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Официально

В мероприятии также приня-
ли участие представители 
Администрации Президента 

Российской Федерации, министерств 
и ведомств, общественных и религи-
озных организаций, члены коллегии 
ФСИН России, руководители струк-
турных подразделений ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России.

С основным докладом об итогах 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
в 2019 году и задачах на 2020 год вы-
ступил директор ФСИН России Алек-
сандр Калашников.

– Подводя итоги минувшего года, 
мне хочется дать оценку ключевым 
достижениям и проблемам уголовно-
исполнительной системы, определить 
векторы дальнейшего развития, – 
подчеркнул Александр Калашников. – 
Формат нашего мероприятия, а также 
состав участников позволяет не толь-
ко обозначить ключевые точки, но и 
на месте выработать необходимые 
решения.

Директор ФСИН России в своем вы-
ступлении отметил важнейшие темы в 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы. Среди них строитель-
ство следственных изоляторов и ре-
конструкция действующих объектов. 
Он обратил внимание на необходи-

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ определен

Под председательством директора ФСИН России Александра 
Калашникова состоялось расширенное заседание коллегии 
Федеральной службы исполнения наказаний, на котором были 
подведены итоги деятельности ведомства в прошедшем году  
и определены задачи на новый период. 
В заседании коллегии ФСИН России принял участие  
Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

мость разработки новых требований к 
объектам, типовых проектов, которые 
будут учитывать актуальные архитек-
турные нормы и климатические усло-
вия страны. Такие типовые проекты 
должны не только отвечать требова-
ниям современности, но и быть пер-
спективными.

Другой насущный вопрос связан с 
развитием производственного секто-
ра и трудовой занятостью осужден-
ных. На особом контроле руководства 
службы остается повышение заработ-
ной платы осужденным и возмещение 
ими исковых требований.

Разработан законопроект, которым 
предусмотрены меры по привлече-
нию предпринимателей к работе в 

производственных зданиях учрежде-
ний и по увеличению рабочих мест 
для осужденных, которые станут тру-
диться в этих компаниях.

При поддержке Совета Федерации 
была организована работа по трудо-
устройству осужденных на таких важ-
ных направлениях, как сортировка и 
переработка коммунально-бытовых 
отходов. Эта работа успешно реали-
зована в 49 территориальных органах 
– как на территории исправительных 
учреждений, так и на выводных объ-
ектах.

Кроме того, федеральным законо-
дательством была установлена воз-
можность создания участков колоний-
поселений, а также исправительных 
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центров на объектах организаций, 
расположенных вне пределов учреж-
дений уголовно-исполнительной си-
стемы, с проживанием осужденных в 
общежитиях, созданных при этих объ-
ектах. Эта мера должна способство-
вать повышению такого важного пока-
зателя, как привлечение осужденных 
к труду – следовательно, повышению 
объема выплат по исковым требова-
ниям, привлечению дополнительных 
средств на модернизацию производ-
ственного оборудования.

На заседании коллегии также от-
мечено, что на сегодняшний день 
вопросы исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, и 
меры уголовно-правового характера 
входят в число приоритетных. Доля 
таких наказаний составляет более  
70 % от общего количества судебных 
решений по уголовным делам. Более 
80 % приговоров без реального ли-
шения свободы исполняют уголовно-
исполнительные инспекции, а также 
исправительные центры.

С целью обеспечения наказаний в 
виде принудительных работ в 68 тер-
риториальных органах было создано 
82 исправительных центра, а также 
их изолированных участка (15 ИЦ и 
67 УФИЦ). Только в 2019 году создано 
26 центров и участков, через которые 
прошло около 9 тыс. осужденных к 
принудительным работам.

По итогам года численность лиц, 
содержащихся в исправительных 
учреждениях, снизилась на 37 тыс. 
человек и составила 425 тыс. В 23 
воспитательных колониях для несо-
вершеннолетних содержалось 1 155 
человек.

Численность подозреваемых и об-
виняемых в следственных изоляторах 
снизилась почти на 2 тыс. человек, 
составив 98 тыс. При этом средний 
размер жилой площади на одного че-
ловека в камере составил более 5 кв. 
метров при установленной норме в 4 
кв. метра.

– Мы вновь заявляем о достиже-
нии самой минимальной численности 
граждан, находящихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, – 
отметил директор ФСИН России Алек-
сандр Калашников.

Это бесспорное достижение гума-
низации уголовной политики имеет и 
обратную сторону. В местах лишения 
свободы происходит концентрация 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Вместе с тем Федеральная служба 
исполнения наказаний внимательно 
прислушивается к мнениям правоза-
щитного сообщества, представителей 
средств массовой информации, рели-
гиозных конфессий.

Например, для улучшения условий 
перевозки конвоируемых лиц в тер-
риториальные органы поставлено 
более 70 спецавтомобилей, обору-
дованных современными системами 
кондиционирования, отопления и 
видеонаблюдения. Более 400 сотруд-
ников службы направлено на обуче-
ние технологиям восстановительного 
правосудия – медиации.

Показательны результаты работы 
медицинской службы: сохранилась 
положительная динамика основных 
показателей – индикаторов эффектив-
ности медицинского обеспечения, ле-
чения, диагностики и профилактики.

Внедряются механизмы телемеди-
цины, выездных профилактических 
осмотров специалистами граждан-
ского здравоохранения узкого про-
филя. Как результат – продолжилось 
снижение такого значимого показа-
теля, как смертность: по итогам 2019 
года она снизилась почти на 12 %. По-
казатель смертности от заболеваний 
снизился почти на 7 %, смертность 
от туберкулеза – более чем на 5 %, от  
ВИЧ-инфекции – почти на 13 %, от за-
болеваний сердечно-сосудистой сис-
темы – на 4,5 %.

С целью улучшения качества жиз-
ни лиц, страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими заболеваниями, а 
также заболеваниями в стадии, когда 
исчерпаны возможности радикально-
го лечения, ФСИН России проработан 
вопрос создания отделений паллиа-
тивной медицинской помощи.

Идет проработка вопроса под-
ключения к государственным ин-
формационным системам в сфере 
здравоохранения, что значительно 
повысит уровень информационного 
взаимодействия при оказании ме-
дицинской помощи осужденным как 
внутри учреждений, так и после ос-
вобождения. Таким образом, будет 
обеспечена непрерывность оказания 
медицинской помощи, что особенно 
важно при лечении социально значи-
мых заболеваний.

В числе основных направлений 
предстоящей работы: совершенство-
вание работы производственного 
сектора, развитие профессиональных 
компетенций сотрудников и реализа-
ция антикоррупционного законода-
тельства.
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Завершая выступление, Александр 
Калашников подчеркнул, что прово-
дить работу по всем направлениям не-
обходимо в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества.

С предложениями по совершен-
ствованию деятельности уголовно-ис-
полнительной системы на коллегии 
также выступили: Министр юстиции 
Российской Федерации Константин 
Чуйченко, заместитель Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
Николай Винниченко, первый замес-
титель Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Александр Горо- 
вой, Уполномоченный при Президен- 
те Российской Федерации по правам  
ребенка Анна Кузнецова и другие.

В своем выступлении Министр 
юстиции Российской Федерации об-
ратил внимание на необходимость 

более интенсивного взаимодействия 
аппарата Минюста России с ФСИН 
России, подчеркнув ключевую роль 
службы в деятельности Министерства.

Константин Чуйченко также отме-
тил необходимость работы по улучше-
нию условий содержания в следствен-
ных изоляторах. В первую очередь, 
по его словам, важна реновация жен-
ских СИЗО. Министр подчеркнул, что 
именно женщинам нужно создать 
нормальные условия содержания,  
а после этого – мужчинам.

В рамках проведения заседания 
коллегии ряду руководителей струк-
турных подразделений ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, были 
вручены ведомственные награды.
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Открывая встречу, Александр 
Калашников поздравил всех 
присутствующих с профессио-

нальным праздником и поблагодарил 
матерей, отцов, вдов и детей погиб-
ших сотрудников за стойкость, терпе-
ние и силу духа.

– Жизнь каждого из погибших со-
трудников – это пример мужества, 
беззаветной преданности своему дол-
гу, честного служения Закону, идеалам 
добра и справедливости. И наша зада-
ча – быть достойными их памяти.

Руководство ФСИН России и терри-
ториальных органов предпринимает 
все необходимые меры, чтобы не до-
пустить случаев гибели наших сотруд-
ников. Но, к сожалению, предотвратить 

несчастье не всегда представляется 
возможным. Ведь служба в уголовно-
исполнительной системе связана не 
только с огромными физическими и 
психологическими нагрузками, но и с 
риском для жизни. Поэтому выбира-
ют ее только те, кто готов к действиям 
в экстремальных условиях, кто спо-
собен к самопожертвованию ради  
благополучия и спокойствия других.

Например, командир отряда спе-
циального назначения УФСИН России 
по Пензенской области майор вну-
тренней службы Александр Сергеев 
погиб во время операции по осво-
бождению медицинских работников, 
которых захватили в заложники осуж-

денные исправительной колонии  
№ 5. Спасая коллег от брошенной зло-
умышленниками гранаты, он закрыл 
ее своим телом. Трое суток врачи 
боролись за жизнь этого совсем мо-
лодого, красивого, сильного, муже-
ственного человека… Но спасти его 
не удалось, от полученных ранений 
он скончался 21 июня 1994 года. Его 
дочка и сын, которым тогда было 13 
и 8 лет, выросли без отца… Указом 
Президента Российской Федерации 
Александру Сергееву посмертно было 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

7 октября 1997 года в подъезде 
своего дома был убит по заказу од-

Память о героях – вечна
Встреча руководства ФСИН России с членами семей сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, по традиции состоялась в День работника уголовно-исполнительной 
системы. В этом году участие в мероприятии, которое проводил глава ведомства Александр 
Калашников, приняли заместитель Министра юстиции Российской Федерации Валерий Песенко, 
первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый, заместители директора  
ФСИН России Валерий Балан, Валерий Бояринев, Рустам Степаненко, герой России, начальник 
ОСН УФСИН России по Астраханской области полковник внутренней службы Вадим Петухов,  
а также члены семей 19 погибших сотрудников УИС.
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ной из криминальных группировок 
начальник следственного изолятора 
№ 2 УФСИН России по Самарской об-
ласти полковник внутренней службы 
Евгений Бородин. После этой тра-
гедии школе № 62 в г. Самаре было 
присвоено его имя, телекомпания 
«Останкино» сняла о начальнике 
СИЗО документальный фильм «Ремес-
ло окаянное», а коллеги до сих пор в 
день его памяти собираются вместе, 
вспоминая с большим уважением это-
го талантливого, неординарного, сме-
лого руководителя.

При задержании вооруженного 
преступника в 1995 году погиб млад-
ший сержант внутренней службы 
младший инспектор группы надзора 
отдела безопасности ИК-10 УФСИН 
России по Самарской области Генна-
дий Маркин, а в 2005 году – младший 
инспектор отделения по конвоирова-
нию ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти старшина внутренней службы 
Максим Иноземцев.

От рук осужденных при исполне-
нии служебных обязанностей в раз-
ные годы погибли контролер-кинолог 
отдела режима и охраны ФБУ ИЗ-47/1 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области старший 
сержант внутренней службы Алек-
сандр Яремский, младший инспектор 

группы надзора отдела безопасности 
КП-13 УФСИН России по Оренбургской 
области старший сержант внутренней 
службы Фарид Максютов, помощник 
оперативного дежурного дежурной 
части отдела режима Архангельской 
воспитательной колонии старший 
прапорщик внутренней службы Лео-
нид Елькин, заместитель начальника 
по безопасности и оперативной рабо-
те ОИУ-3 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю майор внутренней служ-
бы Михаил Цыбрий и другие.

Навсегда вписаны в историю УИС 
имена сотрудников, погибших во 
время выполнения специальной 
операции по наведению конституци-
онного порядка в Северо-Кавказском 
регионе.

– Уверен, что на примере мужества 
ваших погибших отцов и сыновей бу-
дут воспитываться следующие поко-
ления сотрудников УИС, – подчеркнул 
в своем выступлении директор ФСИН 
России, – а наша главная задача – 
окружить заботой и вниманием семьи 
погибших, помогать в решении всех 
проблем и вопросов.

И действительно, во время беседы 
с руководством ведомства все присут-
ствующие на встрече родственники 
отмечали, что если бы не поддержка 
службы, то выстоять и выжить после 
случившегося горя было бы невоз-
можно. На протяжении всего времени, 
прошедшего после гибели близких, 
руководство ФСИН России и сотруд-
ники УИС помогают им в решении 
как простых бытовых проблем, так и 
в улучшении жилищных условий, вы-
делении путевок в ведомственные са-
натории, а главное – увековечивании 
памяти погибших.

Имена наших коллег, погибших при 
исполнении долга, носят сегодня ка-
детские классы, общеобразователь-
ные школы и даже улицы. И, по мне-
нию всех участников встречи, работу 
по увековечиванию памяти геройски 
погибших сотрудников УИС необходи-
мо продолжать и в дальнейшем.

Во время беседы с членами семей 
руководители ФСИН России внима-
тельно выслушали каждого из них и 
взяли на контроль все высказанные 
предложения и просьбы. Кроме того, 

Александр Калашников обратил вни-
мание на то, что в настоящее время 
серьезно прорабатывается вопрос о 
мерах социальной поддержки членов 
семей погибших сотрудников. Это, в 
первую очередь, касается выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, 
которую получают, к примеру, члены 
семей погибших сотрудников других 
правоохранительных органов.

Со словами приветствия и под-
держки к участникам приема обрати-
лись заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации Валерий Пе-
сенко и первый заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий Рудый. 
В свою очередь члены семей погиб-
ших сотрудников поблагодарили 
руководство ФСИН России за посто-
янное внимание и заботу, а также за 
организацию культурной программы 
во время пребывания в Москве, в рам-
ках которой они побывали на экскур-
сии по городу, посетили музеи и театр 
им. Моссовета.

В честь профессионального празд-
ника – Дня работника уголовно-ис-
полнительной системы – директор 
ФСИН России вручил участникам 
встречи памятные подарки. При этом 
стоит отметить, что многие из при-
сутствующих гостей являются пенси-
онерами и сотрудниками УИС, служат 
в подразделениях пенитенциарной 
системы либо учатся в ведомствен-
ных вузах. Отдельное поздравление 
с днем рождения было адресовано 
Раисе Салиховне Голубковой, маме 
погибшего в 2000 году сотрудника 
ОСН ГУФСИН России по Челябинской 
области Игоря Голубкова. 12 марта ей 
исполнилось 73 года.

– Забота о семьях погибших товари-
щей для каждого из нас – дело чести. 
Хочу заверить вас, что Федеральная 
служба исполнения наказаний будет 
делать все возможное, чтобы окру-
жить заботой все семьи погибших 
и оказывать помощь сотрудникам, 
пострадавшим при исполнении слу-
жебного долга. Спасибо вам за стой-
кость и мужество! – сказал Александр  
Калашников, завершая встречу.

Материалы подготовлены  
пресс-бюро ФСИН России

В С Т Р Е Ч А  С  Р О Д С Т В Е Н Н И К А М И  П О Г И Б Ш И Х
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Событие

В таком формате один из важнейших 
российских праздников отмечали 
в Сочи впервые. Несмотря на рабо-

чий день, на одной из главных площадей 
курорта собралось несколько сотен зри-
телей. 

Глава города Алексей Копайгородский 
поздравил с ним военнослужащих и жи-
телей курорта, наградил отличившихся. С 
приветственными словами выступили руко-
водители силовых структур, заслуженные 
ветераны, в том числе Герой Советского Со-
юза, первый командир группы «А» Виталий 
Дмитриевич Бубенин.

После торжественного марша начались 
показательные выступления слушателей 
Сочинского учебного центра по подготовке 
сотрудников отделов специального назна-
чения УФСИН России по Краснодарскому 
краю. Слаженными действиями спецназа 
руководил заместитель начальника учебно-
го центра полковник Сергей Меньшов.

На фоне исторического Зимнего театра, 
буквально в 150 метрах от морского по-
бережья, спецназовцы показали приемы 
рукопашного боя, штурмовые приемы, дей-

В  Ч Е С Т Ь  Д Н Я  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Емкое слово «СПЕЦНАЗ»
ствия по задержанию преступников и унич-
тожению террористов.

Впервые на показательных выступлени-
ях была задействована бронетехника. Слы-
шались пиротехнические взрывы и очере-

21 февраля 2020 года 
в г. Сочи состоялись 
мероприятия, 
посвященные Дню 
защитника Отечества. 
В центре города, 
на Театральной 
площади, прошло 
торжественное 
построение 
военнослужащих 
сочинского военного 
гарнизона, членов 
казачьих организаций 
и юнармии.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2020 9
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ди из крупнокалиберного пулемета. 
Бойцы не подкачали – в восторге были 
все зрители.

