 85-летием:
ТЕТЛИНОВУ Зинаиду Петровну, бывшего старшего инспек-
тора планово-экономического отдела ГУЛИТУ МВД СССР, под-
полковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
ПШЕНИЧНИКОВА Алексея Петровича, бывшего главного 
специалиста сводно-аналитического отдела главной бухгал-
терии ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы 
в отставке.

С 75-летием:
ДВОЕГЛАЗОВА Валерия Евгеньевича, бывшего начальника 
отдела сельскохозяйственного машиностроения производ-
ственно-технического управления ГУИН МВД СССР, полковни-
ка внутренней службы в отставке;

КОСОБУКОВА Алексея Дмитриевича, бывшего заместителя 
начальника финансового отдела финансово-учетного управ-
ления ГУИН МВД СССР, подполковника внутренней службы в 
отставке.

С 70-летием:
МАЛЫГИНА Константина Платоновича, бывшего главного 
психиатра-нарколога группы главных медицинских специали-
стов медицинского управления ГУИН Минюста России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

ПОВОДЫРЬ Ирину Михайловну, советника информацион-
но-аналитического отдела управления исполнения пригово-
ров и специального учета ФСИН России, подполковника вну-
тренней службы в отставке;

САНГАДЖИЕВА Владимира Очировича, председателя Со-
вета регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-исполнительной систе-
мы по Республике Калмыкия, полковника внутренней службы 
в отставке;

УМРЯШКИНУ Светлану Ивановну, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы  
по г. Москве, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
БЕКИНА Владимира Николаевича, бывшего начальника  
4 отдела Управления собственной безопасности ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

КОСТИНА Владимира Георгиевича, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Амурской области, полковника внутренней службы в от-
ставке;

САБАДАШ Инну Ивановну, бывшего заместителя начальни-
ка отдела ФКУ Центральная научно-техническая лаборатория 
ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке;

СОЛОМАХИНУ Елену Николаевну, бывшего младшего 
инспектора информационно-правового отдела правового 
управления ФСИН России, старшего прапорщика в отставке.

– О! – радостно вскрикивает ветеран. – Я 
по Мичуринской куда-то шел. Смотрю – она 
стоит. Я мимо прошел. Потом ее еще где-то 
встретил. Подхожу – и говорю: «Выходи за 
меня замуж!»

От удивления роняю ручку…
– Как же вы ее узнали, если только один 

раз видели?
– Она заметная была, – смеется Константин 

Толмачев.
Похоже на сказку, хотя… такие сказки слу-

чаются только в жизни тех, кто не относится к 
людям как к игрушкам – выбрасывая их, как 
только надоест. У Толмачевых родилось трое 
мальчишек.

Из Красноярска Константина Васильевича 
впоследствии отпустили в Тамбов.

– Меня отпускать не хотели, до послед-
него зарплату не выдавали, а документы и 
того – лишь потом прислали. Уговаривали 
остаться то увеличением зарплаты, то по-
вышением в звании. А меня тянуло домой!.. 
В Тамбове я устроился сначала командиром 
взвода в первую колонию, затем перевели 
командиром роты охраны в Кулеватово – 
тогда осужденных охраняли не офицеры 
уголовно-исполнительной системы, а солда-
ты-срочники. Да и службы исполнения нака-
заний в то время не было как таковой, она 
входила в состав МВД.

Потом произошел несчастный случай. Од-
ному солдату девушка прислала письмо, что 
встретила хорошего человека и общаться 
с ним больше не будет. Солдат застрелился 
в карауле. Константина Толмачева как ко-
мандира роты отправили в третью колонию.  
Она, кстати, станет последним место службы. 
В общей сложности Константин Васильевич 
прослужил Родине в органах внутренних дел 
33 года.

– Чем вы стали заниматься на пенсии?
– Баклуши бить, – смеется ветеран. – Ры-

балка, огород, пчелы... Лимоны стал выращи-
вать. Они настоящие, как в магазине, только 
вы приехали, когда урожай уже собрали.

Константин Васильевич немного поскром-
ничал. На пенсии он продолжал активно 
заниматься общественной деятельностью, 
да и сейчас в его доме всегда много гостей. 
Приходят за советом, но по большей части – 
сказать спасибо за мир, за Победу, за новую 
весну!..

Анна МЕЩЕРСКАЯ
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Память

Захотел – поехал
Участники поискового отряда из 

Слободского проводили отчетную 
конференцию, которую посетил и 
Дмитрий. И, как говорится, что-то за-
цепило. 18-летний студент подошел 
к командиру отряда и попросился 
ехать вместе с ними на следующую 
Вахту Памяти (так называется поиск 
погибших солдат). Уже в мае 1999 
года он вместе с другими поискови-
ками оказался под городом Демян-
ском Новгородской области. В тех ме-
стах погибло много наших бойцов из 
1-й мобильной воздушно-десантной 
бригады, которую, к слову, сформиро-
вали в Кировской области.

В те далекие годы поисковики до-
бирались до места раскопок сначала 
на поезде, а потом на своих двоих.  
Это сейчас некоторые члены отря-
да могут позволить себе поездку на 
авто. В машины грузят самую тяже-
лую часть амуниции: палатки, лопаты, 
насосы, ведра и другие вещи. А тог-

Чтобы помнили

Дмитрий Долгих  
уже два десятка лет ездит 
поднимать останки советских 
солдат, погибших в боях 
Великой Отечественной 
войны.
Это сейчас Дмитрий – 
сотрудник ОСН «Алмаз» 
и заместитель командира 
поискового отряда «Факел»,  
а в 1999 году он был студентом 
Педагогического университета 
им. С. М. Кирова.  
Именно в те годы  
он познакомился с людьми, 
которые увлечены историей  
и занимаются поиском 
погибших солдат…

да все приходилось тащить на своих  
плечах…

Тот первый раскоп для Дмитрия 
был непростым. Май в 99-м выдался 
довольно холодным: ночами на улице 
стояла минусовая температура. Если 
бы не местный, демянский отряд, то 
половина кировских ребят вернулась 
бы домой с воспалением легких. У на-
ших на тот момент не было хорошей 
экипировки. А вот новгородцы поста-
вили армейские палатки с печками,  
в которые гостеприимно пустили ки-
ровчан переночевать.

Только получил сержанта
Одна из самых запоминающихся 

историй произошла в ту же Вахту Па-
мяти. До отъезда оставалось дня три. 
За две-три недели работы поискови-
ки успели найти останки нескольких 
солдат. Обычно вместе с останками 
находят и личные вещи – именные 
медальоны, кружки, расчески, брит-
венные принадлежности. Поискови-

ки верят – бойцы сами хотят, чтобы их 
нашли… С главной находкой повезло 
Дмитрию.