Детей было много. Они пришли на 
праздник ради парада, показательных 
выступлений спецназа, выставки ору-
жия и военной техники. Интересного 
было немало. Зрители смогли попро-
бовать настоящую солдатскую кашу из 
полевой кухни. Не обошлось и без су-
вениров. После того как площадь по-
кинули военнослужащие, школьники 
наперегонки ринулись собирать стре-
ляные гильзы. Потом дети плотным 
кольцом окружили военную технику 
и столы с выставленным стрелковым 
оружием.

Место проведения праздника было 
выбрано не случайно. Сочинский зим-
ний театр построен в 1936 году. Он 
был свидетелем многих исторических 
событий, включая сбор народного 
ополчения в 1942 году, когда немцы 
рвались в окруженный город сра-
зу с двух направлений. И вот, спустя  
78 лет, напротив его центрального 
входа фотографируются подростки с 
ППШ-41 и АК-74.

Но самыми популярными объекта-
ми для фотографирования стали бой-
цы спецназа ФСИН России и БТР учеб- 

Емкое слово «СПЕЦНАЗ»

ного центра. К бронированной маши- 
не подходили даже мамы с колясками 
и просили спецназовцев подержать 
младенцев на руках – для антуражной 
фотографии на память. В полном со-
ставе с бойцами спецназа и их коман-
диром сфотографировались ребята из 
юнармии 14-й средней школы.

Сочинский учебный центр по под-
готовке сотрудников отделов специ-

ального назначения УФСИН России 
по Краснодарскому краю принимает 
участие во всех значимых событиях, 
связанных с военно-патриотическим 
воспитанием детей. Это стало доброй 
традицией. Емкое и всем известное 
слово «спецназ» в курортном городе 
уже давно ассоциируется с бойцами, 
которые на своей форме с гордостью 
носят шеврон «ФСИН России».
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Первый в регионе реабилитаци-
онный центр для осужденных 
с наркотической зависимо-

стью был открыт в азовской женской 
колонии № 18 ГУФСИН России по Ро-
стовской области. И это не случайно. 
По данным исследований, у женщин 
наркотическая зависимость формиру-
ется быстрее, чем у мужчин. Женщи-
ны чаще привлекаются к уголовной 
ответственности за распространение 
наркотиков. Изначально они труд-
нее поддаются реабилитации, так как 
более тревожны, подвержены де-
прессиям, сильнее переживают кон-
фликты, им сложнее справляться с 
эмоциональными проблемами и воз-
никающими трудностями.

В колонии был создан отдельный 
отряд, где женщины, имеющие зави-
симость от алкоголя либо наркотиков, 
добровольно проходят курс реаби-
литации. Работу с данной категорией 

Борис МАРУХЯН,
начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области, подполковник внутренней службы

Распоряжением ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р утверждена 
Ведомственная программа социально-психологической работы 
в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую 
зависимость, содержащихся в следственных изоляторах  
и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Суть этой программы состоит в том, чтобы создать  
для алко- и наркозависимых подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных изолированную среду внутри учреждения УИС, 
дать им возможность для физического и духовного оздоровления.
Программа стартовала в первом квартале 2018 года  
на базе 17 учреждений УИС, сейчас она реализуется уже  
во многих учреждениях.
Мерам профилактики наркотической и алкогольной зависимости 
осужденных в пенитенциарных учреждениях посвящена 
нынешняя тема номера.

Сообща против наркотиков
лиц проводят воспитатели, психологи, 
медицинские и социальные работни-
ки, сотрудники режимной и оператив-
ной службы.

Занятия проводятся в форме лек-
ций, психологических тренингов, 
встреч с представителями духовен-
ства, волонтерами и общественника-
ми. Осужденные занимаются спортом, 
принимают участие в работе творче-
ских кружков, получают востребован-
ные на рынке труда профессии. Им 
оказывается помощь в восстановле-
нии социально полезных связей.

С момента создания центра курс 
реабилитации в ИК-18 прошли уже 42 
осужденные женщины. В настоящий 
момент его проходят еще 18 человек. 
Курс рассчитан на четыре месяца (при 
необходимости может быть продлен).

Еще один «специализированный» 
отряд был создан в сентябре 2019 
года на базе исправительной коло-

нии общего режима № 12 для впервые 
осужденных мужчин. По завершении 
курса всем осужденным выдаются до-
кументы установленного образца, ко-
торые приобщаются к личным делам.

Чтобы обеспечить непрерывность 
курса, программу реабилитации вне-
дрили также в МОТБ-19 (лечебное 
учреждение) в случае, если по состо-
янию здоровья осужденный будет эта-
пирован в больницу.

Необходимо отметить, что работа с 
алко- и наркозависимыми начинается 
еще в следственных изоляторах.

– Общаясь с подозреваемыми и об-
виняемыми, поступившими в каран-
тинное отделение СИЗО, а также зна-
комясь с личными делами, психологи 
вместе с медицинскими работниками 
выявляют лиц, имеющих алкогольную 
и наркотическую зависимость, – рас-
сказал начальник психологической 
службы ГУФСИН России по Ростовской 
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области майор внутренней службы 
Александр Крикун. – Вновь прибыв-
шим психолог учреждения предлагает 
пройти анкетирование на выявление 
алкогольной и наркотической зави-
симости. Как показывает практика, 
люди проявляют активный интерес. 
Ведь большинство преступлений со-
вершаются именно в состоянии из-
мененного сознания, под действием 
наркотических веществ и алкоголя. 
Поэтому люди, оказавшись в заклю-
чении, нуждаются в осознании своей 
зависимости, помощи по избавлению 
от пагубных пристрастий.

Важную роль в реабилитации за-
висимых осужденных играют священ-
нослужители, волонтеры и предста-
вители общественных организаций. 
Ведь при лечении мало снять физи-
ческую зависимость, принципиально 
важно, чтобы что-то изменилось и в 
сознании человека, необходимо дать 
ему ориентиры в жизни. Большая ра-
бота, направленная на духовный рост 
осужденных и избавление от зависи-
мого поведения, проводится под ру-
ководством помощника начальника 
ГУФСИН по работе с верующими ие-
реем Александром Кушниром.

Посильную помощь оказывает 
благотворительная организация свя-
щенника Андрея Мнацаганова «Спас», 
которая помогает лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы в 
трудоустройстве, на время адаптации 
предоставляет временное жилье, в том 
числе лицам, страдающим алкоголь-
ной и наркотической зависимостью.

Осужденных, проходящих реаби-
литацию, регулярно посещают пред-

ставители общественных организаций 
«Ростов без наркотиков» и «Анонимные 
наркоманы», оказывают им моральную 
поддержку, на личном примере демон-
стрируют возможность избавления от 
пагубной зависимости.

После освобождения бывшие 
осужденные могут обратиться в РООО 
«Ростов без наркотиков» для дальней-
шей реабилитации на свободе.

– Важно не только вести постоян-
ную просветительскую, профилак-
тическую работу в исправительных 
учреждениях, а продолжать ее в цен-
тре реабилитации наркозависимых на 
воле, – отмечает руководитель обще-

ственной организации «Ростов без 
наркотиков» Станислав Горяинов. – 
Только путем преемственности можно 
добиться необходимого результата.

ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти налажено также сотрудничество 
с Южным федеральным университе-
том, преподаватели которого регу-
лярно проводят лекции и семинары 
с сотрудниками по теме зависимого 
поведения.

С момента начала реализации про-
граммы уже можно говорить о по-
ложительных результатах – об этом 
свидетельствуют отзывы как специ-
алистов, так и самих осужденных.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДУРМАНА
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Целью ведомственной програм-
мы является формирование 
позитивных личностных изме-

нений у лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы и имеющих 
наркотическую зависимость, сред-
ствами психологического тренинга.

Избавление от зависимости про-
исходит в два этапа. На первом этапе 
главное – очищение организма от ве-
ществ, вызывающих зависимость. За-
тем процесс выздоровления плавно 
переходит ко второму этапу – психоло-
гической реабилитации зависимого.

Работа направлена на взаимодей-
ствие с личностью. Основная задача 
курса – восстановить в человеке спо-
собность преодолевать трудности, ра-
доваться жизни без алкоголя и нарко-
тиков, отделять плохое от хорошего.

В программе применяются раз-
нообразные формы и техники пси-
хокорреционной работы: групповая 
дискуссия, фильмотерапия, лекции, 
аутотренинг, элементы арт-терапии.

Сергей ЗАРОВНЯЕВ,
начальник психологической лаборатории ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области, старший лейтенант внутренней службы 

Программа в действии
Наркомания и алкоголизм – болезни серьезные и не терпящие отлагательств. Помочь человеку, 
страдающему зависимостью, можно. Необходимо задействовать три основных аспекта: 
биологический, психологический и социальный. Реабилитация нарко- и алкозависимых требует 
направленности основного вектора работы с ними именно на восстановление личности.

В программе на данный момент 
участвует 31 осужденный, многим 
из них курс был продлен с целью 
закрепления положительных навы-
ков и моральной поддержки новых 
участников. Трое осужденных уже 
освободились и на основании вы-
данной справки снялись с учета 
нарколога по месту жительства. Они 
поддерживают связь с оставшимися 

участниками, и у нас есть возмож-
ность проследить их дальнейшую  
судьбу.

Несомненным плюсом ведом-
ственной программы является то, 
что она бесплатна. На свободе такая 
реабилитация стоит от одной тысячи 
рублей в день и длится месяцами. Од-
нако у алкоголика или наркомана, как 
правило, денег нет.

Условно работу психолога можно представить в виде пути, который он про-
ходит вместе с зависимым человеком. Изменения происходят поэтапно и пла-
номерно. Остановимся на каждом из них подробнее.

ОСОЗНАНИЕ  – принятие того, что зависимость существует и что с этим надо 
что-то делать. Как правило, алкоголик остается алкоголиком, 
наркоман – наркоманом до тех пор, пока он не осознает, что 
проблема действительно есть. Это начало избавления;

ПРИЗНАНИЕ  за кем-либо авторитетной позиции и больших возможностей. 
Это может быть и вера в Бога, и помощь психотерапевта, и даже 
поддержка других осужденных;

ПРИНЯТИЕ  – проработка отрицательных качеств и принятие себя любым: 
и плохим, и хорошим. Используются сеансы групповой и инди-
видуальной терапии;

ОБНОВЛЕНИЕ  – формирование новых принципов мышления. Человек учится 
держать контроль за жизненными ситуациями;

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  – утверждение навыков нового поведения;

ПОБЕДА  – участники учатся использовать привитые в социуме навыки.
На этом этапе многие становятся волонтерами, обучая тех, кто 
только встал на путь исцеления. Обучение помогает лучше за-
крепить умения – и в этом заключается особая эффективность 
программы, групповое влияние и подкрепление полученных 
навыков на уровне подсознания.
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Отметим также, что в основном те, кто 
столкнулся с проблемой наркомании 
или алкоголизма близкого человека, не 
понимают, что и сами нуждаются в помо-
щи. Близкие люди, находящиеся рядом 
на всех этапах развития заболевания, 
постепенно и незаметно становятся со-
зависимыми личностями. Им также не-
обходимо оказывать психологическую,  
а иногда и медицинскую помощь.

Созависимость – многогранное 
явление. Болезненная привязан-
ность, чрезмерная озабоченность 
кем-то, социальная, эмоциональная, 
а порой и физическая зависимость – 
все это включает в себя понятие соза-
висимости. Сам человек, у которого 
близкий принимает наркотики или 
алкоголь, разрушает себя тревожны-
ми мыслями, чувствами и поведени-
ем. Оказание помощи созависимым 
родителям (родственникам нарко- и 
алкозависимых) – задача не менее 
трудная и важная, чем само лечение 
наркомании или алкоголизма.

Отметим, что родственники за-
висимых часто не меняются сами, 
когда те прекращают употребление. 
Они не могут успокоиться в жела-
нии переделать жизнь других. Это 
желание может в пагубных формах 
сказываться на их собственной жиз-
ни и выражаться в импульсивном 
поведении.

Нарко- и алкозависимый имеет 
очень слабую и нестабильную пси-
хику, поэтому даже минимальный 
стресс может вернуть его в пороч-
ный круг. Рецидив очень опасен, он 
сильно уменьшает шансы на возвра-
щение к нормальной жизни. Человек 
считается здоровым, когда у него нет 
угрозы срыва, когда он может жить 
полной и счастливой жизнью, вести 
дела и иметь новые интересы.

Учитывая положительные резуль-
таты внедрения программы в ИК-11  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти, а также заинтересованность 
осужденных в ее участии, руковод-
ством территориального органа 
принято решение организовать 
подобные отряды для работы с за-
висимыми осужденными в других 
подразделениях региона. В ско-
ром времени реабилитацию смогут 
пройти осужденные женщины, от-
бывающие наказания в ИК-4 и ИК-5. 
Следует отметить, что группы уже 
набраны.
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В первый состав отряда было 
зачислено 11 осужденных, 
выразивших желание прой-

ти курс реабилитации. На одном из 

тренинговых занятий осужденными 
совместно с психологом был опреде-
лен девиз отряда – «Шанс на новую 
жизнь».

К реализации курса мероприятий 
с осужденными привлекаются не 
только сотрудники учреждения, но и 
работники специализированных ме-

Инна КИРКИНА,
заместитель начальника лечебного исправительного учреждения № 8 УФСИН России по Ивановской области

Шанс на новую жизнь

В целях создания у осужденных 
психологических предпосылок 
для восстановления, 
коррекции и формирования 
конструктивных форм 
поведения, подготовки к жизни 
на свободе без употребления 
алкогольных и наркотических 
веществ в ИК-7 УФСИН России 
по Ивановской области был 
создан специальный отряд 
социально-психологической 
работы.
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дицинских учреждений – Ивановско-
го областного наркологического дис-
пансера, Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, а также члены обще-
ственных организаций и представи-
тели творческой интеллигенции.

Особенно тесное сотрудничество 
осуществляется с представителями 
Фонда поддержки движения аноним-
ных алкоголиков «Единство». Это не-
коммерческое сообщество людей, 
которые добровольно решили по-
кончить со своей зависимостью. На 
встречах представители сообщества 
делятся с осужденными своим опы-
том победы над пагубным пристра-
стием, особое внимание они уделяют 
программе «12 шагов». Многие осуж-
денные узнают в рассказанных исто-
риях себя.

Немаловажную роль играет по-
мощь представителей Фонда в ин-
формационном и методическом обе-
спечении учреждения литературой и 
наглядными материалами.

Особое место в реализации курса 
реабилитации занимают встречи с 
представителями творческих профес-
сий, которые откликаются на просьбы 
администрации учреждения о прове-

дении встреч и концертов для осуж-
денных.

Уже несколько лет членом попечи-
тельского совета ИК-7 является сце-
нарист и режиссер документальных 
фильмов, лауреат целого ряда про-
фессиональных конкурсов в области 
документального кино, член Союза 
писателей России Светлана Олексен-
ко. Она руководит творческой студи-
ей документальных и телевизионных 
фильмов «Эос», является продюсе-
ром телевизионных, документаль-
ных и научно-популярных фильмов о 
дикой природе, путешествиях по За-
полярью, экспедициях к Северному 
полюсу. За эти годы в учреждении не-
однократно проводились различные 
мероприятия с ее участием, осужден-
ные всегда тепло принимают ее высту-
пления и с нетерпением ждут следую-
щей встречи.

Так, для занятий ею был выбран 
документальный фильм «Говорящий 
огонь», повествующий об обычаях, 
быте и проблемах хранительниц Му-
зея этнографии коренных народно-
стей Таймыра – долганок. В фильме 
затрагивается проблема женского 
алкоголизма, а также тяжелых по-
следствий этой зависимости. По 

окончании демонстрации состоялось 
обсуждение предложенных в фильме 
путей восстановления физического и 
психологического состояния, способ-
ности адаптироваться к окружающей 
среде, жизни без употребления ал-
когольных и наркотических веществ. 
Такого рода занятия имеют поло-
жительный результат, не только по-
могают осужденным осознать свою 
личную проблему, но и способствуют 
созданию системы новых позитивных 
ценностей.

Занятия рассчитаны на шесть меся-
цев. За полтора года осужденным,  от-
бывающим наказания в ИК-7, выдано 
13 свидетельств об окончании курса. 
Вначале они настороженно отнес-
лись к участию в программе. Одна-
ко, увидев положительные моменты 
этого участия, особенно то, что при 
рассмотрении вопросов условно-
досрочного освобождения, замены 
неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания судом стало 
приниматься во внимание прохожде-
ние курса реабилитации, осужденных, 
желающих его пройти, стало значи-
тельно больше.

В процессе реализации програм-
мы было подтверждено практикой, 
что применительно к ИК-7 наиболее 
эффективно создание не отдельного 
отряда, а группы социально-психо-
логической работы, в которую входят 
осужденные из разных отрядов.

В апреле 2019 года в учреждении 
выделено и оборудовано специаль-
ное помещение, в котором размести-
лись комната для групповых занятий, 
кабинет психиатра, спортивный и 
танцевальный зал, учебная кухня и 
зимний сад. Оборудование новых по-
мещений позволило расширить круг 
проводимых с участниками меропри-
ятий. Введены в практику занятия йо-
гой, различные мастер-классы.

Подводя итог, хочется сказать, 
что внедрение программы не толь-
ко дает осужденным шанс на новую 
жизнь, но и стимулирует сотрудни-
ков к поиску новых методов работы, 
к проявлению творческого начала, к 
повышению своего кругозора и по-
вышению уровня профессионально-
го мастерства.
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Программа нацелена на вы-
явление «слабых звеньев» в 
структуре личности, таких как 

нарушение самоконтроля, проблема 
самооценки, низкий уровень самоува-
жения и ответственности, способности 
к рефлексии и заботе о себе. Коррек-
ция этих факторов приводит к избав-
лению от зависимостей и предотвра- 
щению рецидивов заболеваний.

Структура программы учитывает 
особенности психологии осужденных.

– Они не осознают себя больными 
или зависимыми и на контакт идут 
тяжело, – рассказывает Наталья Мос- 
квина.

Она организует серию занятий, 
направленных на установление до-
верительных взаимоотношений с 
участниками. Осужденных обязатель-
но информируют о том, какие методы 
будут использоваться на тренинге, как 
будет выстраиваться работа в группе.

Осужденные узнают, что такое са-
мооценка, темперамент, личностная 
идентичность.

– На этом этапе им важно понять, 
кто ты и на каком этапе развития нахо-
дишься. Бывает непросто. Занятия по 
темам «Я – осужденный» и «Я – алко-
голик (наркоман)» проходят довольно 
драматично. Но без осознания некото-
рых вещей продолжать психокоррек-
ционную работу бессмысленно, – по-
ясняет Наталья Николаевна.

Затем осужденные приступают к 
темам осмысления жизненного пути 
и своих ошибок. Проводится анализ 
сложных ситуаций и факторов, кото-
рые способствовали возникновению 
зависимости от алкоголя или нарко-
тиков. Эмоции участников достигают 
особой остроты, когда ведущий тре-
нинга предлагает провести анализ 
причин своего преступления. У мно-

гих в этот момент начинаются ожида-
емые процессы покаяния и принятия 
ответственности за свое поведение.

После таких непростых бесед рабо-
та продолжается в более позитивном 
ключе. Участники тренинга приходят 
к осознанию новых ценностей, соб-
ственных внутренних ресурсов. У них 
начинает развиваться чувство личной 
ответственности.

На этом этапе осужденные изучают 
способы конструктивного разреше-
ния конфликтов, намечают планы на 
будущее. Особое внимание уделяется 
развитию навыка говорить «нет» все-
му, что не входит в новую систему жиз-
ненных координат.

– Большинство участников тренин-
га после освобождения вновь ока-
жутся в своей привычной среде, где 
практикуется «антиЗОЖ», – отмечает 
Наталья Николаевна. – На занятии мы 
разыгрываем сцены «соблазнения» 
алкоголем и наркотиками, вместе 
ищем формы категоричного отказа от 
употребления любых психоактивных 
веществ.

Арт-терапия
– Программа психокоррекции эф-

фективна, но сложна для работы с 
замкнутыми людьми, не осознающи-
ми своих проблем, – делится Наталья 
Москвина. – Наблюдая за осужденны-
ми, я решила обратиться к проектив-
ным методикам – различным видам 
арт-терапии.

Во-первых, обстановка на заняти-
ях становится непринужденной и до-
верительной. Во-вторых, арт-терапия 
позволяет задействовать одновре-
менно несколько каналов восприятия 
информации, – и занятия становятся 
эффективнее. В-третьих, атмосфера 
творчества способствует позитивно-

Познать себя

В ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области психолог  
Наталья Москвина использует инновационные методы  
в работе с осужденными, склонными  
к алкогольной и наркотической зависимости.

му настрою участника и укреплению 
надежды на то, что многое в своей 
жизни можно исправить.

И наконец, занятия прикладным 
творчеством – это вариант самореа-
лизации, выхода негативных эмоций. 
Такое времяпрепровождение ценно 
само по себе.

Колобок и зеленые грибы
Наталья Москвина рассказывает о 

применении сказкотерапии. Каждый 
из участников тренинга должен на-
писать сказку, думая о своей жизни. 
Через сказку рассказать о возникнове-
нии зависимости от алкоголя или нар-
котиков, показать, к чему это привело. 
Как отмечает Наталья, с заданием спра-
вился только один человек. Но сказка, 
которую он написал, очень любопыт- 
на – «Как Колобок попал в тюрьму».

По сюжету юный и наивный глав-
ный герой не смог противостоять уго-
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ворам Лисы и впервые попробовал 
немного «зеленых грибов». И сразу 
покатился по наклонной, встречая на 
своем пути еще более мрачных персо-
нажей с алкоголем, наркотиками и т. д. 
После каждой такой встречи Колобок 
опускался все ниже. Так и докатился 
до преступления. Срок своему герою 
автор дает серьезный – 20 лет лише-
ния свободы. После освобождения 
Колобок смотрит на себя и понимает, 
что теперь он старый, злой, одинокий 
и никому не нужный.

В этой сказке интересен образ глав-
ного героя. Колобок – существо, не 
способное самостоятельно выбрать 
свой путь и следовать ему. Он посто-
янно катится вниз, не сопротивляясь, 
так как это легче всего. Сказка осуж-
денного вопреки законам жанра за-
канчивается плохо, что также указыва-
ет на сильное чувство вины, с которым 
еще предстоит работать.

Шприц из пластилина
– После анализа сказки о Колобке 

– яркой, понятной и глубокой по со-
держанию – мы решили создать на ее 
основе настоящий мультфильм. Что 
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я знала о мультипликации на момент 
возникновения такой идеи? Ничего! 
Но любую информацию можно най-
ти, было бы желание. И теперь у меня 
есть опыт работы сценариста, режис-
сера, оператора, – продолжает Ната-
лья Москвина.

Персонажей было решено лепить 
из пластилина и отснять по кадрам все 
сцены. Участники тренинга подошли к 
выполнению работы серьезно, удели-
ли много внимания деталям.

– Обратите внимание, как точно 
изображено главное зло, – говорит 
Наталья Николаевна. 

В ее руках – крошечный шприц, со 
знанием дела изготовленный из пла-
стилина и зубочистки, миниатюрная 
бутылка алкоголя высотой не более 
полутора сантиметров.

Создание мультфильма увлекло 
осужденных. Они не только работали 
над каждой деталью, но и обсуждали 
отдельные сцены, получившиеся ка-
дры, делились впечатлениями.

– В процессе такого общения, кон-
тролируемого ведущим тренинга, 
многие участники совершили свои не-
большие, но значимые для них откры-
тия, – отмечает психолог.

Мультфильм будет транслировать-
ся по кабельному телевидению ЛИУ-3. 
Эта премьера станет одной из самых 
долгожданных.

Лоскутные «обереги»
В работе с зависимостями боль-

шое значение уделяется проработке 
детских травм и обид на родителей, 
которые в той или иной степени есть 
у всех. Нередко эти обиды являются 
решающим фактором возникновения 
тяги к психоактивным веществам.

– Начиная работу с детскими трав-
мами, я постоянно встречаю силь-
нейшее сопротивление. Осужденные 
отказываются говорить, прикрываясь 
стандартной фразой «В детстве у меня 
все было хорошо», – отмечает Москви-
на. – Но, как правило, они лгут сами 
себе. При обращении к психологу эту 
рану, тщательно скрываемую от по-
сторонних глаз, можно вылечить.

Чтобы сделать такую работу про-
стой, понятной и наименее болезнен-
ной для участников тренинга, Наталья 
Николаевна предложила им заняться 

лоскутным творчеством. На кусочках 
ткани осужденные сначала пишут 
все свои обиды из детства. А потом – 
опять же на лоскутках – отвечают на 
вопрос «За что я благодарен своим 
родителям?» При сборке куклы «пло-
хие» лоскутки заворачиваются в «хо-
рошие».

– Благодаря такому занятию мы 
признаем, что негативные случаи в 
нашем детстве происходили, но до-
броты, радости и искренности в об-
щении с родителями было больше, 
– поясняет психолог. – Получившуюся 
куклу без всякой магии можно назвать 
оберегом, ведь она будет напоминать 
о приятных моментах и дарить тепло. 
Так мы приходим к прощению.

Психологическая песочница
Для изменения картины мира осуж-

денных на более позитивную Наталья 
Николаевна предлагает индивиду-
альные сеансы песочной терапии. По 
ее просьбе осужденные изготовили 
специальный столик с ящиком для пе-
ска и синим дном (если кто-то захочет 
изобразить водную гладь). Сотрудни-
ки учреждения принесли множество 
маленьких сувениров и игрушек – 
фигурок людей, животных, деревьев, 
строений и т. д.

– Это по-настоящему захватыва-
ющее занятие, – объясняет Наталья  
Москвина. – Песок позволяет созда-
вать любые ландшафты и с легкостью 
их менять. Можно изобразить картину 
всей своей жизни или какого-то остро-
го момента и вместе с психологом по-
думать, почему получилось именно 
так. На следующем этапе мы транс-
формируем картину в наиболее жела-
тельную и обсуждаем, как претворить 
новое изображение в реальность.

Наталья Николаевна постоянно 
находится в поиске новых, наибо-
лее эффективных методов работы. 
Признается, что информацию она 
находит самостоятельно и начинает 
применять постепенно, подстраивая 
под возможности исправительного 
учреждения и специфику «клиентов». 
Пока готовился этот материал, пси-
холог разработала для своих подо-
печных занятие по еще одному виду 
арт-терапии – художественной гра- 
вюре.
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Когда-то вино называли божествен-
ным напитком, о нем складывали 
легенды, оно упоминалось в ми-

фах, ему посвящались праздники, на ко-
торых царило веселье до самозабвения. 
Наркотические средства также исполь-
зовались в Древнем Риме и Греции как 
лекарственное средство, способ дости-
жения веселья и хорошего настроения.

Этиловый спирт впервые был полу-
чен в средние века алхимиками. Пер-
вым достиг успеха на этом пути бене-
диктинский монах Базилиус Валентинус. 
Как большинство алхимиков, Валенти-
нус пытался получить вещество, дающее 
богатство и власть над людьми.

«Демон», «Кровь сатаны», «Змей», 
«Бич рода человеческого» – вот как ха-

рактеризовали вино и пьянство мудре-
цы прошлого. Они же говорили: «Как 
дым прогоняет пчел, так пьянство уда-
ляет духовные дарования», «Когда вино 
управляет пьяным, он уподобляется ло-
шади без узды».

Великий князь Киевской Руси Вла-
димир Мономах писал: «Остерегайтесь 
лжи и пьянства, в этих пороках душа и 
тело погибнут».

Доступность алкоголя для населения 
было своеобразной политикой многих 
государей, которые заявляли, что пья-
ным народом легче управлять. Наркоти-
ческие средства также имели под собой 
политическую подоплеку. Любопытно 
историческое свидетельство римского 
военачальника Плиния, рассказывавше-

Евгений ГЛАДКОВ,
начальник психологической лаборатории ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия,  
старший лейтенант внутренней службы

Взгляд через призму времени
Слово «алкоголь» арабского 
происхождения и исторически 
имело несколько значений,  
одно из них – «нечто эфирное».  
Слово «наркотик» имеет 
греческое происхождение  
и означает «ступор, оцепенение». 
Возможность изготовления 
алкогольных напитков 
появилась примерно за восемь 
тысяч лет до нашей эры, история 
же употребления наркотических 
препаратов восходит  
к цивилизации шумеров  
и начинается примерно  
за пять тысяч лет до нашей эры...
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го об употреблении солдатами выварки 
горькой полыни, после которой они хо-
дили «как в дурмане» и были способны 
совершать любые геройские поступки.

Прошло уже немало лет, а причины 
употребления алкоголя и наркотиков 
населением остались неизменными: 
люди пытаются «забыться», уйти от ре-
шения сложных жизненных проблем.

Вот так алкоголь и наркотики приш-
ли к нам из древних времен, разрушая 
все преграды, которые им ставило че-
ловечество. Сменили они на своем пути 
и множество обличий, но одно оста-
лось неизменным – эти пагубные при-
страстия оставались и остаются ядом 
цивилизации.

Алкоголь и наркотики смогли про-
никнуть во все слои общества, охватив 
разные социальные и возрастные кате-
гории населения. Большое скопление 
людей, страдающих алкогольной и нар-
котической зависимостью, можно обна-
ружить в местах лишения свободы.

Конечно, болезни и вредные при-
вычки люди подхватывают на воле.  
В тюрьме алкоголики и наркоманы вы-
нужденно ведут трезвый образ жиз- 
ни – выбора у них нет. Однако после 
освобождения человек часто воз-
вращается к стакану или игле. Задача 
специальных программ по профилак-
тике алкогольной и наркотической 
зависимости у осужденных в первую 
очередь направлена на то, чтобы по-
сле освобождения человек оставался 
трезвым, – причем делал это созна-
тельно. Совершение многих преступле- 

ний – умышленных и неосторожных, на-
сильственных и корыстных, против об-
щественного порядка и общественной 
безопасности – связано с употреблени-
ем алкоголя и наркотиков.

На сегодняшний день профилактика 
алкогольной и наркотической зависи-
мости является приоритетным направ-
лением деятельности социально-пси-
хологических служб Федеральной 
службы исполнения наказания. Так, на 
базе ФКЛПУ «Республиканская больни-
ца № 2» УФСИН России по Республике 
Карелия ведется работа по внедрению 
Ведомственной программы социально-
психологической работы в отношении 
лиц, имеющих алкогольную и наркоти-
ческую зависимость. В программе по ра-
боте с осужденными, имеющими алко-
гольную и наркотическую зависимость, 
на сегодняшний день участвует 12 чело-
век. Занятия с осужденными проводятся 
один раз в неделю.

– При разработке комплекса меро-
приятий, направленного на купирова-
ние алкогольной и наркотической за-
висимости у осужденных, мы, в первую 
очередь, ориентировались на много-
образные проявления особенностей 
их психики в условиях изоляции, – от-
мечают психологи РБ-2. – Осужденные, 
имеющие диагноз алкоголизма или 
наркомании, попадая в места лишения 
свободы, обучаются новому витку со-
циального взаимодействия с людьми 
и коллективом – устанавливать пси-
хологические связи, не основанные на 
прежнем опыте. Иными словами, мы 
учим их жить по-новому – без алкоголя 
и наркотиков.

Психологами учреждения прово-
дятся индивидуальные и групповые 
психокоррекционные и лекционные 
мероприятия, направленные на фор-
мирование у осужденного интереса, 
желания, потребности и в конечном 
счете – нового поведенческого и эмо-
ционального вида реагирования на ту 
или иную ситуацию. Именно построе-
ние, осознание и закрепление новых 
психологических связей межличностно-
го взаимодействия осужденного являет-
ся движущей силой личности человека, 
принявшего решение об отказе от алко-
голя и наркотиков.

Комплекс мероприятий по профи-
лактике алкогольной и наркотической 

зависимости у осужденных построен 
на основе так называемого «биографи-
ческого метода» и проходит через все 
этапы жизненного пути осужденного, 
связанного с его прошлым, настоящим 
и будущим. Основная цель курса –  
осознанный отказ осужденного от зави-
симости.

На начальных этапах работы с осуж-
денными затрагиваются темы, связан-
ные с началом употребления алкоголя 
или наркотиков. Психолог помогает 
осужденному установить связь между 
употреблением алкоголя (наркотиков) 
и возникновением проблем, в том чис-
ле правового характера. Как правило, 
именно на этом этапе осужденные осоз-
нают особенности межличностного вза-
имодействия, свою роль, меру своего 
участия в возникновении конфликтных 
ситуаций, возникающих на почве упот-
ребления наркотиков и алкоголя.

Постепенно осужденные накапли-
вают знания о самом феномене зависи-
мости, а также о своих индивидуальных 
особенностях, связанных с развитием 
привыкания. Когда знания осужденных 
достигают своего апофеоза, происхо-
дит психологическая перестройка на 
уровне коррекции зависимого поведе-
ния. На этом этапе психологи проводят 
работу с мотивацией осужденного, его 
потребностями, ценностями и стрем-
лениями. В завершение происходит 
закрепление полученных навыков и со-
хранение мотивации, направленной на 
отказ от употребления алкоголя и нар-
котических веществ.

В процесс реализации программы 
вовлечены сотрудники всех отделов и 
служб учреждения, что обеспечивает 
единый комплексный подход. Сотруд-
ники воспитательного отдела органи-
зуют просмотр осужденными видео-
фильмов о вреде потребления алкоголя 
и наркотических веществ, вовлекают 
осужденных в процесс физического и 
трудового воспитания. При проведении 
лекционных занятий осужденные ведут 
конспекты, а также ежемесячно произ-
водят самоанализ проведенной работы 
в дневнике самоанализа.

С начала реализации программы 
курс прошло 18 осужденных, которым в 
торжественной обстановке были вруче-
ны сертификаты и справки об успешном 
его окончании.
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Занятия осуществляют (помимо 
сотрудников учреждений) также 
члены попечительского сове-

та ГУФСИН России по Свердловской  
области, работники филиала «Урал 
без наркотиков», священнослужите-
ли, представители социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций.