– Во время первой Вахты зачищали 
одну высоту, – вспоминает поисковик. 
– Я нашел бойца, у которого в каждом 
кармане лежали патроны, да и сам он 
был при оружии. Еще была планшетка, 
а в ней – кошелек, в котором нашли 
сержантские лычки. Когда нашли род-
ственников бойца, то выяснилось, что 
незадолго до гибели он получил лей-
тенанта. Лычки оставил, видимо, на 
память…

За 20 лет поисковой деятельности 
Дмитрий нашел родственников се-
мерых бойцов. Нечасто при солдатах 
бывают смертные медальоны. В них 
кладут специальный вкладыш, в ко-
тором указаны личные данные бой-
ца и адрес, по которому необходимо 
сообщить в случае его гибели. Это и 
есть основная работа поисковиков – 
найти останки солдата, передать их 
для захоронения. Так они отдают дань 
памяти и уважения людям, стоявшим 
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до последней капли крови за Родину. 
Если родственники не нашлись, вещи 
чаще всего передают в школьные и 
вузовские музеи. А если при бойце не 
оказалось именного медальона, вни-
мательно просматривают его личные 
вещи: вдруг он оставил на чем-то свои 
инициалы. Бывало такое, что родных 
удавалось находить по одной лишь 
фамилии.

При поднятии останков составля-
ется протокол эксгумации. В нем ука-
зывается точное место, где они были 
обнаружены, зарисовывается схема 
этого места, перечисляется, какие 
останки нашли, какие при бойце были 
личные вещи. Все найденное фотогра-
фируют. Затем останки собирают и от-
возят на мемориальное кладбище или 
отправляют родственникам.

Не место романтике
В студенческие годы Дмитрий ез-

дил на Вахты Памяти три раза в год: в 
мае, августе и сентябре-октябре. Сей-
час времени на такие частые поездки 
уже нет – работа и семья вносят свои 
коррективы.

– Попав на раскопки, нужно при-
держиваться основного правила – не 
лениться, делать все, чтобы найти пав-
ших защитников, – рассказывает Дми-
трий. – Многие думают, что это роман-
тика: «Приеду, а здесь на каждой ветке 
висят немецкие каски, под каждым 
деревом – винтовка». Отряд может 

три дня впустую искать и не найти ни 
одного медальона… 

Именно поэтому на вахтах ценятся 
люди, способные не унывать и под-
держивать моральный дух всей ко-
манды. Ведь во время поисковых ра-
бот приходится смиряться со многими 
лишениями: постоянное нахождение 
на открытом пространстве, проблемы 
с мобильной связью, воду для приго-
товления еды и чая приходится добы-
вать из воронок или родников, кроме 
того, никто не защищен от нападения 
клещей…

А со временем становится мень-
ше тех останков, которые находятся 
неглубоко под землей, почти на по-
верхности. Сейчас ведутся работы в 
местах, где были окопы или образо-
вались воронки от артиллерийских 
или авиационных ударов. Приходится 
ведрами выкачивать воду. Иная же 
воронка может достигать нескольких 
десятков метров в диаметре, поэтому 
на ее осушение тратится не один день.

Выбор места
Отряд «Факел» традиционно рабо-

тает под Демянском, но есть и другое 
место, куда поисковики регулярно 
выезжают – город Старая Русса. Вбли-
зи него был коридор окружения 16-й  
немецкой армии.

Поисковые работы – это целый 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на увековечение памяти павших 

защитников Отечества, погибших в 
годы той страшной войны. Чтобы на-
чать поисковые работы, недостаточно 
просто выехать в поле с металлоиска-
телем и начать копать. Этому пред-
шествуют работа с архивами, оформ-
ление необходимой документации, 
поиск финансирования и много чего 
еще. Организация Вахты Памяти тре-
бует тщательной подготовки. Еще до 
поездки нужно оформить заявку. Ее 
отправляют в поисковое объедине-
ние «Долина», которое находится в 
Новгородской области. Организация 
дает добро на проведение поисков. В 
заявке указывают поименный список 
участников. Говорят, каждого прове-
ряют на благонадежность надзорные 
органы.

Когда разрешение получено, мож-
но выезжать (конечно, дождавшись 
подходящей погоды). На месте нужно 
выбрать конкретную область, где бу-
дут производиться раскопки.

– Есть разные варианты, – отмеча-
ет Дмитрий. – Один из них – работа с 
местным населением. Опрашиваем 
людей из близлежащих населенных 
пунктов: может, находили останки, 
оружие, какие-нибудь предметы сол-
датского быта…

Но в первую очередь поисковики 
ориентируются на исторические дан-
ные. В отчетах о потерях можно уз-
нать, в каком месте были наибольшие 
потери, где дислоцировались войска, 
куда продвигались. При определен-
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ном везении можно найти планы 
размещения отрядов. Ну и личный 
опыт никто не отменял – есть при-
мерные места, где могли находиться 
бойцы. Чаще всего на местах прове-
дения раскопа встречаются окопы 
и блиндажи, обычно на глаз можно 
определить, чьи они. Германская 
армия использовала траншеи зиг-
загообразной формы, а советская 
армия копала более прямые, без 

лишних извивов. По глубине можно 
определить период ведения боевых 
действий. Если это зимнее время 
года, то глубина траншей будет мала, 
что дает хорошее преимущество при 
шурфе. Все остальные – в пределах 
полутора метров вглубь.

Кстати, во время предваритель-
ной разведки используют два ин-
струмента: металлоискатель и щуп. 
Первый помогает найти оружие, ка-

ски, ремни. А где одно – там и другое. 
Редко солдатская амуниция лежит от-
дельно от бойца. Но металлоискатели 
дорогие, поэтому поисковики часто 
пользуются проверенным методом 
– щупом. Он представляет собой пал-
ку с металлическим наконечником. 
Опытный поисковик на звук (который 
происходит при ударе щупа о пред-
мет, лежащий в земле) может опре-
делить, на что он наткнулся: кость, 
камень, металлический предмет или 
стекло.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2020 59

Как попасть в отряд
Вступить в поисковый отряд мо-

жет любой желающий, независимо от 
пола и возраста, но перед этим ему 
придется пройти специальную подго-
товку. Необходимо освоить оказание 
первой медицинской помощи, курс 
истории Великой Отечественной вой-
ны, основы туризма. Основная цель 
поисковиков – обнаружить и поднять 
останки без вести пропавших бойцов.