На сегодняшний день обучение 
проходят 36 осужденных в четырех 
учреждениях ГУФСИН.

В частности, в ИК-47 два раза в 
неделю психологи читают лекции и 
проводят психокоррекционные заня-
тия. При этом осужденные получают 
знания о своей болезни, о роли эмо-
ций в жизни, способах преодоления 
стрессов. Члены группы выполняют 
домашние задания, анализируют свои 
достижения и ошибки, подводят итоги 
реабилитации.

Важной частью реабилитационной 
программы является групповая рабо-
та. Человек учится отстаивать свою 
индивидуальность, понимать, что 
люди относятся к нему в соответствии 
с тем впечатлением, которое он на 
них производит. Когда члены группы 
показывают зависимому, как другие 
воспринимают его, и дают понять, что 
его суждения и действия могут быть 
ошибочными, он осознает реальное 
положение вещей.

Метод является ярким, наглядным, 
динамичным и, как правило, вызыва-

Не надо кормить дракона!
Опыт проведения групповых занятий, который положительно 
зарекомендовал себя, в том числе в филиале областной 
наркологической больницы «Урал без наркотиков», позволяет 
организовать мотивационную работу с зависимыми людьми, 
содержащимися в местах лишения свободы. Основная их цель – 
побудить наркозависимого отказаться от употребления наркотиков 
и других психоактивных веществ, а также обратиться за помощью 
после освобождения и пройти курс медицинской реабилитации.

Александр ЛЕВЧЕНКО,
начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

дание выполнено, клиент и психолог 
обсуждают само задание и изучают 
фотографии.

Вскоре становится очевидным, что 
даже знакомый предмет можно уви-
деть по-разному. Точно также пробле-
ма зависимого человека может быть 
рассмотрена более чем с одной точки 
зрения. При обсуждении полученного 
опыта осужденный может скорректи-
ровать или полностью изменить под-
ход к решению своих проблем.

Другое упражнение – «Зеркало». 
Осужденному предлагается нарисо-
вать свою зависимость на зеркале. Это 
позволяет персонифицировать ее, от-
делить от личности и даже как бы из-
бавиться от нее, уничтожив рисунок. 
Ассоциации, которые возникают син-
хронно во время создания рисунка, 
помогают психологу диагностировать, 
что у осужденного в глубине души, в 
какой помощи он нуждается.

Третье упражнение – «Я и моя зави-
симость». В этом случае пациент берет 
в руки стул и представляет, что это – 
его зависимость. Стул нельзя ставить 
на пол. Человек выполняет просьбы 
участников группы, не выпуская его 
из рук. Также применяется метафора 
«Кормление дракона». «Дракон» – это 
образ зависимости. Чем больше кор-

ет интерес у участников. Он помогает 
адекватно оценивать свои поступки и 
образ мыслей. У осужденных возни-
кает желание «очиститься», научиться 
видеть то, что реально перед ними, а 
не то, что они себе воображают. В ито-
ге человек самостоятельно начинает 
обнаруживать и осознавать свои не-
вротические механизмы.

Применение в психокоррекци-
онной работе ситуативно-образных 
методов помогает клиенту увидеть 
ситуацию с разных сторон. Например, 
выполняется упражнение «Почтовый 
ящик». Подопечному дается зада-
ние сфотографировать обычный по-
чтовый ящик с наиболее возможных 
ракурсов и принести стенд с прикре-
пленными к нему фотографиями на 
следующую сессию. После того как за-
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мишь дракона, тем могущественнее 
он становится. Единственный способ 
его победить – не кормить вообще.

Лица, прошедшие курс реабилита-
ции, делятся своими впечатлениями.

Осужденный А.: «Нахождение в 
данном отделении изменило многое 
в моей жизни, поведении, чувствах. 
Впервые за долгие годы я ощущаю 
себя счастливым человеком, работая 
по программе «12 шагов», общаясь с 
психологами, специалистами, аноним-
ными наркоманами. Я стал гораздо яс-
нее понимать причины моей болезни. 
Когда-то думал, что для того, чтобы я 
перестал употреблять, должно про-
изойти что-то сверхъестественное, но 
после курса реабилитации понимаю –  
мне помогли простые вещи. Я станов-
люсь более уверенным, душевно спо-
койным. Появилось ощущение вну-
тренней свободы, вернулись здравый 
смысл, надежды на лучшее. Вряд ли бы 
я смог в одиночку найти эту дорогу».

Осужденный С.: «В отделении со-
циально-психологической работы 
с осужденными я нахожусь с само-
го начала. Поэтому, не кривя душой, 
могу сказать, что с ребятами прово-
дится колоссальная работа. Какими 
они были раньше и какими преобра-
женными вышли из отделения! Какие 
изменения произошли у них во вну-
треннем мире! После пройденного 
курса очень многие решили начать 
свою жизнь с чистого листа и никогда 
не возвращаться к прошлому. В при-
оритете стали семья, работа. Сделал 
вывод – главное работать над собой, 
тогда все окружение вокруг преобра-
жается».

Участниками отмечается улучше-
ние физического и психологическо-
го здоровья, у них появились четкие 
планы на будущее, осмысление своего 
зависимого поведения и его послед-
ствий, желание полного отказа от упо-
требления наркотических веществ.

Путь к освобождению

Автор проекта – председатель 
совета ветеранов Елизавета 
Алексеева подняла тему кри-

минальной зараженности молоде-
жи в исправительных учреждениях 
и предложила в рамках «Школы 
подготовки к освобождению» ши-
рокое и планомерное привлечение 
пенсионеров и сотрудников УИС, 
ветеранов боевых действий и веду-
щих спортсменов Бурятии к работе 
по физическому воспитанию и раз-
витию осужденных.

На реализацию проекта мини-
стерство спорта и молодежной по-
литики Республики Бурятия выдели-
ло 100 тыс. рублей.

В качестве целевой аудитории 
были выбраны осужденные до 35 
лет, отбывающие наказания в ис-

Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы  
по Республике Бурятия в июле 2019 года выиграло грант  
на реализацию социальных проектов для молодежи.

правительной колонии № 2 строго-
го режима и зачисленные в «Школу 
подготовки к освобождению».

Известно, что отбывание нака-
зания в виде лишения свободы со-
провождается рядом негативных 
факторов, в дальнейшем затрудня-
ющих социальную адаптацию лиц, 

освобождаемых из исправи-
тельного учреждения. Перед 
выходом на свободу осуж-

денные испытывают «син-
дром ожидания»: с одной 
стороны, растерянность 
и страх перед будущим, 
что усиливает потребность 

в помощи со стороны окру-
жающих, с другой – радость 
освобождения, желание как 
можно скорее покинуть стены 

исправительного учреждения.
Страх перед будущим и свя-

занные с ним негативные эмоции 
фрустрируют личностную сферу 
осужденных. В связи с этим актуа-
лизируется вопрос их ресоциализа-
ции, при решении которого необхо-
димо опираться на формирование 
у осужденных желания самосовер-
шенствоваться, умения справляться 
с трудными жизненными ситуаци-
ями, на развитие нравственности, 
правосознания, морально-волевых 
качеств, усиление роли и ценности 
продуктивной жизни, семейного 
счастья и любви.

При включении осужденных в 
«Школу подготовки к освобожде-
нию» психологами исправительной 
колонии № 2 проводилось углу-
бленное психодиагностическое 
обследование, направленное на 

Валерия ЭРДЫНЕЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Бурятия, 
капитан внутренней службы
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– Елена Николаевна, как давно вы служите в уголов-
но-исполнительной системе?

– Я окончила Бурятский государственный университет 
по специальности «психология» – и вот уже более 20 лет 
работаю с несовершеннолетними осужденными.

– С кем труднее, на ваш взгляд, работать – с подрост-
ками или взрослыми?

– Взрослые – это уже состоявшиеся личности, у них есть 
какие-то приоритеты. С подростком намного сложнее.  
В настоящее время они являются самой криминогенно по-
раженной частью населения. Эпоха перемен, современная 
социально-экономическая ситуация резко обострили про-
блемы, связанные с коррекцией отклоняющегося, девиант-
ного поведения. При отсутствии внятных социальных пер-
спектив это не может не влиять на физическое и душевное 
здоровье подрастающего поколения.

Как правило, на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции состоят дети из неблагополучных семей, рядом 
с ними нет взрослых, которые являются для них авторите-
том и могут им помочь или подсказать. Все идет из семьи, 
сказывается алкоголизация родителей, воспитание в не-
полных семьях, в детских домах, – и ребята начинают вос-
принимать взрослых как опасность, поэтому найти с ними 
общий язык очень сложно.

Подростки находятся в том возрасте, когда их позиция и 
жизненная ориентация еще недостаточно устойчивы, они 

Недолюбленный ребенок – 
будущий преступник?..

Предлагаем нашим уважаемым читателям 
интервью со старшим психологом уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России  
по Республике Бурятия Еленой Затеевой.

изучение личностных особенностей, 
а именно на выявление уровня агрес-
сии, тревожности, нервно-психиче-
ской устойчивости. По результатам 
обследования психологами были 
даны рекомендации по проведению 
индивидуальной профилактической 
работы с осужденными.

Реализуемые мероприятия направ-
лены на профилактику употребления 
алкогольных напитков и наркотических 
веществ, привитие здорового образа 

жизни после освобождения. Занятия 
спортом формируют устойчивое эмо-
циональное состояние, осужденные 
становятся более коммуникабельны-
ми, толерантными, начинают адекват-
но оценивать других людей. Организа-
ция активного отдыха и досуга через 
проведение спортивно-массовых ме-
роприятий способствует развитию у 
молодого поколения чувства уваже-
ния к правам и свободам других лиц,  
в том числе к их жизни и здоровью.

Для проведения занятий привле-
каются специалисты из центра за-
нятости, врачи, психологи, юристы, 
представители спортивных и обще-
ственных организаций, работодатели. 
Участие ведущих спортсменов Рес-
публики Бурятия оказало положи-
тельное воздействие на осужденных, 
они личным примером мотивировали 
их на занятия физкультурой и уход от 
криминального прошлого.
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склонны действовать спонтанно, необдуманно и недаль-
новидно. Недостаточность жизненного опыта, отсутствие 
морально-нравственных качеств, повышенная эмоцио-
нальность, импульсивность, стремление подражать более 
сильному, употребление алкогольных, наркотических и 
токсических веществ являются факторами, способствую-
щими совершению преступлений.

– Как вам удается завоевать авторитет у проблем-
ных подростков?

– Часто им даже не с кем поделиться самым наболев-
шим, и они идут за помощью к психологам в уголовно-ис-
полнительную инспекцию. Приходят, чтобы иногда просто 
выговориться, поделиться сокровенными мыслями, кото-
рые им больше некому высказать.

Мы стараемся воздействовать на них методом «кнута 
и пряника». Если делать постоянно какие-то поблажки, то 
есть вероятность того, что тебя перестанут воспринимать 
всерьез, где-то и пожурить надо, где-то поговорить с ними 
по душам.

– Легко ли подростки поддаются перевоспитанию?
– За 2019 год по учетам ФКУ УИИ УФСИН России по  

Республике Бурятия прошло более 200 несовершеннолет-
них. На данное время на учете состоит около 100 подрост-
ков, из них более половины осуждены за преступления 
корыстного характера, много краж сотовых телефонов. 
Успешное исправление несовершеннолетних возможно 
при наличии комплекса социальных и экономических ус-
ловий, реабилитационных и воспитательных мер, необхо-
димых для их нормального вхождения в общество. Как я 
уже сказала, большая часть несовершеннолетних, которые 
предоставлены сами себе, – из неблагополучных семей. 
Они оказываются вне сферы воспитания и требуют бо-
лее пристального внимания со стороны государственных 
структур и общества в целом.

Многие ребята, живущие в семьях, находятся в соци-
ально опасном положении, то есть не имеют возможности 
приобрести понравившуюся вещь и идут на преступление. 
Поражает безразличие родителей к судьбам своих детей, 
формальное отношение к обязанностям, нежелание ме-
нять зону комфорта, когда выгоднее сказать «пусть его по-
садят», чем обратить внимание на проблемы собственного 
ребенка.

Очень важно не упустить время и заложить в ребенка 
такие понятия, как нравственность, доброта, уважение к 
взрослому. Ребенок должен получить всю любовь и ла-
ску, а если этой любви будет недостаточно, он вырастет 
неуверенным человеком, с кучей страхов, комплексов,  
неврозов.

Мы стараемся откорректировать то, чего им дома недо-
дали. Знакомим их с ребятами из волонтерских организа-
ций, которые занимаются по системе «равный обучает рав-
ного». Чтобы они вошли в эту среду, не боялись, не думали, 
что это совсем другие люди.

Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции 
совместно с представителями различных министерств и 
ведомств организуется обширная работа по недопуще-
нию подростками повторных преступлений. Психологи 

проводят с подростками индивидуальные консультации, 
тренинговые занятия, направленные на профилактику 
конфликтов и деструктивного поведения, с родителями и 
законными представителями несовершеннолетних осуж-
денных – тренинги и собрания, где рассказывают о кон-
структивном взаимодействии в семье и воспитании семей-
ных ценностей. Данные мероприятия проводятся в целях 
вовлечения подростков в активную социальную жизнь, 
повышения образовательного уровня и укрепления их со-
циальных связей.

– Много ли подростков нарушает условия отбыва-
ния наказаний и все-таки попадает в колонию?

– За прошлый год у нас по учету прошло более 200 ус-
ловно-осужденных несовершеннолетних. По решению 
суда замену условного наказания на реальное лишение 
свободы получило 15 подростков, то есть 7 %, остальные 
ребята пересмотрели свое поведение в положительную 
сторону.

Но даже если подросток попал в колонию, все равно у 
него есть шанс на исправление и осознание неправильно-
сти своих действий. Был случай, когда отбывавший нака-
зание в ВК за кражу должен был освободиться, мы знали, 
что ему грозит опасность и его постараются снова втянуть 
в криминал. Тогда мы с воспитательным отделом помогли 
ему, глубокой ночью вывезли из колонии и проводили на 
вокзал. Он уехал, а потом забрал из детского дома своих 
младших братишек. Сейчас у него все хорошо, есть семья, 
дети, и он больше ни разу в жизни не нарушал закон.

– Как не допустить вовлечения ребенка в плохую 
компанию?

– Скажу так – любви много не бывает. Слишком сильно 
любить – не страшно и не вредно, а вот нехватка любви мо-
жет пагубно сказаться на всей дальнейшей жизни вашего 
ребенка.

Самые главные инструменты любви – это общение, 
физический и зрительный контакты. Именно через них 
формируются эмоциональная привязанность, близость, 
понимание, доверие. Недаром говорят, что для развития 
гармоничной личности ребенку нужно не менее 17 «по-
глаживаний» в день – это и улыбка, и пожелание «Спокой-
ной ночи», объятия, можно дружески похлопать ребенка 
по плечу. Нельзя любить в уме. Обязательно нужно и важ-
но сообщать ребенку о своей любви словами ежедневно. 
Причем любовь не должна зависеть от оценок ребенка, от 
его успехов или неудач. Ребенок должен знать, что его лю-
бят просто так – за то, что он у вас есть.

Для мальчика авторитетом могут быть папа, дядя, де-
душка, старший брат. Если в 10 лет ребенок не делится с 
вами своими переживаниями, то потом уже никогда не  
будет.

Хотелось бы надеяться, что работа, проведенная сотруд-
никами, поможет подростку в дальнейшей жизни, раскро-
ет в нем духовность и восполнит недополученную любовь 
со стороны взрослых.

Беседовала Ольга ИГУМНОВА

Б Е С Е Д А  С  П С И Х О Л О ГО М
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С подрастающим поколением 
работают высококвалифици-
рованные специалисты. Они 

прививают психологическую культу-
ру как самим детям, так и их родите-
лям, максимально содействуют пси-
хическому и личностному развитию 
ребенка, раскрывают его способно-
сти и творческий потенциал. Психо-
логи обучают детей работать в ко-
манде, укрепляют психофизическое 
здоровье и их эмоциональное благо-
получие. С этой целью они регулярно 
проводят с дошкольниками и школь-
никами социально-психологические 
тренинги, познавательные виктори-
ны, вовлекая их в индивидуальные и 
групповые формы работы.

Так, в рамках спортивно-массовых 
мероприятий дети сотрудников уча-

ствуют в увлекательных играх: «Мои 
родители – сотрудники УИС», «Моя 
будущая профессия», «Самопрезен-
тация: раскрой свои таланты». При 
активной поддержке родителей дети 
охотно демонстрируют навыки и уме-
ния в области хореографии, вокала и 
спортивной гимнастики. Искренняя 
радость малышей никого не остав-
ляет равнодушным, а у юных дарова-
ний проявляется интерес к семейным 
ценностям и дальнейшему участию в 
таких мероприятиях.