Дмитрий знает множество приме-
ров людей, которые начали ездить 
на Вахту Памяти в очень юном воз-
расте. Некоторые попадают туда лет 
в восемь-девять – вместе с родителя-
ми, опытными поисковиками. Другие 
приходят и в более позднем возрасте. 
Так, например, в Кировской области 

действует поисковый отряд «Вете-
ран». Основная масса его участников 
– взрослые люди старше 40 лет.

Поисковики на сегодняшний мо-
мент – единственная патриотическая 
сила в современном российском об-
ществе, которая не только на словах, 
но и на деле сохраняет память о Вели-
кой Отечественной войне. Поисковая 
деятельность создает все условия для 
развития личности. Работая в поис-
ковом отряде, подросток обретает 
истинное чувство любви к Родине, ее 
героическому прошлому. Чтобы стать 
поисковиком, ему надо пройти опре-
деленный путь отбора школы молодо-
го поисковика, критериями которого 
являются высокие морально-волевые 
качества, дисциплинированность, фи-
зическая подготовка и овладение на-

выками поисковой работы. Сначала 
молодых людей привлекают романти-
ка палаточной жизни, ночных костров 
и возможность увидеть новые места. 
А кроме того, возможность проверить 
себя на силу воли, выносливость, чув-
ство ответственности, товарищество и 
дружбу.

– Поисковые экспедиции – это наи-
более мощный фактор формирования 
нравственного стержня личности, 
так как за короткое время рождается 
коллектив единомышленников, объ-
единенный благородной целью – вос-
кресить имена пропавших без вести 
и предать земле останки павших за-
щитников Родины, – отметил Дмитрий 
Долгих.

Ирина КОЛЧИНА

Личные вещи бойцов Красной Армии
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Ежегодно 28 января офицеры от-
дела спецназа «Кондор» УФСИН 
России по Республике Адыгея 

проводят мероприятия в память о со-
служивце. Традиционно в гимназии  
№ 5, где учился Алексей Саламатин, 
проходит урок мужества, в ходе кото-
рого старшеклассникам рассказыва-
ют о жизни и подвиге офицера. В этом 
году на общем собрании отдела было 
принято решение об открытии в учеб-
ном заведении «Парты героя» имени 
Алексея Соломатина.

На уроке мужества присутствовали 
вдова офицера Валентина Владими-
ровна, ветераны службы, сотрудники 
спецназа «Кондор», старшеклассники 
гимназии.

– В 1975 году он пошел в первый 
класс вашей школы, сидел за этой 

партой, бегал по коридорам, стоял у 
доски… Будьте достойными его памя-
ти, – обратились офицеры к ученикам 
гимназии № 5.

Ветеран уголовно-исполнительной 
системы полковник внутренней служ-
бы в отставке Владимир Аведов вспо-
минает Алексея, впервые надевшего 
погоны:

– Я лично принимал его на службу. 
Веселый, отзывчивый, добродушный, 
никогда не унывающий. Помню, как 
подписывал приказ о его поощрении, 
– он задержал на улице мелкого во-
ришку. Я уверен, что в той ситуации, 
когда в засаду попала вся группа, он 
не мог поступить иначе – даже будучи 
раненым, считал необходимым в пер-
вую очередь спасти товарищей, – ска-
зал он ребятам.

В отряд специального назначения 
«Кондор» Саламатин пришел в 1994 
году, когда служба только образо-
вывалась, был среди тех, кто стоял у 
истоков ведомственного спецназа. 
Алексей проходил службу в долж-
ностях бойца штурмовой группы, на-
чальника отделения. Дважды направ-
лялся в служебную командировку в 
зону контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. В 1999 году 
ему было присвоено звание младшего 
лейтенанта внутренней службы.

– Мы рассказываем ребятам об 
офицере, который грудью встал на 
пути беззакония и встретил опасность 
лицом к лицу. Его подвиг всегда будет 
примером мужества, самопожерт-
вования. Еще мы хотим, чтобы наш 
сослуживец запомнился не только 

Парта Героя
28 января 2000 года младший лейтенант внутренней службы Алексей Саламатин  
вместе с товарищами патрулировал одну из улиц города Грозного.  
Их задачей было обеспечить безопасный коридор для прохода беженцев, покидавших город.  
Алексей Саламатин – единственный, кто был в бронежилете, но пуля снайпера пробила его навылет.  
Тяжелораненый, истекая кровью, огнем из автомата он прикрывал отход товарищей.
За отвагу, мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевого задания,  
младший лейтенант внутренней службы Алексей Иванович Саламатин  
указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).
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бойцом спецназа, но и прекрасным 
человеком, верным товарищем – та-
ким, каким его помним мы, – отметили 
сослуживцы Алексея.

На парте кроме информации о 
службе и подвиге Алексея размещены 
его фотографии, в том числе с малень-
ким сыном Сергеем.

– В памяти сына отец не остался по-
тому, что когда Алексей погиб, Сергею 
не было еще и двух лет. Фотография, 
на которой муж держит на руках ма-
ленького сына, у нас самая любимая. 

Для спецназовцев он – герой, при-
крывший собой товарищей, а для нас 
– живой и искренний, любимый папа, 
– рассказала вдова офицера Валенти-
на Саламатина.

Хранить память о героях-учениках 
призвала директор гимназии Саида 
Кушхова:

– Отношение сослуживцев к Алек-
сею Саламатину – пример для наших 
школьников, как надо свято хранить 
память о наших земляках, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
в ходе локальных конфликтов. Не за-
бывать их семьи, рассказывать о му-
жественных поступках, ведь именно 
благодаря таким людям, как Алексей, 
мы с вами можем учиться, работать и 
жить в мирной стране.

Несколько лет назад на здании 
гимназии № 5 установлена мемори-
альная доска в память Алексея Сала-
матина. В юбилейный день – 28 янва-
ря – спецназовцы и старшеклассники 
гимназии возложили цветы к мемо-
риальной доске.

– Для нас, подрастающего поколе-
ния, очень важен героический при-
мер нашего земляка, память о кото-
ром мы будем вечно хранить в наших 
сердцах, – сказала ученица гимназии 
Нелли Михайлова.

Право учиться за «Партой героя» 
получат ребята, активно занимающи-
еся патриотической работой, члены 
движения «Юнармия», готовящиеся к 
поступлению в вузы силовых структур 
России.

Елена МАРКОВА

О  Г Е Р О Е
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Первое время было страшно

В начале февраля 2000 года в Чечню от-
правился целый полк. Константин в нем был 
водителем части ротно-десантного обеспе-
чения. До мая молодые люди находились 
в горах, несли дозоры, ездили на зачистки,  
сопровождали груз и привыкали ночевать 
под обстрелами.

– В первую ночь было страшно засы-
пать под звуки выстрелов, – вспоминает 
Константин Русских. – Бывало, что палатка 
от сильных залпов оружия даже тряслась.  
Но ко всему привыкаешь, – так что со вре-
менем мы перестали обращать внимание 
на этот шум. Психика стала железной. Про-
сыпались только тогда, когда начинало бить 
по-настоящему…

Дни в горячей точке тянулись очень мед-
ленно. Скрашивали военные будни под-
держка сослуживцев и весточки от родных. 
Письма доходили через полтора-два месяца 
после отправления. Об усталости и страхе 
родителям бойцы никогда не рассказывали.

– «Привет, все у меня в порядке, жив-
здоров», – что еще маме с папой скажешь, 
– делится воспоминаниями Константин.  
– Да и после возвращения из армии лиш-
ний раз мою службу с родителями не об-
суждал.

В конце весны полк переместили на рав-
нину. Там воины попытались сами организо-
вать свой быт: поставили палатки, обустро-
или землянки, стали проводить спортивные 
соревнования, организовывали стрельби-
ща. Стремились подружиться и с мирным 
населением, но попытки оказались без-
успешными. Не раз оказывалось, что мест-
ные жители днем вели себя дружелюбно,  
а ночью у них находили минометы…

События, о которых рассказывается в очерке, 
произошли сравнительно недавно. 

Но они уже стали героической историей…

Спас друга, прикрывая собой

Константин Русских родился в Кирово-Чепецке, в семье 
водителя и медицинской работницы. Учился в школе, а в 
свободное время занимался легкой атлетикой. В 1998 году 
молодого человека призвали в армию, полтора года он служил 
в Новороссийске. Оттуда солдата и его сослуживцев закинули 
в горячую точку, в Чечню. Те 205 боевых дней Константин 
запомнил на всю жизнь…
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С Т РА Н И Ц Ы  И С ТО Р И И

«Даже и не думал,  
  что совершил подвиг»

Но тяжелые условия проживания и 
угрозы от населения – это лишь часть 
того, с чем пришлось столкнуться мо-
лодым людям. Самым страшным было 
попасть под обстрел боевиков. Как 
сейчас рассказывает сотрудник ис-
правительной колонии № 5, напрямую 
в бой противник выходил редко, но 
постоянно стрелял исподтишка. Один 
из таких случаев произошел в мае 
2000 года под селением Новогрознен-
ское. Тогда колонна, где Константин 
был водителем, попала под обстрел. 
Серьезно ранило его друга.

– Когда начался обстрел, мы все вы-
бежали из автомобилей и заняли обо-
ронительные позиции, – вспоминает 
прапорщик внутренней службы. – Мо-
его друга ранили в живот, я вытащил 
его из-под обстрела и помог спрятать-
ся за машиной до приезда помощи.

Чтобы защитить товарища, Кон-
стантин прикрывал его от выстрелов 
собой. Но о том, страшно ему или нет, 
даже не думал: главное было – спасти 
друга.

– В такие моменты не ощущаешь 
никаких эмоций, делаешь все на ав-
томате, – рассказывает Русских. – На 
войне обстоятельства совсем другие, 
коллектив становится очень дружным. 
Я знал, что товарищи нас не бросят. 
Друг всегда прикроет своим плечом и 
поможет. О том, что совершил подвиг, 
я даже не думал. Уже позднее, когда 

мне вручали государственную награ-
ду – орден Мужества, переосмыслил 
этот случай.

Но удавалось спасти не всех. Кон-
стантин Русских до сих пор с горечью 
вспоминает, как тяжело было узнавать 
о смерти товарищей.

– Погибли многие: кто-то под об-
стрелами, кто-то из-за неосторожно-
сти, а некоторые по своей глупости, 
– глухо говорит Константин. – До сих 
пор помню Сашу Волошина, мы с ним 
очень сдружились на службе. Парень 
погиб при обстреле автоколонны.  
Я в это время был на другом задании, 
когда приехал, узнал, что его уже нет 
в живых. А потом стали расспраши-
вать, кто он, откуда, оказалось – дет-
домовский…

Выручала поддержка 
близких

В конце августа 2000 года Констан-
тин вместе с сослуживцами вернулся 
в Новороссийск. Там молодых людей 
встретили как героев – с почестями и 
подарками. Оттуда бойцы наконец-то 
отправились на родину, к своим близ-
ким. Однако воспоминания о време-
ни, проведенном в горячей точке, еще 
долгое время давали о себе знать.

– Было странно спать в тишине и не 
слышать звуки выстрелов, – говорит 
Константин. – Война всегда оставляет 
след. Но, к счастью, у меня была под-
держка – мои родные и близкие. Ког-
да человек один, с этим приходится 
справляться гораздо сложнее.

После службы в армии у парня кар-
динально изменились взгляды на жизнь.

– Раньше мы были взбалмошные, 
ветер в голове гулял, – с улыбкой от-
мечает он. – Когда вернулся со служ-
бы, стал воспринимать все иначе, 
серьезнее относиться к жизни, про-
считывать многое наперед.

После армии кто-то из сослуживцев 
ушел в частный бизнес, кто-то продол-
жил работу водителем. Константин же 
устроился на химзавод. Там он прора-
ботал два года аппаратчиком. Затем 
он выбрал службу в уголовно-испол-
нительной системе, в ИК-5 УФСИН Рос-
сии по Кировской области. Все сво-
бодное время мужчина уделяет своей 
большой и дружной семье, в которой 
воспитывается трое детей.
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СИЗО-2 «Белый лебедь»: 
180 лет на страже закона
Одним из старейших учреждений пенитенциарной системы Ставропольского края является 
следственный изолятор № 2, расположенный в городе-курорте Пятигорске.  
В народе учреждение давно называют «Белый лебедь».  
Такое романтичное название тюремный замок приобрел не случайно: один из старейших корпусов 
учреждения венчает флюгер в виде белого лебедя, покорно склонившего голову…

Все началось в далеком позапрошлом 
столетии. В первой четверти XIX века во 
всех уездных центрах Кавказской обла-

сти были арестные дома, но все они выполня-
ли функции камер временного содержания и 
чаще всего были плохо приспособлены для 
содержания арестованных. К середине 30-х 
годов XIX века назрела необходимость в со-
оружении здесь специальных помещений 
для арестантов. На это строительство было 
выделено 3 142 рубля 25 копеек. В 1836 году 
Таганрогский купец 3-й гильдии Наитаки 
(содержатель Пятигорской ресторации)  Ви
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пожертвовал на строительство Пяти-
горской тюрьмы 3 200 рублей.