Психологи управления вместе с 
подведомственными учреждения-
ми организуют для детей выезды в 
«Детский эколого-биологический 
центр». Представители центра про-
водят с подростками мастер-классы 
по ботанике, по созданию кукол из 

Ирина БОРУНОВА,
психолог психологической службы ОВСРО УФСИН России по Рязанской области, старший лейтенант внутренней службы

НЕ остаются БЕЗ внимания
Психологи рязанского УФСИН 
учат детей сотрудников 
семейным ценностям  
и развивают их внутренний мир.
Проблемы психологического 
сопровождения детей 
сотрудников УИС, оказания  
им адресной помощи  
и организации работы  
в целом становятся все более 
актуальными. Загруженность  
на службе не позволяет многим 
сотрудникам уделять должного 
внимания семье, и в данной 
ситуации в первую очередь 
страдают дети. Кроме того, 
не все родители обладают 
необходимыми знаниями  
по полноценному воспитанию 
подрастающего поколения. 
Помочь им в решении данных 
проблем взялись психологи 
УФСИН России по Рязанской 
области.
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подручных материалов, проводят по-
знавательные лекции о культуре пита-
ния, обучают особенностям ухода за 
домашними животными.

На площадке «Доступная сре-
да» дети участвуют в викторинах и 
конкурсах «Угадай, кто?», «Времена 
года», ориентированных на разви-
тие творческих способностей, по-
знавательного интереса и расшире-
ние кругозора. Занятия на свежем 
воздухе способствуют созданию ат-
мосферы активного отдыха и празд- 
ника.

Немало положительных эмоций 
вызывает задание «Мое любимое 
животное», в котором необходимо 
нарисовать питомца, дать ему имя, 
определить его среду обитания, а так-
же обсудить с психологом результат 
проделанной работы. Свои рисунки 
дети с удовольствием дарят родите-
лям. Такие мероприятия благотворно 
влияют на психическое и физическое 
здоровье детей, формируют навыки 
активного слушания и взаимодей-
ствия с другими детьми.

Сотрудники нередко обращаются 
к психологам учреждений с целью 

провести с детьми и их одноклассни-
ками мастер-класс «Урок мужества», 
направленный на патриотическое 
воспитание молодежи, формирова-
ние будущего кадрового резерва для 
службы в УИС, развитие положитель-
ной социальной направленности. 
Подростки с интересом участвуют 
в таких занятиях, узнают об особен-
ностях профессии и определяют для 
себя стиль поведения в коллективе.

Положительный опыт работы с 
детьми личного состава УИС способ-
ствует, с одной стороны, сплочению 
коллектива, с другой – оказанию ре-
альной психологической поддержки 
и помощи семьям.

Как показывает практика, после 
таких мероприятий формируется по-
зитивное отношение к психологу и 
его работе, и, что не менее важно, у 
ребят появляется желание и в даль-
нейшем работать с представителями 
психологической службы уголовно-
исполнительной системы.

РА Б О ТА  П С И Х О Л О ГО В  С  Д Е Т Ь М И  С О Т Р УД Н И К О В
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Есть такаяслужба

На плацу стояли пятеро красивых, под-
тянутых, собранных мужчин в синей 
камуфляжной форме с шевронами 

сотрудников Федеральной службы испол-
нения наказаний. Знакомимся: начальник 
караула лейтенант внутренней службы Ви-
талий Тимин, его помощник – прапорщик 
внутренней службы Игорь Макаров, пост 
№ 1 – прапорщик внутренней службы Егор 
Мелихов, пост № 2 – прапорщик внутрен-
ней службы Александр Чистяков и пост № 3 
– водитель, прапорщик внутренней службы 
Максим Молчанов. Именно с этими людьми 
мне представилась уникальная возмож-
ность узнать, как говорится, изнутри, что та-
кое конвоирование осужденных.

Когда слово 
не расходится с делом
– Становись! Равняйсь! Смирно! Вид караула – плановый 
автодорожный, начальник караула – лейтенант внутренней 
службы Тимин. Задача караула – конвоирование осужденных 
по маршруту ФКУ СИЗО-1 Великого Новгорода –  
ФКУ ИК-4 г. Валдай УФСИН России по Новгородской области. 
Особое внимание личного состава караула обращаю  
на соблюдение режима содержания конвоируемыми лицами, 
мер безопасности при обращении с оружием, – именно так,  
четко и по существу, начал развод личного состава 
убывающего караула заместитель начальника  
ФКУ Отдел по конвоированию УФСИН России  
по Новгородской области майор внутренней службы  
Денис Кожушный.
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Пока я размышляю, что день гряду-
щий мне готовит, караул приступает 
к выполнению поставленных задач. 
Первая – проверить готовность транс-
портного средства к перевозке, вы-
явить неисправности и посторонние 
предметы. Егор внимательно осма-
тривает машину изнутри, а едем мы на 
автозаке ГАЗ-33106 «Валдай».

«Валдай» едет на Валдай», – подума-
лось мне, пока Александр простукивал 
машину снаружи, осматривал сверху 
и снизу. Несмотря на то, что машины 
хранятся в боксах служебного гаража, 
данная процедура обязательна перед 
каждой поездкой. От внимательности 
и опытности сотрудников очень мно-
гое зависит – недаром у сотрудников 
по конвоированию даже есть норма-
тив по осмотру транспортного сред-
ства! Пропусти они что-нибудь – и у 
осужденных сразу появится возмож-
ность совершить провокацию, а то и, 
не дай бог, побег.

Мы двигаемся в сторону следствен-
ного изолятора Великого Новгорода. 
Здесь сотрудники сначала разоружа-

ются в отделе охраны. Оружие сда-
ется в специальный железный сейф, 
под замок, скрепленный печатью. 
По законодательству на территории 
СИЗО и исправительных учреждений 
нельзя находиться с оружием. А за-
тем идем в дежурную часть, где на-
чальник караула получает документы 
граждан, которых надо этапировать  
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в ФКУ ИК-4. Сегодня на этап уходят 
трое осужденных. Они уже ждут в 
специальном боксе, где будет прово-
диться полный обыск людей и полный 
досмотр вещей.

Пока начальник караула готовит 
необходимые документы, Егор Мели-
хов и Александр Чистяков надевают 
специальные халаты, медицинские 
перчатки и приступают к обыску. Вся 
процедура записывается на видео-
регистраторы. Сначала каждого из 
осужденных просят сдать одноразо-
вые станки и спички (предметы изы-
маются только на период поездки, 
чтобы не допустить противоправных 
действий со стороны этапируемых). 
Они упаковываются в специальные 
пакеты и поедут в кабине вместе с 
личными делами, по прибытии в ис-
правительное учреждение их возвра-

тят осужденным. Теперь сотрудникам 
предстоит тщательно осмотреть все 
вещи. Я поражаюсь, насколько про-
фессионально и грамотно работают 
мужчины: прощупывают каждый шов, 
заглядывают во все емкости – делают 
все быстро и аккуратно. На последнем 
слове хочется сделать особый акцент, 
так как даже постороннему человеку 
видно, что эта аккуратность не по-
казная, а отработанная и профессио-
нальная, такая же, как и вежливость в 
общении со спецконтингентом.

Наблюдаю за процессом – и во мне 
копится целый ком разных эмоций. Не 
скажу, что я брезгливая, все-таки вы-
росла в деревне, да и по жизни, рабо-
тая журналистом в районной газете, 
приходилось бывать в разных ситуа-
циях, но в голове не раз проносилась 
мысль: «Ну и работенка у сотрудни-
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ков – ковыряться во всем этом; сегод-
ня осужденных трое, но бывает 15 и 
даже больше, бывают бомжи, а также 
агрессивные и неадекватные, склон-
ные к нападению… При этом со всеми 
надо аккуратно и на «вы»… А с другой 
стороны, видя как профессионально, 
грамотно и вежливо они работают, не 
роняя чести сотрудника и имиджа сво-
ей службы, меня брала такая гордость 
за коллег: «Все-таки правду я говорю, 
когда в своих пресс-релизах пишу, что 
они – лучшие!» Обыск занимает где-то 
около часа времени, затем – вооруже-
ние, посадка конвоируемых в машину, 
– и мы начинаем путь на Валдай.

Надо отметить, что сегодня весь 
автотранспорт отдела по конвоиро-
ванию оборудован современными си-
стемами видеонаблюдения и спутни-
ковой навигацией ГЛОНАСС, которые 
позволяют в режиме реального вре-
мени контролировать передвижение 
по маршрутам. Автосалоны оснаще-
ны видеорегистраторами, позволяю-
щими отслеживать поведение в пути 
спецконтингента, а также кондици-
онерами и автономными системами 
отопления.

Однако новые технологии не мо-
гут подменить собой людей, а наобо-
рот, предъявляют все более высокие 

требования к личному составу, нала-
гают на сотрудников большую ответ-
ственность. Служба в конвое требует 
высокой концентрации внимания, 
строжайшей дисциплины, быстрой 
реакции на внештатные ситуации.  
И я с уверенностью могу сказать, что 
всеми этими качествами обладает 
любой сотрудник отдела по конвои-
рованию, ведь эти знания и умения из 
поколения в поколение передаются 
ветеранами и наставниками молодым 
сотрудникам.

История специального отдела по 
конвоированию УФСИН России по 
Новгородской области ведется с ян-
варя 1999 года. В этот период на осно-
вании приказа Минюста России № 182 
от 11.12.1998, УИН Минюста России 
по Новгородской области принимает 
от войсковой части № 5491 функции 
конвоирования по двум плановым же-
лезнодорожным маршрутам, встреч-
ное конвоирование, а от УВД Новго-
родской области – конвоирование 
по двум плановым автомобильным 
маршрутам.

Основу коллектива составили со-
трудники роты розыска, конвоиро-
вания и обеспечения тогда еще УИН 
и военнослужащие войсковой части  
№ 5491. Первый караул по конвоиро-

ванию был выполнен 4 января 1999 
года.

Сегодня на страже порядка и закон-
ности в созданном 20 лет назад под-
разделении состоит более 70 человек. 
Личный состав отдела – это два отде-
ления, а также сотрудники кадровых, 
экономических, тыловых служб. Кро-
ме того, в штате управления числится 
и двое особенных «сотрудников» – не-
мецкие овчарки Джесси и Граф, с кото-

К О Н В О Й
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рыми занимаются профессиональные 
кинологи Кирилл Кандрашин и Алек-
сандр Кронгард.

Вот уже шесть лет руководит под-
разделением подполковник вну-
тренней службы Андрей Семенов. 
Бывший спецназовец (12 лет отдал он 
службе в ОСН «Русич», пройдя путь от 
инструктора-взрывника штурмово-
го отделения до начальника отдела 
обеспечения), умный, целеустрем-
ленный, ответственный, грамотный, 
он смог не только сплотить коллек-
тив, но и настроить его на безукориз-
ненное выполнение поставленных 
задач. В настоящее время отдел по 
конвоированию является динамич-
но развивающимся подразделением, 
костяк которого составляют опытные 
сотрудники, стоявшие у истоков соз-
дания отдела.

С приходом Андрея Николаевича в 
отделе появилось много добрых тра-
диций, объединяющих личный состав 
помимо несения службы. Так, ежегод-
но в отделе проводится «День папы», 
когда в гости к сотрудникам приходят 
дети, смотрят, как несут службу их 
отцы; организуются различные спор-
тивные соревнования, к примеру, 
зимой на служебный биатлон отдел 
по конвоированию выезжал с само-
варом и пирогами; соревнования по 
подледному лову рыбы; на Новый год 
для ребятишек сотрудников всегда го-
товится большой театрализованный 
праздник с подарками, Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и обязательным 
символом праздника – огромной, жи-
вой, украшенной елкой.

Личный состав отдела всегда на-
ходится в полной готовности для ре-
шения любых служебных задач – от 
конвоирования осужденных и под-
следственных до розыска и задержа-
ния лиц, совершивших побег из уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы, а также пресечения массо-
вых беспорядков среди осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.

Сотрудники отдела принимали уча-
стие в контртеррористической опера-
ции в составе группировки федераль-
ных сил в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации. За образцо-
вое выполнение заданий, проявлен-
ные при этом мужество, стойкость, 

преданность служебному долгу мно-
гие из них удостоены ведомственных 
наград.

Но главной задачей отдела по кон-
воированию было и остается осу-
ществление плановых и встречных 
караулов. В настоящее время подраз-
деление выполняет служебные задачи 
плановыми караулами по пяти автодо-
рожным маршрутам и осуществляет 
встречное конвоирование на обмен-
ный пункт – железнодорожную стан-
цию Старая Русса.

Вот и сегодня сотрудники выпол-
няют плановый караул – наш автозак 
уже едет по заданному маршруту в 
сторону Валдая. На видеорегистрато-
ре, экран которого выведен в кабину, 
начальник караула наблюдает за тем, 
что происходит в кузове, а точнее, в 
камере кузова. На экране видно, что 
три человека с поникшими головами 
сидят, «нахохлившись», на скамей-
ках, как воробьи в сильный мороз…  
О чем они думают? Наверное, сожа-
леют, что все так случилось, может,  
о родных, которые остались на сво-
боде, может, о смысле жизни (в до-
роге всегда посещают философские 
мысли), а может, просто мечтают по-
скорее приехать.

– О последнем обычно сотрудни-
ки думают – и желательно, чтобы без 
происшествий, – улыбнулся Виталий, 
когда я озвучила свои мысли.

Конечно, это осужденным можно 
и сесть поудобнее, и задремать, а со-
трудники обязаны в это время бди-
тельно нести службу, зорко следить за 
происходящим. Но они не жалуются 
– только лишний раз подчеркивают, 

что знали, куда шли, что это служба и 
слабым здесь не место.

Сегодня машина в пути будет при-
мерно два часа, а когда едут в Боро-
вичи, то четыре, а если на Москву?..  
И едет она по заданному маршруту 
без единой остановки. Да-да, для меня 
было открытием, что на пути следова-
ния машина остановиться не может, 
даже если надо справить естествен-
ную нужду хоть осужденным, хоть 
сотрудникам (на дальних маршрутах 
для этого предусматриваются специ-
альные остановки, на ближних – нет). 
А еще камеру со спецконтингентом 
нельзя открыть, что бы там ни про-
исходило – даже если обморок, даже 
если, не дай бог, кто-то вскрыл вены, 
а такое крайне редко, но случается 
(именно поэтому на обыске изымают 
у спецконтингента одноразовые стан-
ки и спички)… О любом ЧП сначала 
докладывается руководству, оцени-
вается обстановка – и принимается 
решение по дальнейшим действиям. 
Надо ли говорить, какая ответствен-
ность лежит на начальнике караула, 
ведь именно от того, насколько гра-
мотно он оценит сложившуюся ситуа-
цию, будет зависеть, сможет ли кто-то 
совершить преступление или побег, а 
порой будет зависеть и жизнь людей. 
Поэтому на эту должность назначают-
ся только самые опытные, ответствен-
ные и надежные.

Именно таким человеком и являет-
ся Виталий Тимин. Виталий Евгеньевич 
работает в конвое уже 11 лет и ни разу 
не пожалел о выборе своей профес-
сии. Устраиваться на работу в конвой 
он пришел сразу после службы в Во-
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оруженных силах РФ по совету друга 
семьи, который всю жизнь прослужил 
в уголовно-исполнительной системе.

– Поразило, с какой ответственно-
стью относятся здесь к молодым со-
трудникам отцы-командиры, – расска-
зывает Виталий. – Это сейчас стажеры 
ездят на первоначальную подготовку 
в Псковский филиал Академии ФСИН 
России, а тогда с нами более полугода 
в отделе занимались, готовили, дели-
лись опытом, прежде чем выпустить 
в караул, поэтому на первом марш-
руте было не страшно и все понятно. 
За этот труд хочется сказать огром-
ное спасибо заместителю командира 
Денису Александровичу Кожушному 
и инструктору по БСП Александру 
Юрьевичу Синявину.

Кстати, надежную и качественную 
подготовку кадров в отделе отметили 
в своих рассказах все, кто был в соста-
ве караула.

Именно хорошая, достойная под-
готовка и собственный пример 
старших наставников помогают со-
трудникам отдела грамотно и про-
фессионально действовать в нестан-
дартных ситуациях.

– Один раз в СИЗО, – рассказыва-
ет Виталий, – у конвоируемого при 
проведении обыска я нашел деньги, 
спрятанные в стельку обуви. Он мне 
намекает – забирай другую стельку, на 
том и разойдемся. А я ему: «Нет, граж-
данин, мне мои честь, достоинство, 
карьера и будущее семьи дороже, да-
вайте акт составлять!»

…Тем временем, мы прибыли в ФКУ 
ИК-4. Машина остановилась у шлюза, 
сотрудники заняли свои посты (при 

трий Владимирович посмотрел доку-
менты, заглянул в автозак – и задает 
вопрос помощнику начальника карау-
ла. Прапорщик Игорь Макаров, не за-
думываясь, сыплет формулировками, 
поражая своими знаниями. Дмитрий 
Владимирович ставит в постовой ве-
домости отметку о проверке – «Заме-
чайний нет» и едет по своим делам, 
а мы наконец-то заезжаем на КПП по 
досмотру транспорта.