И вот в конце 1839 года на южном 
склоне у подножья горы Машук, на 
окраине верхней части Горячеводско-
го поселения (на улице Теплосерная, 
дом 123), выросло белокаменное трех-
этажное здание Пятигорского тюрем-
ного замка, построенное из местного 
камня – ракушечника. 13 марта 1840 
года в Пятигорскую тюрьму завезли 
первых арестантов. К сожалению, до 
наших дней дошли лишь скудные све-
дения о дореволюционном периоде 
деятельности подразделения.

Но известно, что спустя три деся-
тилетия, в 1874 году, тюремный за-

Статистические данные 1884 года свидетельствуют о том, 
что ежедневно в Пятигорском тюремном замке, в среднем, 
содержалось 98 заключенных мужчин и 10 женщин. 
Два столетия спустя эти цифры увеличились в десятки раз – 
сегодня лимит наполнения учреждения более тысячи человек.

мок был впервые подвергнут капи-
тальному ремонту, и в дальнейшем 
(вплоть до 70-х годов ХХ столетия) 
каких-либо существенных изменений 
и реконструкций в архитектуре тюрь-
мы не проводилось. Согласно справке 
Государственного архива Российской 
Федерации, в 1882 году Пятигорская 
тюрьма находилась «в непосредствен-
ном ведении гражданского ведом-
ства», служила отчасти и для надобно-
стей Ставропольской губернии, отчего 
была переполнена заключенными. 

В 1885 году, изучая общее состоя-
ние и количество тюремных мест в 
России, Кавказ посетил начальник 
Главного тюремного управления Ми-
хаил Николаевич Галкин-Враской.  
Он осмотрел тюрьмы во многих горо-
дах и всюду нашел их не только пере-
полненными, но и «не удовлетворяю-
щими самым скромным требованиям 
санитарии». По итогам инспектиро-
вания в его докладной записке ука-
зывалось о необходимости капиталь-
ного переустройства Пятигорского 
тюремного замка. На эти работы было 
намечено отпустить из государствен-
ной казны в 1885–1887 годах 25 тыс. 
рублей серебром. Очевидно, что та-
ких денег так и не удалось найти.

В то время замок считался лучшим 
пенитенциарным учреждением Кав-
каза. Но, несмотря на столь неболь-
шое количество арестантов, надзор за 
ними был не столь строгим. Так, в Госу-
дарственном архиве России хранятся 
сведения о побеге заключенных из 
Пятигорской тюрьмы 20 августа 1874 
года. Любопытно, что в особом пред-
ставлении командующего войсками 
Терской области сообщается, что «оз-
наченный побег составляет прямое и 
неизбежное последствие чрезвычай-
но дурного устройства места заключе-
ния, крайне тесного и недостаточного, 
не представляющего возможности 
даже самым бдительным надзором 
предупредить злоумышления». Далее 
делался вывод о необходимости зна-
чительно усилить караулы.
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В 1914 году на содержание Пя-
тигорской тюрьмы казна выделила  
18 тыс. 414 рублей.

Богатый на исторические события 
XX век оставил свой след в развитии 
пенитенциарной системы края. После 
Февральской и Октябрьской револю-
ций 1917 года объявлялась полная и 
немедленная амнистия по всем делам 
(политическим и религиозным), в том 
числе террористическим покушениям, 
вооруженным восстаниям и аграрным 
преступлениям. Кроме того, состав 
контингента в местах лишения свобо-
ды Ставрополья, как и во всей России, 
существенно изменился за счет увели-
чения доли представителей бывших 
так называемых правящих классов.

Во время Великой Отечественной 
войны все документы, личный состав 
учреждения и арестанты были эваку-
ированы в город Владикавказ. В пе-
риод оккупации города Пятигорска 
немецко-фашистскими захватчиками 
(1942–1943 годы) в нем содержались 
военнопленные красноармейцы и 
гражданское население. Имеются сви-
детельские показания о том, что в ав-
густе 1942 года во внутреннем дворе 
изолятора немцами был произведен 
массовый расстрел мирных жителей, 
наших солдат и офицеров (около 100 
человек). Трупы расстрелянных были 
сброшены в известковую яму, нахо-
дившуюся у южной стены изолятора. 
После освобождения края от оккупа-
ции изолятор числился как тюрьма  
№ 2 города Пятигорска. 

По окончании Великой Отече-
ственной войны защитники Отече-
ства снова стали в строй и продолжи-
ли службу в пенитенциарной системе.

Вот имена тех немногих, кто после 
Великой Отечественной войны про-
должил службу в УИС: Виктор Ильич 
Сарычев, Дмитрий Матвеевич Капшук, 
Николай Васильевич Чесноков, Дми-
трий Никонорович Толстов, Констан-
тин Сергеевич Журавлев, Николай 
Викторович Швачко, Леонид Чалабо-
вич Оганов, Игнат Лаврентьевич Ива-

В 1950 году лимит наполнения учреждения вырос до 670 человек.  
В середине XX века «Белый лебедь» не раз менял свое официальное обозначение.  
Так, тюрьма № 2 вначале обозначалась как ЯП-17/СТ-2,  
а затем – ИЗ-21/2 ОМЗ УООП СК.

нюк, Николай Ильич Кольцов, Иван 
Павлович Хорошилов, Раиса Иванов-
на Шамихина (проработавшая в уч-
реждении 50 лет).

Новый виток развития следствен-
ный изолятор получил в середине 
70-х годов ХХ столетия, когда были от-
строены новые режимные корпуса с 
прогулочными двориками на крыше, 
банно-прачечный комплекс, пище-
блок, основное ограждение, обору-
дованные современными инженер-
но-техническими средствами охраны 
и наблюдения. Одновременно велось 
строительство многоквартирного жи-
лого дома для сотрудников в непо-

средственной близости от следствен-
ного изолятора.

Во второй половине 90-х годов в 
следственном изоляторе монтирует-
ся и вводится в эксплуатацию видео-
конференц-связь, позволившая осуж-
денным непосредственно участвовать 
в заседаниях кассационных инстанций  
без этапирования их в судебные органы.

С 2002 года в учреждении действу-
ет учебно-консультационный пункт, в 
котором обучаются подозреваемые и 
обвиняемые подростки, есть библио-
тека, фонд которой насчитывает бо-
лее 8,5 тыс. книг, действуют различные 
мастерские.
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Кроме того, уделяется большое 
внимание сохранению профессио-
нального ядра сотрудников, куль-
турно-досуговой работе, обучению и 
воспитанию молодежи. Руководство 
СИЗО-2 отдает приоритет таким каче-
ствам сотрудников, как чувство долга, 
ответственность, непримиримость к 
антиобщественным проявлениям, гу-
манность, уважение прав человека.

С начала 2000-х по сей день в СИЗО 
ведутся работы по капитальному ре-
монту и переоборудованию камер. 
СИЗО-2 обслуживает города Кавказ-
ских минеральных вод и восточные 
районы края, одновременно являясь 
и транзитным изолятором, через кото-

рый ежегодно принимается, со-
держится и этапируется около 
19,5 тыс. следственно-аресто-
ванных и осужденных. Средне-
суточное движение в СИЗО-2 
составляет от 70 до 90 человек. 
Санитарная площадь на одного 
арестованного соответствует 
принятым нормам.

Многие сотрудники учреж-
дения, ставшие уже ветерана-
ми УИС, принимали участие в  
контртеррористической опера-
ции в Чеченской Республике.

На сегодняшний день след-
ственный изолятор № 2 УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю представляет собой современ-
ное учреждение уголовно-испол-
нительной системы, одновременно 
имеющее богатую историю и соот-
ветствующее стандартам российского 
и международного права. Под руко-
водством начальника учреждения 
подполковника внутренней службы 
Романа Мусина в нем несут службу 
200 сотрудников, а также 26 работ-
ников.

Сегодня личный состав СИЗО-2 
активно обновляется, на службу в уч-
реждение практически каждый день 
приходят новые молодые сотрудни-
ки. Руководство следственного изо-
лятора уделяет особое внимание 

укреплению института наставников, 
деятельность которого является за-
логом формирования и роста профес- 
сионального мастерства всех сотруд-
ников, уровня их боевой и специаль-
ной подготовки. Хочется с удовлет-
ворением отметить, что опытные и 
знающие свое дело сотрудники всех 
уровней добросовестно работают с 
молодежью, передавая ей накоплен-
ные годами специальные знания и 
практические навыки.

Кристина КЛЕМЕНЧУК
Фото из архива УФСИН России  

по Ставропольскому краю,  
а также из открытых источников
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Зарубежнаямозаика
Куба

41-летний Эдель Гонсалес, быв-
ший кубинский судья, говорит, что он 
никакой не диссидент. Этим мороз-
ным утром, в Мадриде, он выступает 
в одном из конференц-залов, чтобы 
предложить начать «инклюзивный, 
внутренний, национальный» диалог 
между государством и защитниками 
прав человека по вопросу заключения 
в тюрьму по политическим мотивам. 

– Я говорю не от имени государства, 
не от имени оппозиции, – повторяет 
он. – Я нахожусь здесь, чтобы пред-
ставлять кубинский народ, который 
хочет добиться прогресса в защите 
прав человека.

Экс-судья считает, что можно из-
менить систему изнутри. Две непра-
вительственные организации, при-
гласившие его выступить («Защитники 
заключенных» и «Защитники граждан-
ских прав»), настроены более скепти-
чески. Дело Хосе Даниэля Феррера, 
арестованного 1 октября 2019 года 
по обвинению в похищении людей и 
нанесении телесных повреждений, 
улики в котором (по данным «Защит-
ников заключенных») сфабрикова-
ны, привлекло большое внимание. 
Неправительственные организации 
представляют тревожные цифры, ко-
торые демонстрируют, что Куба явля-
ется самой большой тюрьмой в мире:  
90 300 человек за решеткой (при на-
селении 11 млн человек), что означает 
794 заключенных на 100 тыс. жителей.  

Это самый высокий показатель на 
планете. Эти неопубликованные дан-
ные, проверенные с помощью дипло-
матических источников, основаны, 
по словам Хавьера Ларрондо, дирек-
тора «Защитников заключенных», на 
«внутренних документах режима», со-
бираемых с февраля 2019 года. Они 
противоречат заявлению кубинского 
правительства, которое в 2012 году 
через официальную газету «Гранма» 
заявило о наличии в стране 57 336 за-
ключенных.

Таким образом, по этому показа-
телю (согласно данным World Prison 
Institute for Crimeand Justice Policy 
Research – Лондонского университета) 
Куба опережает США, Сальвадор, Руан-
ду или Туркменистан. Если к этому чис-
лу добавить лиц, находящихся «в иных 
ситуациях судебного и полицейского 
контроля», то в общей сложности полу-
чим 127 800 заключенных. Среди них 
38 тыс. ранее не являлись судимыми. 
По словам Ларрондо, «внушительная 
группа людей, впервые осужденных, 
лишена свободы, что является крайне 
суровым наказанием и довольно не-
обычно для большинства уголовно-
правовых систем». Из 35–40 тыс. че-
ловек, ежегодно предстающих перед 
судом, 93 % признаются виновными,  
из которых, в свою очередь, 69 % при-
говариваются к тюремному заклю-
чению (от 22 тыс. до 25 тыс. человек).  
В результате страна страдает от пере-

полненности тюрем, «непреодолимых 
расходов» для власти, которая вынуж-
дена 21 600 заключенных ежегодно  
освобождать условно-досрочно.

Борьба с «прогнозируемой 
социальной опасностью»

Самыми вопиющими являются  
11 тыс. случаев, связанных с так назы-
ваемой прогнозируемой социальной 
опасностью. Это выражение, которое, 
по-видимому, взято из известного на-
учно-фантастического фильма1, закре-
плено в статье 72 Уголовного кодекса 
Кубы: «Особая склонность к соверше-
нию преступлений, демонстрируемая 
поведением, явно противоречащим 
нормам социалистической морали, 
рассматривается как опасная». По сло-
вам Лоррандо, имеющим гражданство 
как Кубы, так и Испании, это положение 
можно сравнить с законом о тунеядцах 
и злоумышленниках или с законом о 
потенциальной опасности и социаль-
ной реабилитации, действовавших 
при диктаторе Франсиско Франко.  
Таким образом, это положение из 
УК Кубы позволяет сажать в тюрьму 
любого оппозиционера. Приговоры 
всегда одинаковы, их тексты и форму-
лировки, с которыми удалось ознако-
миться журналу Le Point, повторяются 

1 Имеется в виду фильм Стивена Спилберга 
«Особое мнение» (2002), главную роль в котором 
сыграл Том Круз.

Куба – самая большая тюрьма в мире

Клеманс МОНРОК
Le Point

По данным НПО, на острове 
самый высокий процент 
заключенных на душу населения. 
Бывший судья свидетельствует  
о недовольстве и репрессиях.