Сотрудники охраны учреждения 
вместе с кинологом досматривают 
автомобиль. Караул разоружается, 
далее проезжаем на территорию к де-
журной части, где начальник караула 
отдает документы на осужденных, и 
высаживаем спецконтингент.

В обратный путь по маршруту ФКУ 
ИК-4 – ФКУ СИЗО-1 Великого Новгоро-
да с нами должен уехать один «пасса-
жир». Получив пакет с личным делом 
осужденного, начальник караула на-
ходит в документах ошибку – непра-
вильно указано основание для конво-
ирования. В графе № 6 стоит приказ 
№ 225 Минюста России, а он недей-
ствующий, сотрудники уже работают 
по приказу № 17 от 26.01.2018. Пока 
Виталий Евгеньевич решает вопрос о 
внесении изменений в документы, на-
чинается процедура досмотра осуж-
денного, ее проводит прапорщик Чи-
стяков. И опять вежливо, аккуратно, 
четко. В завершение спрашивает у 
осужденного: «Претензии и вопросы 
по обыску есть?»

– Да какие тут могут быть претен-
зии! – совершенно искренне и без 
иронии отвечает мужчина.

Шлюз, вооружение, шлюз – и авто-
зак отправляется в обратный путь. Я 
прошу Виталия объяснить, что спра-
шивал замначальника у помощника 
начальника караула. Он объясняет 
мне, что служба сотрудников – это не 
только непосредственное сопрово-
ждение конвоируемых, но еще еже-
дневная подготовка и учеба. Сотруд-
ники изучают нормативно-правовую 
базу, с ними проводятся инструктив-
ные занятия, тема которых меняется 
каждые две недели, они занимаются 
также физической подготовкой и бо-
евыми приемами борьбы, изучают 
оружие, выезжают на практические 
стрельбы, занимаются с психологом.

остановке машины конвоиры обяза-
ны занять определенные места и не 
вправе их покидать, независимо от 
обстоятельств и погодных условий). 
Стоим под мокрым дождем и снегом 
10, 15, 25 минут… А иногда, по словам 
начальника караула, приходится сто-
ять и 40 минут, и больше, пока учреж-
дение не будет готово принять этап.

С КПП выходит заместитель на-
чальника УФСИН России по Новгород-
ской области полковник внутренней 
службы Дмитрий Андреев. Оказалось, 
сегодня он здесь в командировке с 
плановой проверкой курируемого 
им подразделения. Подходит к на-
чальнику караула, представляется. 
Виталий Тимин, как положено, про-
веряет у него документы. Начинается 
внезапная проверка караула. Дми-

К О Н В О Й
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– Вот Дмитрий Владимирович и 
спросил у Игоря тему инструктивных 
занятий – наверное, чтобы понять, 
формально мы их проводим или нет, а 
так как она касалась побега и попытки 
побега, задал вопрос: чем пресечен-
ный побег отличается от предотвра-
щенного?

– И чем же?
Тут Виталий начинает рассказывать 

мне подробно о побегах – и я пони-
маю, что, кажется, вроде такая про-
стая тема, а сколько всяких тонкостей 
должен знать сотрудник конвоя!

– А если перевести с «юридическо-
го на русский»?

– А по-русски, как вы говорите, 
если у машины скрутили, – то «пре-
сеченный», а если убежал километра 
за два, потом поймали, и он не успел 
совершить преступление, то «предот-
вращенный», – засмеялся Виталий.

Наблюдая за работой караула, меня 
поразило то, как четко и слаженно со-
трудники взаимодействуют между со-
бой, – такое чувство, что они работают 
этой командой уже лет 10 и понимают 
друг друга не то, что с полуслова, а с 
полувзгляда. Наверное, в карауле ина-
че быть не может, ведь задача перед 
ними стоит одна из сложных, а слу-
чись что, – от их слаженных действий 
будут зависеть жизнь и безопасность 
граждан.

– А вы всегда этим составом ездите?
– Нет, конечно, состав караула на-

значается разный, но стабильно два 
раза в неделю все куда-то выезжают.

– А если люди несовместимы или 
недолюбливают друг друга? – задаю 
провокационный вопрос.

– Здесь таких нет! Надо отдать 
должное руководству – работа в кон-
вое построена так, что коллектив у 
нас очень дружный. Не важно, с кем 
я поеду в следующий раз, все будет 
отработано четко, как сегодня! Ведь 
любая работа требует определенных 
качеств от человека. Например, со-
труднику конвоя нужны сила воли, 
психологическая устойчивость, тер-
пение, сдержанность, умение избе-
гать конфликтов и подстраиваться 
под обстоятельства, а еще он дол-
жен обладать внутренним стержнем, 
чтобы его не могли сломать любые 
обстоятельства. И все люди подбира-
ются именно такие, другие просто не 
задерживаются.

– А вы о чем думаете в дороге? – 
неожиданно прерываю я начальника 
караула.

– О том, что сегодня пятница, – и 
наконец-то будут два выходных де-
нечка! Можно съездить в баню и вдо-
воль пообщаться с семьей, погулять с 
детьми, у меня их двое: сыночек и до-
ченька.

Я оставляю Виталия со своими 
мыслями, а сама смотрю на этого 
мужчину и думаю: действительно, на-
чальник караула – должность, на ко-
торую назначаются люди с высокой 
самодисциплиной и ответственно-
стью, так как от быстроты и грамот-
ности его решений, умения четко и 
слаженно организовать действия 
подчиненных зависит выполнение 
поставленных перед конвоем задач. 
А эти задачи легкими не назовешь! 
Если заглянуть в его должностную ин-
струкцию, то начальник караула обя-

зан отвечать за надежную 
охрану конвоируемых лиц, 
готовность личного состава 
к действиям при происше-
ствиях, правильное несение 
ими службы, за состояние 
служебной дисциплины и 
порядка, соблюдение закон-
ности и мер безопасности. 
И это только один пункт 
документа, а таких пунктов, 
включающих обязанности и 
ответственность сотрудни-
ка, там около 30!..

Машина подъезжает к ФКУ 
СИЗО-1 Великого Новгорода. 

Мы высаживаем конвоируемого –  
и наконец-то идем в сторону отдела. 
На часах уже почти шесть вечера.  
Караул разоружается, подводятся 
итоги выполнения служебной зада-
чи – и все спешат по домам: кому-то 
надо успеть забрать ребенка с бас-
сейна, кому-то – отвезти на трени-
ровку, а кому-то доставить тещу в 
магазин… Я еще пытаюсь в этой суете 
задавать сотрудникам вопросы, на 
которые они добросовестно отвеча-
ют, – вот это и есть дисциплина!

Теперь понимаю, почему в отделе 
по конвоированию УФСИН России по 
Новгородской области за последние 
годы не было случаев нарушений по-
рядка применения физической силы, 
специальных средств и оружия лич-
ным составом караулов.

Находясь под впечатлением после 
наблюдения процедуры обыска, за-
думываюсь над тем, что сотрудники 
делают это ежедневно и несколько 
раз. За 2019 год в отделе было назна-
чено и выполнено 347 караулов по 
конвоированию и отконвоировано  
2 256 осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей. Представляете, какое 
громадное напряжение и какая ответ-
ственность ложатся на плечи сотруд-
ников ежедневно. Конвоирование 
требует 100-процентного психическо-
го и физического здоровья сотрудни-
ков, постоянной собранности, готов-
ности моментально отреагировать 
на любое проявление незаконных 
действий со стороны спецконтинген-
та. И в отделе по конвоированию весь 
личный состав – как на подбор! – го-
тов выполнять любые задачи, постав-
ленные руководством, к выполнению 
задач подходить с чистым сердцем и 
холодным рассудком! 

Это Мужчины, для которых долг и 
честь – не пустые слова. Мужчины, 
которые не задумаются о собственной 
безопасности, когда надо будет бро-
ситься наперерез преступнику. Муж-
чины, за спинами которых не страш-
но. Мужчины, которым смело можно 
доверить мать, женщину, ребенка и 
Родину!

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора
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Кинологический городок огорожен 
высоким забором. На территории – 
служебные помещения, вольеры для 

собак, кинодром с полосой препятствий и 
макетами машин, домики для тренировки 
обыска местности.

Кинологическую службу отдела охраны в 
учреждении возглавляет Юлия Синдерева. 
Под ее руководством работает 11 киноло-
гов и 13 собак. Две из них – специальные. 
Это русские спаниели Тутси и Урфин. Тутси 
специализируется на поиске взрывчатых 
веществ, а Урфин – на поиске наркотиков. 
Остальные собаки – розыскные и патруль-
но-розыскные овчарки.

По соседству с колонией расположе-
но еще одно учреждение уголовно-ис-

полнительной системы – исправительная 
колония № 12. Там тоже работают специ-
алисты-кинологи. Так уж сложилось, что 
обе кинологические службы тесно взаимо-
действуют. Например, встречный караул –  
прерогатива отдела охраны и кинологов из 
17-й колонии. Не секрет, что осужденных 
привозят в Шексну на поезде в спецвагоне. 
Независимо, где они будут отбывать нака-
зания – в ИК-12 или в ИК-17, на вокзале их 
встречают сотрудники «семнадцатой». Это 
называется встречный караул, который осу-
ществляется либо рано утром, либо вече-
ром. Сотрудники отдела охраны не помнят, 
чтобы когда-нибудь на вокзале произошло 
чрезвычайное происшествие. Однако, не-
смотря на это, встречный караул – серьез-

Понимают с полуслова
В Шекснинской 
исправительной 
колонии № 17  
несут службу  
12 кинологов.  
В повседневной 
работе со служебными 
собаками возникают 
разные моменты: 
сложные  
и смешные, опасные  
и трогательные…
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ное мероприятие. Судите сами: центр 
поселка, на вокзале могут быть люди. 
Применять оружие в такой ситуации 
опасно, огромная ответственность ло-
жится на кинолога и его четвероногого 
друга. Не случайно во встречном кара-
уле кинолог должен иметь выслугу не 
менее трех лет, да и собака выбирает-
ся наиболее подготовленная. Овчарка 
должна быть привычна к поездам, для 
этого на шекснинском вокзале систе-
матически проводятся тренировки для 
отработки алгоритма действий при 
возникновении внештатной ситуации.

Чтобы собака не растерялась и 
правильно выполнила поставленную 
задачу, ежемесячно проводится не 
менее девяти персональных трениро-
вок кинолога и закрепленной собаки. 
Овчарок учат обыскивать местность 
и транспорт, идти по следу и, конеч-
но, задерживать преступника. В роли 
фигурантов, то есть тех, кого собака 
должна найти или задержать, высту-
пают сотрудники колонии. Защититься 
от стальных челюстей помогает дрес-
сировочный костюм, или, как его на-
зывают в обиходе, – «дреска». Он сшит 
из плотной ткани с наполнителем. 
Ходить в таком костюме неудобно, но 
зато безопасно. Иногда на тренировке 
используется специальный рукав.

Научить собаку правильно вы-
полнять поставленную задачу можно 
только постоянными тренировками, 
при этом кинолог должен быть еще и 
опытным психологом.

– У каждой собаки свой харак-
тер. Как и люди, они могут быть не в 
настроении, а то и просто хитрить, 
– рассказывает начальник киноло-
гического отделения отдела охраны 
исправительной колонии № 17 Юлия 
Синдерева.

– К примеру, есть у нас овчарка. Вы-
ходит с ней кинолог на тренировку, а 
она начинает лапы поджимать, при-
храмывать. Отпустившись в вольер, 
бежит как ни в чем не бывало. А ведь 
только что хромала!.. Собаки, как лю-
бое животное, хотят играть, купаться, 
есть, спать, гулять. Для них трени-
ровки – это тяжелая работа, как и для 
человека. Вот здесь и проявляется та-
лант кинолога. Нужно заинтересовать 
животное, сделать так, чтобы собака 
захотела работать. Метод кнута и пря-
ника действует. И главное – не уны-
вать. Сегодня не получилось – завтра 
нужно попробовать.

Настойчивые тренировки дают по-
ложительный результат. В мае 2019 
года состоялись соревнования по 
многоборью среди кинологов учреж-
дений уголовно-исполнительной си-
стемы Вологодской области со своими 
служебными собаками. Первое место 
по розыску взрывчатых веществ заня-
ла начальник кинологического отде-
ления отдела охраны исправительной 
колонии № 17 Юлия Синдерева со слу-
жебной собакой породы спаниель по 
кличке Тутси. Старший инструктор-ки-
нолог кинологического отделения от-
дела охраны Татьяна Калинина с рус-
ским спаниелем Урфин заняла второе 
место в соревнованиях по розыску 
наркотических веществ. Кстати, Урфин 
работает не только в двух шекснин-
ских колониях. При необходимости 
Татьяну Калинину и Урфина вызывают 
в СИЗО-3 города Череповец.

Программа соревнований по об-
щерозыскному профилю включала в 
себя обыск местности и транспорта, 
преодоление препятствий, следовую 
работу, а также задержание, конво-
ирование, охрану фигуранта. Третье 
место со своим питомцем – немецкой 
овчаркой Викинг – занял кинолог ис-
правительной колонии № 17 Евгений 
Андреев. В опытном коллективе кино-
логов «семнадцатой» Евгений считает-
ся молодым сотрудником.

– В кинологической службе Евге-
ний служит два года. Когда он пришел 
к нам, специально для него был при-
обретен щенок немецкой овчарки. Со 
своим Викингом Евгений готов прово-
дить круглые сутки. Он по-настоящему 
любит свою профессию. Часто берет 
Викинга домой для дополнительных 
тренировок, и хороший результат на 
соревнованиях – закономерность, 
– рассказала о своем подчиненном 
Юлия Синдерева.

Кто может работать кинологом? Это 
отдельная тема. Бывает, приходит со-
трудник служить на эту должность, а 
через некоторое время понимает – не 
его, нужно уходить. Чтобы здесь рабо-
тать, нужно любить животных и быть 
в каком-то смысле фанатом. Не у каж-
дого получается наладить отношения 
с собакой и заставить ее выполнять 
команды. Где-то нужно проявить ха-
рактер, настойчивость, надавить на 
животное.

От неравнодушия, настойчивости 
и трудолюбия кинологов зависит ко-
нечный результат работы. А главная 
задача – не допустить побегов осуж-
денных, и они с ней успешно справля-
ются.

Пресс-служба УФСИН России  
по Вологодской области
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Детская мечта

О военной службе Сергей Головач 
мечтал с детства, что, впрочем, не-
удивительно. Его отец – профессио-
нальный военный с 30-летним стажем, 
последним местом службы которого 
стал Козельск. В этом городе воин-
ской славы Сергей появился на свет. 
Готовить себя к армии начал с детства. 
Сначала занимался боксом, потом 
увлекся самбо, участвовал в сорев-
нованиях – и даже стал кандидатом в 
мастера спорта.

По окончании школы его выбор пал 
на Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище. 
Благодаря успехам в учебе и спорте 
можно было рассчитывать на хорошее 
распределение. Но судьба распоряди-
лась так, что для прохождения даль-
нейшей службы свежеиспеченному 

лейтенанту пришлось отправляться в 
Туркестанский военный округ.

Впрочем, об узбекском Зарафшане 
у Сергея Головача остались самые до-
брые воспоминания. Молодой город 
со средним возрастом жителей 24 
года, много специалистов из России, 
занимавшихся разработкой крупного 
месторождения золота. Военнослу-
жащие занимались охраной добываю-
щего предприятия и сопровождением 
драгоценного металла.

Все было хорошо до распада Совет-
ского Союза. Но в 1992 году уже в рос-
сийской армии произошло крупное 
сокращение штатов, – и Сергею Голо-
вачу пришлось серьезно задуматься 
над тем, где продолжить службу.

Вернувшись домой, он отправил-
ся в УВД Калужской области. Там по 
достоинству оценили подготовку мо-
лодого офицера и лишь уточнили, в 

какой форме он хотел бы работать: 
милицейской, зеленой или в «граж-
данке». Сергей сделал выбор – и уже в 
сентябре того же года был назначен на 
должность командира взвода недавно 
созданного отряда специального на-
значения.

Спецназ

В то время отряд из 23 человек пре-
бывал в стадии формирования: подби-
рали личный состав, помещение. Но 
тренировки с самого начала велись 
очень интенсивные: ежедневные за-
нятия в спортзале, марш-броски, ог-
невая подготовка в тире и на стрель-
бище, рукопашный бой, тактика  
и т. д. Регулярные учения с отработ-
кой различных сценариев и вводных.  
Параллельно спецназ принимал уча-
стие в силовом сопровождении и за-

На переднем 
крае
По собственному признанию Сергея Головача, 
ему грех жаловаться на служебную карьеру. 
Самый молодой командир отделения в военном 
училище, заместитель командира лучшего 
взвода. Самый молодой командир отряда 
спецназа в УИС, а потом и начальник  
УФСИН России по Калужской области. 
Кавалер ордена Мужества, медали «За отвагу», 
обладатель крапового берета и еще двух 
десятков других наград.
Свои достижения он объясняет просто:  
«Когда что-то делаешь с желанием, всегда 
можно рассчитывать на хороший результат».