Один из пяти корпусов тюрьмы  
«Комбинадо дель Эсте» в Гаване

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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от одного случая к другому: «Доказа-
но, что обвиняемый не работал и, кро-
ме того, не принадлежал ни к какой 
массовой организации, участвовал 
в собраниях с антиобщественными 
элементами, нарушал общественный 
порядок, неоднократно находился в 
состоянии опьянения, о чем много раз 
сообщали руководитель сектора и от-
ветственные лица коллектива».

Среди заключенных можно также 
найти осужденных за «приставание к 
туристам» политзаключенных (тако-
вых официально 126 человек), при-
надлежащих к различным организа-
циям, выступающим против режима, 
хотя таковых, по оценке Лоррандо, 
могут быть тысячи.

– Во многих случаях кубинская си-
стема правосудия выдумывает и грубо 
фабрикует доказательства, – говорит 
он. – Используются идентичные об-
винения и молниеносные судебные 
процессы «против инакомыслящих, 
предпринимателей и всех категорий 
лиц, которые представляют серьез-
ную опасность для режима.

Эдель Гонсалес слушает молча. За 
свою 17-летнюю карьеру на Кубе он 
стал главой судебной власти в про-
винции Вилья-Клара (под его началом 
было 65 судей) и вошел в специальный 
резерв для выдвижения в руковод-
ство Верховного суда. В октябре 2018 
года он прибыл в Перу, чтобы подгото-
вить докторскую диссертацию на тему 
«Эффективность судебной системы на 
Кубе». Неудивительно, что в представ-
лении этого первого чиновника юсти-

Экс-судья Эдель Гонсалес

ции, который публично критикует 
правительство, используется мудре-
ный язык коммунистической админи-
страции. Он категорически защищает 
«суверенитет» острова, повторяя, что 
отвергает любое «вмешательство».

– Я говорю от имени миллионов ку-
бинцев, которые боятся высказаться, 
– утверждает экс-судья.

Он осуждает крайнюю нищету мел-
ких фермеров, ограничения, установ-
ленные для частных предприятий, 
отсутствие института арбитража, 
способного разрешать конфликты, 
возникающие между государством и 
гражданами. В недавно принятой Кон-
ституции вновь подтверждается, что 
«социалистическая модель необра-
тима, что это единственная принятая 
идеология, но нельзя отрицать, что 
часть населения думает иначе», осме-
ливается говорить Эдель Гонсалес.

Куба сейчас переживает, наверное, 
худший период нехватки всего, отча-
сти из-за прекращения поставок ве-
несуэльской нефти, добыча которой 
сократилась. Гонсалес говорит о «не-
гативных последствиях международ-
ных санкций, а также о местной бюро-
кратии». Он отмечает, что в последние 
месяцы резко возросли репрессии 
«за мелкие преступления, воровство, 
коррупцию, связанные с выживани-
ем, – все это связано со стремлением 
выжить», а также потому, что экономи-
ческие трудности провоцируют рост  
неудовлетворенности. Полное отсут-
ствие основных товаров способствует 
«росту антиценностей, таких как эго-
изм и другие пороки, а также расцвету 
моральной и административной кор-
рупции». Следовательно, «конфликт 
растет, и мы – именно те кадры, кото-
рые желают перемен, но не хотят соци-
ального взрыва, мы хотим, чтобы вла-
сти начали реагировать, прежде чем 
это случится». Иногда, напуганный 
собственной смелостью, он отмечает:

– Мне говорят, что я наглый, наду-
тый, но речь идет о родине, о правах 
человека, о правосудии!

Гонсалес описывает «страх, укоре-
нившийся у населения, не позволя-
ющий высказывать различные кри-
тические мнения, что и способствует 
нарушению прав человека». Этот страх 
существует потому, что мы «говорим 

лишь об этических, личных, частных 
ошибках, потому что мы люди и, как 
свойственно человеку, мы хотим за-
щитить себя, поэтому больше ни о чем 
другом мы не говорим». Чувствуется, 
что Гонсалес сам испытывает внутрен-
ние мучения, он повторяет, что судеб-
ная система эффективна, так как «под-
держивает общественный порядок, 
в отличие от того, что происходит в 
других латиноамериканских странах», 
и что «до сих пор народ поддерживал 
этот процесс». Но он не может не за-
метить цинизм правительства, из-за 
действий которого безработица уве-
личилась еще на 2,13 %, минимальная 
заработная плата составляет 16 дол-
ларов США, образованные инженеры 
работают швейцарами в гостиницах за 
чаевые от туристов и 3  млн кубинцев 
находятся в изгнании. Он говорит, что 
был в смятении, когда уехал:

– В Лиме я думал, что увижу лишь 
перуанцев, но там полно кубинцев. В 
Мексике еще хуже. Они живут в ужас-
ных условиях, потому что у них нет до-
кументов, а остров тем временем те-
ряет весь этот человеческий капитал.

Наконец он, едва сдерживая рыда-
ния, говорит о своем страхе:

– Мне больно потому, что так много 
кубинцев находятся в таком отчаян-
ном положении. Я не мог об этом мол-
чать и говорил в университете в Перу. 
Я не хочу, чтобы на кубинских улицах 
лилась кровь, как на улицах в Венесу-
эле… Моя жена страдает, она боится 
того, что я скажу, но я уже решил – хва-
тит быть трусом!

Кубинский писатель Орестес Хурта-
до, 15 лет назад изгнанный в Испанию, 
вздыхает:

– Это первое, что он может сказать, 
находясь в изгнании, когда нельзя 
полностью критиковать систему. Я 
прошел через всю эту пропаганду, на-
чиная с пионеров, когда был ребен-
ком, и знаю, что это такое.

Он бывает регулярно на Кубе и под-
тверждает существующую в настоя-
щее время нищету:

– Весь остров дисфункционален. 
Там ничего нет и ничего не произво-
дится. В больницу вы должны прихо-
дить со своими простынями, лекар-
ствами, шприцами. В моем районе 
Ведадо, в Гаване, настоящие эпидемии 
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болезней, которые когда-то были лик-
видированы. Надо сказать, что мы все 
еще используем трубопроводы, сделан-
ные испанскими поселенцами. Во вре-
мя моей последней поездки этим летом 
меня поразил тот факт, что люди, похоже, 
даже больше уже и не надеются на улуч-
шения…

Прорыв, обещанный Раулем, 
остался лишь на бумаге

Когда в 2006 году Фидель Кастро забо-
лел (он скончался 25 ноября 2016 года), 
его брат Рауль стал президентом. Он 
призвал кубинцев высказываться об эко-
номических трудностях в муниципаль-
ных советах. С апреля 2018 года Мигель  
Диас-Канель, не являющийся военным 
и не участвовавший в революции 1959 
года, является президентом Кубы. Рауль 
Кастро, однако, остается во главе ком-
партии, – и никакой разрядки не случи-
лось, наоборот.

– Изменения очень незначительные, 
– утверждает Карлос Маламуд, аналитик 
из Института Элькано (Испания). – Стало 
немного проще получить что-то в част-
ную собственность, да в интернете мож-
но почитать альтернативную прессу. Но 
прорыв, обещанный Раулем, увы, остался 
лишь на бумаге…

Развитие частного сектора все еще 
ограничено, а выражать несогласие не-
возможно.

– Оппозиция преследуется, подверга-
ется изгнанию и пыткам, запрещается и 
полностью лишена каких-либо средств. 
Подавляющее большинство организа-
ций разогнано, нельзя даже сказать, что 
существует гражданское общество, – от-
мечает он.

Эдель Гонсалес, со своей стороны, 
уверяет, что система правосудия незави-
сима, но судьи сами устанавливают для 
себя самоцензуру в случае рассмотре-
ния дел, связанных с политикой. Он хо-
тел бы «построить мост между системой 
и людьми, которые думают иначе, без 
иностранного вмешательства, без агрес-
сии и насилия».

Что касается будущего, он планирует 
вернуться в Перу, а затем... на Кубу:

– Однако трудно понять, что, возмож-
но, я не смогу этого сделать, ведь я про-
сто формулирую мнения, которые слы-
шал от тысяч людей…

Бельгия

Нахальства, но и юмора тоже, 
Уалиду Секкаки не занимать. Этот 
заключенный, сбежавший в де-
кабре 2019 года из тюрьмы, рас-
положенной в городе Тюрнхауд 
(север Бельгии), и до сих пор 
находящийся в бегах, решил по-
шутить и прислал в адрес пени-
тенциарной администрации по-
чтовую открытку.

Как рассказала фламандская 
газета Het Laatste Nieuws, беглец 
ограничился одной фразой, на-
писанной на открытке: «Привет из 
Таиланда!» Согласно штемпелю, 
открытка действительно была ото-
слана из Таиланда.

Вместе с четырьмя другими за-
ключенными этот 26-летний ма- 
рокканец, имеющий также граж-
данство Бельгии, сбежал из тюрь-
мы 19 декабря прошлого года. На 
данный момент он остается по-
следним из этой четверки, кто еще 
не пойман. Трое его «коллег» были 
арестованы спустя несколько ча-

сов после побега, а четвертого в 
начале января 2020 года задержа-
ли в Нидерландах.

К присланной в тюрьму от-
крытке Уалид Секкаки прикрепил 
бейдж со своими именем и фами-
лией, который он носил в тюрьме.

Уалид Секкаки отбывал нака-
зание за участие в перестрелке 
в Бельгии, имевшей место летом 
2015 года. В настоящее время в от-
ношении него выдан международ-
ный ордер на арест.

Он является братом Ашрафа 
Секкаки, которого средства мас-
совой информации Бельгии про-
звали «королем побегов» после 
того, как он с помощью вертолета 
сбежал из тюрьмы города Брюгге в 
2009 году.

Александр ПАРХОМЕНКО

Тюрьма города ТюрнхаудУалид Секкаки

«Привет из Таиланда!»
Сбежавший из бельгийской тюрьмы заключенный прислал 
открытку администрации пенитенциарного учреждения,  
в котором он отбывал свой срок.
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В письме на имя премьер-министра звезда фильма 
«Спасатели Малибу» выражает надежду, что ее роди-
на – Канада – одобрит то, что она называет «простым, 
но эффективным способом снижения затрат и улуч-
шения качества жизни».

Памела Андерсон предлагает, чтобы в пенитенци-
арных учреждениях Канады подавались веганские 
блюда из бобов, риса, чечевицы, макаронных изделий, 
овощей и фруктов, которые, по ее мнению, являются 
источником всех необходимых питательных веществ. 
Причем все это будет стоить «гораздо дешевле мяса и 
сыра», поскольку большинство веганских ингредиен-
тов не нужно хранить в холодильнике.

В своем последнем официальном отчете Исправи-
тельная служба Канады (ИСК) отмечает, что пища, пред-
лагаемая заключенным, «достаточна по качеству и ко-
личеству» и соответствует «Канадскому руководству по 
продуктам питания».

По словам Памелы Андерсон, в недавно пересмо-
тренном «Руководстве по продуктам питания» меньше 
внимания уделяется потреблению мяса и молочных 
продуктов, а вместо этого предлагается добавить в ра-
цион канадцев больше растительного белка.

В ее письме также имеется ссылка на дискуссионный 
доклад ООН о состоянии климата на планете, который 
призывает к изменению рациона питания, чтобы по-
мочь справиться с изменением климата, – это еще один 
аспект, которым интересуется актриса, поддерживаю-
щая «зеленых».

Четыре года назад Памела Андерсон поехала в Ари-
зону (США), чтобы обеспечить вегетарианской едой 
примерно 8 тыс. заключенных в тюрьме округа Мари-
копа вместе с Джо Арпайо, местным шерифом, кото-
рый принял такое решение. По оценкам г-на Арпайо1, 
изменение меню позволило сэкономить 100 тыс. дол-
ларов в год.

Памела Андерсон говорит, что в общей сложности 
канадским федеральным тюрьмам уже удалось сэко-
номить 273 тыс. долларов после частичного перехода 
на вегетарианское меню. Правда, официальная стати-
стика значительно отличается от приведенной кино-
звездой.

Актриса добавила, что экономия может быть гораздо 
большей, если к этой программе присоединятся про-
винциальные и территориальные тюрьмы, которые 
не подпадают под юрисдикцию федерального прави- 
тельства.

Согласно отчету, опубликованному в мае 2019 года 
Статистическим управлением Канады, в 2017/2018 фи-
нансовом году в провинциальных и территориальных 
тюрьмах в среднем содержалось 24 657 взрослых за-
ключенных, а в федеральных тюрьмах – 14 129.

Александр ПАРХОМЕНКО
(по материалам канадской прессы)

1 В настоящее время Джо Арпайо, прозванный самым крутым шерифом 
Америки, после ряда скандалов, связанных с нарушением прав 
мигрантов, отправлен на пенсию.

Канада

Призыв Памелы Андерсон

Знаменитая 
киноактриса  
и фотомодель 
призвала премьер-
министра Канады 
Джастина Трюдо 
убрать мясо и молоко 
из тюремного меню. 
По ее мнению, это 
поможет всей планете, 
улучшит здоровье 
федеральных 
заключенных  
и одновременно 
сэкономит деньги 
налогоплательщиков.
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