П РО Ф И  У И С

36

щите сотрудников во время прове-
дения различных профилактических 
мероприятий в колониях области.

Несмотря на напряженный график 
службы, недостатка в желающих стать 
бойцом спецназа не было, поэтому и 
отбор в отряд был серьезный – только 
после службы в армии и прохожде-
ния специального экзамена. Причем 
акцент делался не столько на физпод-
готовке, владении оружием и руко-
пашным боем (этому при определен-
ных навыках в отряде могли научить), 
сколько на морально-волевых каче-
ствах претендента.

К счастью, на территории Калуж-
ской области применять свои боевые 
навыки отряду специального назна-
чения не пришлось. Ни захватов за-
ложников, ни массовых беспорядков 
в колониях не было. Но с 1994 года к 
задачам отряда «Гром» добавились 
регулярные выезды в зону контртер-
рористической операции на Север-
ном Кавказе. К этому времени Сергей 
Головач уже стал его командиром.

– У спецназа всегда были опреде-
ленные привилегии. И это совершенно 
нормально – так и должно быть, по-
тому что, когда наступает необходи-
мость, именно эти люди выходят на ли-

нию огня и выполняют поставленную  
задачу, – отмечает Сергей Головач.

Командировки на войну

Первая командировка в Чечню со-
впала с декабрьским штурмом Грозно-
го в 1994 году. Первоначально отряду 
из 10 человек была поставлена задача 
прибыть в город Моздок для охраны 
фильтрационного пункта. Под эти цели 
были заточены и экипировка, и воору-
жение. Но выполнять пришлось совсем 
другие, общевойсковые задачи.

Калужский спецназ разбили на две 
группы, передислоцировали в чечен-
скую столицу и приказали организо-
вать блокпосты на освобожденной 
территории. Отряд должен был защи-
щать ее от возможного прорыва дуда-
евских боевиков.

Несмотря на то, что для большин-
ства бойцов отряда это был первый 
боевой опыт, никто не дрогнул. На-
против, участие в боевых действиях 
по-настоящему сплотило коллектив, 
сделало взаимоотношения людей бо-
лее прозрачными и искренними, про-
явило лучшие качества каждого со-
трудника. Для многих та поездка стала 
началом настоящей мужской дружбы. 

Бойцы в любой ситуации были гото-
вы прийти на выручку сослуживцам и 
знали, что те в случае необходимости 
поступят также. А это дорогого стоит! 
Не случайно количество желающих 
поехать в следующую боевую коман-
дировку неизменно превышало число 
вакантных мест.

Через месяц произошла замена, 
– и калужане без потерь вернулись 
домой. За ту командировку Сергей 
Головач был награжден орденом Му-
жества.

Второе его посещение Грозного со-
стоялось в мае 1995 года. Город был 
уже освобожден от бандитов, здесь 
шло активное формирование времен-
ного правительства, чеченской мили-
ции и других органов власти. В отличие 
от первой командировки, на этот раз 
20 калужских спецназовцев занима-
лись более привычными функциями: 
обеспечивали охрану места дислока-
ции временной группировки МВД Рос-
сии, ночное патрулирование улиц, уча-
ствовали в спецоперациях по изъятию 
оружия и задержанию боевиков.

По итогам той горячей поры многие 
сотрудники отряда были представ-
лены к государственным наградам. 
Головача командование отметило 
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медалью «За отвагу». Еще одну награ- 
ду – краповые береты – калужские 
участники боевых действий получили 
из рук основоположника «Братства 
краповых беретов» Героя России Сер-
гея Лысюка.

Новые должности –  
новые заботы

Впоследствии бойцы отряда вы-
полняли боевые задачи не только в 
Чечне, но и в других республиках Се-
верного Кавказа. Практически весь 
личный состав побывал в горячих 
точках и имел боевые награды. Но для 
Сергея Головача командировки за-
кончились. Командование поставило 
перед ним задачу – сосредоточиться 
на обучении личного состава.

Об уровне подготовки бойцов от-
ряда в те годы говорит тот факт, что 
команда УФСИН в течение нескольких 
лет подряд становилась неизменным 
победителем соревнований обще-
ства «Динамо» по рукопашному бою. А 
многие рядовые сотрудники впослед-
ствии пошли на повышение и оказа-

лись востребованы на офицерских 
должностях в других силовых структу-
рах области.

В 1997 году Головач был назначен 
заместителем начальника Управле-
ния исполнения наказаний по Ка-
лужской области, отвечающим за 
тыловое обеспечение. Начальнику 
управления Анатолию Кравченко 
стоило немалых усилий убедить бо-
евого офицера занять эту должность. 
Но именно тогда отряду выделили 
здание, и необходим был человек, хо-
рошо знавший нужды подразделения 
и способный заниматься хозяйствен-
ной деятельностью.

Времена были непростые, кризис-
ные – зарплату сотрудникам задер-
живали, а на ежедневных планерках 
в УФСИН всерьез обсуждали, хватит 
ли в колониях хлеба для осужденных, 
а это более шести тысяч человек! Не-
редко перед руководством стоял вы-
бор: направить деньги на зарплату 
личного состава или на питание спец-
контингента. К счастью, сотрудники 
на общих собраниях входили в поло-
жение и соглашались подождать пару 

недель, лишь бы их подопечные не 
голодали. Только в конце 90-х годов 
ситуация с финансированием посте-
пенно наладилась.

Параллельно приходилось отста-
ивать территорию городка УФСИН на 
улице Николо-Козинской в Калуге, на 
которую тогда нашлось много претен-
дентов. Еще одной заслугой тылови-
ков стало строительство жилого дома 
для сотрудников.

Образцово-показательное 
управление

Чтобы соответствовать новым тре-
бованиям, Сергею Михайловичу при-
шлось окончить Санкт-Петербургскую 
академию государственной службы.  
И в 37 лет полковник внутренней 
службы Головач стал самым молодым 
в Российской Федерации начальни-
ком областного УФСИН.

Примерно в те же годы в Централь-
ном федеральном округе появилась 
традиция – не назначать начальни-
ков УФСИН в регионах без предвари-
тельной командировки в Калугу для 
изучения передового опыта работы. 
Калужское управление котировалось 
на федеральном уровне, да и внутри 
области престиж службы был высок, и 
сотрудники искренне гордились сво-
ей работой.

Об этом Сергей Головач расска-
зывает действующим сотрудникам 
управления, когда приходит к ним в 
гости после выхода на заслуженный 
отдых.

– Я очень благодарен спецназу и 
Федеральной службе исполнения на-
казаний, искренне об этом говорю. 
Самодисциплина, самоорганизация – 
качества, которые необходимы любо-
му мужчине. Несмотря на напряжен-
ную работу, в памяти остались только 
положительные эмоции. Для меня 
служба всегда складывалась так, что 
она была интересна и приносила ре-
зультат. Наш отряд и управление мно-
го лет оставались на хорошем счету в 
России, служить в калужском УФСИН 
было престижно. Желаю нашим пре-
емникам продолжать эту традицию!

Алексей ГОРЮНОВ
Фото из архива Сергея ГОЛОВАЧА
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– Почему выбрали профессию 
врача? Семья как-то повлияла на 
ваш выбор?

– В моей семье никто не был связан 
с медициной. Мама – агроном, папа – 
зоотехник, сестра – педагог. А я с само-
го детства мечтала стать врачом. Мама 
рассказывала, что куклы все были ис-
колотыми, я им уколы иголкой ставила. 
Когда пришло время поступать, подала 
документы в медицинскую академию и 
отучилась там. Родные про меня гово-
рят, что люблю людей и люблю их ле-
чить. И я с ними согласна.

– Как получилось, что выбрали 
службу в местах лишения свободы? 
Как складывалась ваша служба?

– Раньше мне казалось, что это слу-
чайное стечение обстоятельств. Сейчас 
думаю, что, наверное, судьба так распо-
рядилась. Мы с мужем тогда только по-
женились. Я – врач-терапевт, он – педа-
гог. Работы в родном городе Караганде 
не нашли. Решили поехать на Север, не-
надолго, чтобы опыта набраться. Муж 
приехал в Сургут и устроился в испра-

вительную колонию. Потом узнал, что 
в систему требуются врачи. Я пришла –  
и меня сразу взяли.

Служила с 2000 по 2007 год. Прошла 
специализацию на врача-фтизиатра. За-
тем меня позвали в городское здраво-
охранение. Ушла из системы, два года 
проработала в гражданской медицине. 
Но вернулась обратно на службу. Вос-
становилась, доработала до пенсии и 
в звании капитана внутренней службы 
ушла на пенсию. Сейчас на вольнона-
емной должности продолжаю работать 
в больнице для осужденных.

Вернулась в основном из-за коллек-
тива. Он в нашей больнице дружный и 
крепкий, всегда можно друг на друга 
рассчитывать. Я знаю, если я в отпуске, 
то мои больные под профессиональ-
ным присмотром.

– Почему выбрали специализа-
цию фтизиатра?

– Когда несколько лет работаешь 
во фтизиатрическом отделении, по-
нимаешь, что нужна специализация 
по этому направлению. Легкие – один 

Дышать – значит жить
Юлия Лихута пришла  
на службу в УФСИН России 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
сразу после медицинской 
академии.
Коллеги называют ее самым 
улыбчивым доктором  
в уголовно-исполнительной 
системе и человеком  
не равнодушным к чужой беде. 
Сама врач-фтизиатр  
3 туберкулезного отделения 
филиала ТБ № 2 ФКУЗ МСЧ-72  
ФСИН России Юлия Парфеновна 
считает, что лечить людей –  
это сложный ежедневный труд, 
который требует от человека 
самоотдачи и дисциплины,  
хотя хорошее настроение  
и улыбка – это часть  
ее медицинской практики.
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из важнейших органов человека. Они 
обеспечивают поступление и движе-
ние воздуха в организм. Жизнь зависит 
от поступления внутрь кислорода. Нет 
воздуха, кислорода – нет жизни. Ды-
шать – значит жить.

– Есть ли разница – больной в ме-
стах лишения и на свободе?

– В первую очередь, независимо от 
статуса – свободный гражданин, по-
дозреваемый или осужденный, – для 
меня это пациенты, которые требуют 
медицинского вмешательства, моего 
участия как медицинского работника. 
Хотя, конечно, разница есть. С одной 
стороны, пациенты за решеткой более 
дисциплинированные, они живут и ле-
чатся по режиму, под нашим круглосу-
точным наблюдением. Это позволяет 
проследить прогресс или регресс, при 
необходимости скорректировать курс 
лечения.

С другой стороны, в закрытом уч-
реждении отношения врач–больной 
выстраиваются несколько по-другому. 
Приходят иногда на прием импуль-
сивные, агрессивные осужденные, с 
ними стараюсь смягчить ситуацию.  
В этот момент необходимо быть не 
только врачом, но и психологом или 
педагогом, а еще просветителем. Поми-
мо лечения, проводим огромную про-
светительскую работу, беседуем, объ-
ясняем, буклеты раздаем, тематические 
видео показываем. Делаем все, чтобы 
довести необходимую и полезную ин-
формацию до заболевших.

– Кто он – пациент за решеткой?
– Пациенты разные. Самый возраст-

ной, который у меня сейчас лечится, 
1951 года рождения, самый молодой – 
1999 года.

Осужденные старше 35–40 лет – это 
неоднократно отбывающие наказания. 
Они болеют туберкулезом в разных ста-
диях. А вот молодые люди, попадающие 
к нам, приходят сегодня с диагнозом 
ВИЧ и сопутствующими болезнями. Ту-
беркулез у них идет как вторичное за-
болевание.

С каждым годом картина меняется. 
Раньше прогрессировал туберкулез, а 
сейчас ВИЧ. В настоящее время много 
последствий от наркотиков. Организм 
сильно разрушается при употреблении 
наркотических веществ. Последние 
пару лет пошли очень тяжелые боль-

ные, у них иммунная система наркоти-
ками разрушена.

– Какие сложности возникают в 
работе?

– Я бы не назвала это сложностями. 
По ходу лечения возникают вопросы, 
которые мы совместными усилиями 
медиков и администрации учреждения 
стараемся решить. Есть объективные и 
субъективные проблемы, которые мы 
также решаем. К объективным я отношу 
невозможность делать полноценную 
диагностику больных с ВИЧ. У нас фти-
зиатрическая больница – и она осна-
щена необходимым оборудованием для 
диагностики и лечения туберкулезных 
больных. В больнице есть флюорографи-
ческий аппарат, рентгенодиагностичес-
кий комплекс, бактериологическая ла-
боратория для диагности туберкулеза.

А вот для обследования и назначе-
ния лечения ВИЧ-инфицированным 
часть анализов делаем через город-
ские, окружные диагностические цен-
тры. Они нам, конечно, не отказывают, 
но времени на постановку диагноза 
уходит чуть больше, чем хотелось бы.

А если говорить про субъективные 
причины, то это порой нежелание чело-
века выздороветь. Он жалуется своим 
родным на недостаточный уход, непра-
вильное лечение и невнимательность 
врачей. Родные начинают бить тревогу, 
чаще всего необоснованную. Это очень 
хорошо, что есть не безразличные к сво-
им родственникам люди, но силы, ко-
торые можно было бы использовать на 
лечение, тратим на ответы на жалобы. 
Объясняем, что лечим по стандартам, 
утвержденным Минздравом. Приглаша-
ем для консультаций узкопрофильных 
специалистов из крупных окружных и 
городских центров. При необходимости 
вывозим осужденных в диагностиче-
ские центры. Я своим пациентам говорю, 
что для меня важно, чтобы мы вместе с 
ними сделали все возможное и невоз-
можное для своего выздоровления.

– Слушают они вас?
– Радует, когда слышат. И такие па-

циенты есть. Огорчает, когда вклады-
ваешь в лечение человека много сил и 
средств, а он выходит и отказывается от 
продолжения терапии. Энергозатраты 
большие, все надеются на волшебную 
таблетку, но ее нет. Нужно принимать 
лекарства, ходить на консультации к 

врачам, вести здоровый образ жизни, 
соблюдать режим. Мы им при освобож-
дении по месту жительства все адреса 
больниц и центров даем. Центры опо-
вещаем об освобождении, а освобо-
дившиеся зачастую просто игнориру-
ют явку. Жаль, когда освободившись, 
человек все забрасывает и умирает. 
Узнаю об этом всегда с огромным сожа- 
лением.

Каждому, кто освобождается, я гово-
рю – больше сюда не попадайте и обяза-
тельно лечитесь. Если меня все-таки не 
слышат, всегда тяжело это переживаю…

– Коллеги называют вас хорошим 
врачом. Какими качествами нужно 
обладать, чтобы заслужить такое 
признание от коллег?

– Коллегам большое спасибо за вы-
сокую оценку, но у меня к себе более 
критичное отношение. Думаю, что док-
тор – не просто человек в белом халате. 
Прежде всего, профессия врача – это 
ежедневный труд, порой требующий му-
жества признать, что ты не можешь по-
мочь какому-то больному, но при этом 
обязан бороться за его жизнь до самой 
последней минуты. Даже зная неуте-
шительный прогноз, врачу необходимо 
сконцентрироваться и всеми извест-
ными способами и методами помогать 
больному. Самое страшное для меди- 
ка – невозможность помочь пациенту…

Это такая серьезная борьба за жизнь. 
Для ее ведения, на мой взгляд, нужны 
дисциплина, терпение, позитивный на-
строй и самообразование.

– Есть ли какие-то универсальные 
медицинские советы, которые бы  
могли пригодиться нашим читателям?

– Я всем в обязательном порядке не 
просто советую, а настоятельно реко-
мендую проходить ежегодную диспан-
серизацию. Это очень хороший способ 
выявить и предотвратить на ранних 
стадиях различные заболевания. Ино-
гда бывает, что человек чувствует себя 
хорошо, но на снимке у него выявляют 
туберкулез. Раз в год нужно сдавать кли-
нические анализы, чтобы регулировать 
уровень холестерина, сахара.

В обязательном порядке необходимо 
соблюдать элементарные правила ги-
гиены, не нервничать и не бояться. Как 
только начнете бояться какой-то болез-
ни, сразу шансы заразиться повышают-
ся. Так что будьте здоровы и счастливы!
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Молодежный портал

КО Р Н И

Владислав родился в Тамбове, в семье во-
енного и, как полагается, пока глава семей-
ства проходил службу в Военно-воздушных 
силах России, поменял много мест житель-
ства: в списке «родных» ему городов фигури-
руют Оренбург, Шадринск, Смоленск, Сеща. 
Последним «армейским» местом службы 
офицера Одина-старшего стал приграничный 
северо-западный город Псков. Здесь-то воен-
ный офицер в 2011 году и решил остановиться 

«Очень пригодились 
советы отца...»

Именно так начал рассказ о своей службе в уголовно-
исполнительной системе старший инспектор службы 
вооружения и специальных средств ФКУ ЦИТОВ  
УФСИН России по Псковской области старший лейтенант 
внутренней службы Владислав Один.  
Когда-то и его отцу пришлось впервые встать во главе 
серьезного коллектива, поэтому к его советам молодой 
специалист прислушивается в первую очередь.
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– и с должности командира войсковой 
части ушел на заслуженную пенсию. 
Но волею судьбы нынешний главный 
инженер УФСИН России по Псковской 
области Андрей Владимирович Один 
оказался в рядах сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, его при-
меру последовала и супруга Людмила, 
сейчас она – начальник кабинета спе-
циальных дисциплин Псковского фи-
лиала Академии ФСИН России.

К У Р С А Н ТС К А Я  Ж И З Н Ь

Отучившись последний 11 класс 
в родном Тамбове и успешно осво-
ив специальный предмет школьной 
программы «автодело», Владислав 
с водительскими правами в карма-
не отправился к родителям в Псков. 
Вопрос выбора будущей профессии 
никогда не стоял: еще будучи школь-
ником, Влад знал – поступать будет в 
Псковский филиал Академии ФСИН 
России. Говорит, тому способствовало 
несколько факторов: во-первых, учеб-
ное заведение высшее, во-вторых, 
далеко от родителей уезжать не надо,  
в третьих, был уверен – отец плохого 
не посоветует.

– Для начала я изучил, что такое 
уголовно-исполнительная система и 
чем занимаются в ней люди по ту сто-
рону и по эту, – рассказывает Один-
младший. – Готовиться к поступлению 
стал заблаговременно. Упор сделал на 
гуманитарные дисциплины, необхо-
димые при поступлении, еще больше 
внимания уделил физподготовке.

И вот позади остались успешно 
пройденные вступительные испыта-
ния и начались курсантские будни. 
Трудности на КМБ спустя восемь лет 
сейчас вызывают лишь улыбку, тогда 
– хотелось все бросить – настолько 
нелегко было молодому парнишке 
после школьной скамьи вживаться в 
образ бравого курсанта, но чувство 
долга перед родителями было превы-
ше всего остального.

– Я знал, что будет сложно, но ре-
шив однажды поступить именно в это 
заведение, я сделал свой выбор, – го-
ворит Влад. – Как раз после КМБ на на-
шем курсе народу заметно поубави-
лось: кто-то морально сдался, кто-то 
не выдержал физически.

Надо сказать, что за пять лет кур-
сантской жизни Владислав всегда 
добросовестно относился к учебе, за-
нятия никогда не прогуливал, был при-
лежным и дисциплинированным, как 
говорится, учился ради знаний, а не 
ради диплома, который, кстати говоря, 
на 80 процентов состоит из пятерок!  
По окончании вуза хотел пойти слу-
жить в оперативные подразделения – 
не зря любимым предметом была опе-
ративно-розыскная деятельность, но у 
жизни свои законы и постепенно вре-
мя все расставило по своим местам.

Н А Ч А Л О  С Л У Ж Б Ы

Службу лейтенант Один начал «с 
земли». Летом 2016 года руководством 
регионального УФСИН было принято 
решение определить его на долж-
ность начальника караула отдела ох-
раны ИК-2. Понимая свою должность, 
что называется, в общих чертах, моло-
дой специалист отправился в д. Крю-
ки Островского района, в исправи-
тельную колонию общего режима для 
впервые осужденных. Юного 21-лет-
него руководителя подчиненные и 
коллеги по учреждению восприняли 
с усмешкой, мол, молодой еще, не-
опытный – какой из него начальник? 
Коллектив в колонии уже сложивший-
ся годами, в основном из местного на-
селения, те, кто значительную часть 
жизни проработал в родной «двойке». 
Без сомнения, молодому специалисту 
было очень сложно стать их частью, 
да еще и выстроить правильную так-
тику руководства. Тут и пригодились 
отцовские наставления. Первое, чему 
учил Один-старший своего сына, – это 
ставить подчиненным конкретные, 
четкие задачи, второе – обязательно 
контролировать их выполнение, ну и, 
конечно, не давать никому послабле-
ний, соблюдать иерархию – на то ты и 
руководитель.

Так начались трудовые будни на-
чальника караула отдела охраны. По-
тихоньку начал втягиваться, изучал 
законодательство, внутренние норма-
тивные документы, прислушивался к 
наставнику. Но без трудностей не бы-
вает службы, особенно если в коллек-
тиве присутствуют недобросовестные 
сотрудники.

– При заступлении на службу каж-
дый сотрудник караульной смены 
обязан сдать мобильные телефоны и 
другие гаджеты начальнику караула 
– таковы правила, – рассказывает со-
беседник. – А я догадывался, что один 
младший инспектор, неся ответствен-
ный пост на наблюдательной вышке 
учреждения, пользуясь долгим су-
точным дежурством, занимается про-
смотром фильмов вместо выполнения 
своих служебных обязанностей. При 
внеплановом выходе на тропу карау-
ла данный сотрудник был пойман, что 
называется, с поличным. Одно пре-
дупреждение, два, три… Но он будто 
меня не слышал. Дальше были при-
няты дисциплинарные меры. Сейчас 
этот гражданин уже не служит.

Может, для кого-то этот случай и не 
стал поучительным но, к счастью, та-
ких «нечестных» подчиненных Одину-
младшему больше пока не довелось 
встречать на своем пути. В целом с 
коллективом у Владислава Андрее-
вича постепенно сложились теплые, 
«родительские» отношения, несмо-
тря на разницу в возрасте. Случалось, 
что кто-то не выходил на службу без 
уважительной причины. Во внеслу-
жебное время Влад выезжал по ме-
сту жительства сотрудника, проводил 
разъяснительные беседы, в том числе 
с его родственниками.

…Между тем время летело стреми-
тельно, служба шла как и должна была 
идти – своим чередом. Однако экс-
цессы все же имели место. Однажды 
молодому лейтенанту даже пришлось 
спасать жизнь своему подчиненному 
сотруднику. 

– На всю жизнь запомню этот день: 
как раз подошла к концу моя смена, 
заступал новый караул, – вспоминает 
Владислав Один. – В колонию приеха-
ла группа из УФСИН, и в этот момент 
объявили внезапную кинологическую 
вводную. Сотрудник со служебной со-
бакой выдвинулись на отработку сле-
да, я решил проконтролировать – и 
тоже побежал сзади. Тут на моих гла-
зах кинолог неудачно ставит ногу – и 
в буквальном смысле ломает ее. Кости 
торчали наружу, очень сильно текла 
кровь, он закричал от боли и почти 
сразу потерял сознание. Никогда не 
думал, что такое возможно. Несмотря 
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на то, что я сам пребывал в шоковом со-
стоянии, я понимал, что сейчас только 
от меня зависит жизнь этого человека. 
Больница находится в районном цен-
тре, а до нее целых 10 км! Незамедли-
тельно я принял решение – и повез ис-
текающего кровью сотрудника в город 
Остров, где ему спасли жизнь.

Конечно, после этого провели служеб-
ную проверку, выяснили все обстоятель-
ства случившегося. Очень сильно тогда 
Владислав переживал за службу. Боялся 
и отца подвести. Но, слава богу, все за-
кончилось хорошо, нога через полгода 
зажила, а спасенный сотрудник до сих 
пор, встречая своего спасителя, благо-
дарит, что тот вовремя сумел сориенти-
роваться в экстренной ситуации. А ведь  
могло все закончиться намного хуже...

С Л У Ж Б А  В О О Р У Ж Е Н И Я

За 10 месяцев службы в исправи-
тельной колонии № 2 Владислав на-
брался опыта, стал разбираться и в дру-
гих направлениях деятельности УИС. 
Руководство видело его усердие, дис-
циплинированность, ответственное от-
ношение к службе, появилась перспек-
тива карьерного роста. И в мае 2017 
года лейтенанту внутренней службы 
поступило предложение занять долж-
ность старшего инспектора службы во-
оружения и специальных средств ФКУ 
ЦИТОВ. Переживания были, но Влад 
согласился. Новая должность предус-
матривала совсем иные обязанности, 
основная из которых – контроль за 
оборотом боеприпасов и оружия, сто-
ящих на вооружении ФСИН России, во 
всех подведомственных учреждениях 
псковского УФСИН. За новичком закре-
пили опытного наставника – Дмитрия 
Белова, который своему подопечному 
от и до объяснял все нюансы и тонкости 
службы, передавая свой ценный опыт.

– Должность, конечно, очень ответ-
ственная, можно даже сказать, – «рас-
стрельная», ведь любое неосторожное, 
необдуманное действие – уголовное 
статья, – со всей серьезностью уточня-
ет собеседник.

А кто же спорит, когда речь идет о 
боевом оружии?

Сегодня Владислав горд тем, что 
служит в уголовно-исполнительной 
системе, он считает, что нашел в ней 

свое место, по-прежнему интересует-
ся оперативной работой, ведь она не-
пременно присутствует в его повсед-
невной деятельности. Также отвечает 
в учреждении за боевую и служебную 
подготовку личного состава. Часто вы-
езжает в командировки в подчиненные 
подразделения, проверяет, как сотруд-
ники несут службу на местах. Супруга 
Владислава Диана отношения к систе-
ме не имеет, она фармацевт, но всегда 
с пониманием относится к частому от-
сутствию дома своей второй половины.

О  Л И Ч Н О М

Супруги Одины-младшие свадьбу 
сыграли 8 июля 2017 года – в День се-
мьи, любви и верности. Дату выбрали 
не случайно – и чтобы сочетаться бра-
ком именно в этот день, записались 
на церемонию аж за полгода. А не так 
давно у молодой супружеской пары ро-
дилась дочурка, имя которой родители 
дали благородное и очень красивое – 
Аделина.

Для Андрея Владимировича и Люд-
милы Николаевны Одиных это первая и 
пока единственная внучка, их младший 
сын Максим еще молод, но уже курсант 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России. Своими сыновьями они гор-
дятся, воспитывают законопослушны-
ми гражданами страны, хотят оставить 
после себя достойную смену в системе 
УИС. Старший – Влад считает, что уже 
выбрал свой путь, и надеется, что сво-
его главного по жизни наставника –  
отца – он не подвел!

В УФСИН России  
по Республике Коми 
приезжают студенты 
выпускных курсов 
образовательных 
организаций  
ФСИН России  
для прохождения 
преддипломной  
практики  
в подведомственных 
исправительных 
учреждениях.
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Одними из первых прибыли 
студенты Вологодского инсти-
тута права и экономики ФСИН 

России – три курсанта пятого курса 
психологического факультета, обуча-
ющиеся по специальности «психоло-
гия служебной деятельности». Более 
месяца они будут применять на прак-
тике полученные знания и умения, а 
также набирать дополнительный ма-
териал для своих квалификационных 
работ.

Интересно, что среди поступивших 
на преддипломную практику студен-
тов есть и одна семья – супруги Вик-
тор и Мария Касиян.

– Поскольку мы состоим в браке, 
Марию перевели из УФСИН России по 
Костромской области в УФСИН России 
по Республике Коми. Теперь мы будем 
работать в одном регионе, – расска-
зал глава семьи Виктор Касиян. – По-
ступили вместе в институт в 2015 году, 
учились в одной учебной группе, на 
учебных занятиях вместе сидели, за-
нимались. Появилась симпатия друг 

к другу, подружились. Все трудности 
вместе преодолевали – как учебные, 
так и служебные. На полевых сборах 
я помогал ей носить автомат, потому 
что девушкам бывает тяжело, а она по 
учебе мне помогала. Узаконили наши 
отношения в ноябре 2019 года, сейчас 
вместе идем по жизни.

Сам Виктор Касиян родом из пос. 
Усогорск Удорского района Республи-
ки Коми. По его словам, сделать выбор 
в сторону уголовно-исполнительной 
системы помогли сотрудники, кото-
рые приходили в школу для проведе-
ния профориентационных занятий.

– Меня это привлекло, потому что 
я всегда хотел связать свою жизнь с 
формой, носить погоны, стать офице-
ром. Много фильмов смотрел про во-
енных, всегда хотелось быть похожим 
на них.

Будущие выпускники с удоволь-
ствием рассказали о курсантских буд-
нях – помимо учебных занятий жизнь 
в институте наполнена самыми разны-
ми мероприятиями.

Первые шаги

– Курсанты задействованы и в слу-
жебной, и в общественной деятельно-
сти, в различного рода волонтерстве, 
к примеру, в сдаче крови, участии в 
поисковых группах, которые занима-
ются раскопками в местах сражений 
Великой Отечественной войны. Я 
лично занимаюсь спортом – рукопаш-
ным боем, у меня первый разряд, по-
стоянно выступаю на соревнованиях 
различного уровня. Это помогает мне 
сдавать нормативы по физической 
культуре. Также я являюсь команди-
ром отделения, у меня есть личный 
состав, с которым я провожу работу,  
– рассказал Виктор.

Супруга Мария пошла по стопам 
матери – пенсионера уголовно-испол-
нительной системы.

– Очень хотелось влиться в эту ат-
мосферу, побыть курсантом. Я не пред-
ставляла, что на самом деле меня ждет, 
но я довольна. В Вологодском инсти-
туте права и экономики я вхожу в ан-
самбль барабанщиц, а еще пою и вы-
ступаю на различных мероприятиях.

Все же, по словам курсантов, вы-
пускникам школ, которые думают, 
куда пойти учиться, необходимо по-
нять, что обучение в ведомственных 
вузах ФСИН России дается непросто –  
оно сопряжено с ответственной слу-
жебной деятельностью.

– Это строевая подготовка, огневая 
подготовка, физическая. Нужно быть 
сильным – и телом, и духом. Работа с 
осужденными требует особых знаний, 
умений и навыков, – поделился опы-
том Виктор Касиян.

Свои знания и навыки курсанты  
покажут уже в самое ближайшее вре-
мя – исправительные учреждения,  
где они будут проходить практику, 
определены.

Отметим, по окончании ведом-
ственных вузов в УФСИН России по 
Республике Коми ожидают прибытия 
на службу 24 специалистов: юристов 
(правоохранительная деятельность), 
психологов, кинологов и специали-
стов тылового обеспечения. Молодое 
пополнение прибудет из Академии 
права и управления ФСИН России  
(г. Рязань), Вологодского институ-
та права и экономики ФСИН России  
(г. Вологда) и Пермского института 
ФСИН России (г. Пермь).
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О спорт, ты...

Юлия пришла в уголовно-испол-
нительную систему, что назы-
вается, по стопам родителей. 

Мама служила в отделе охраны женской 
исправительной колонии № 3, папа –  
в кинешемской «четверке» – мужской 
колонии строгого режима, и даже дед по 
маминой линии был связан с УИС. Поэто-
му, окончив факультет физической куль-
туры Шуйского педагогического универ-
ситета, Юлия Чернобородова без всяких 
сомнений пошла в УИС, в следственный 
изолятор.

– Специфика мне была знакома по 
рассказам и укладу в семье, – отмечает 
Юлия. – Ко всему прочему, мне предло-
жили удобный график работы, позволив-
ший совмещать службу с тренерством и 
занятиями спортом.

В свободное от работы время Юлия 
Чернобородова – тренер по боксу дет-
ской юношеской спортивной школы 
«Волжанин». В ее группе занимается 15 
детей в возрасте 9–10 лет. В основном 
мальчики, но есть и две девочки.

Сама Юлия со спортом дружила с дет-
ства, опять же по примеру родителей, но 
в бокс пришла в 17 лет.

– Мы с подружкой пришли в секцию по 
боксу вместе с парнями из нашей  компа-
нии, – рассказывает она. – Тренер внача-
ле не очень серьезно к нам, девушкам, 
относился... Потом подружке надоело, 
спустя время и многие друзья бросили 
бокс, а я увидела в нем свое призвание.

В работе со своими воспитанниками 
Юлия Чернобородова придерживается 
тех же принципов, что и ее тренер когда-
то в работе с ней.

– На самом деле нет никакой разницы 
в тренировках юношей и девушек, – рас-
сказывает она. – Всегда перед началом 
занятий проводится инструктаж, в том 
числе и по соблюдению техники бе-
зопасности и исключению травматизма. 
Каждый раз напоминаю виды запрещен-
ных ударов.

В боксе нельзя наносить удары ниже 
пояса, в кадык, по затылку. Юлия дает 
своим воспитанникам упражнения на 
выносливость, координацию и быстро-

Если девушка 

Бокс –  
один из первых официально 
зарегистрированных  
видов спорта.  
Не секрет, что изначально 
он был предназначен только  
для мужчин и лишь 
сравнительно недавно  
как олимпийский вид спорта 
он стал доступен  
для представительниц 
прекрасного пола.  
В отделе режима и надзора 
следственного изолятора № 2 
УФСИН России по Ивановской 
области проходит службу 
прапорщик внутренней 
службы, кандидат в мастера 
спорта по боксу  
Юлия Чернобородова.

Б О К С
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ту реакции. И, разумеется, во время 
тренировок подбирает партнеров по 
уровню их подготовленности, настра-
ивает «не вкладываться в удар», а от-
рабатывать технику.

Юлия Чернобородова – кандидат 
в мастера спорта, чемпион Централь-
ного федерального округа по боксу. 
В 2017 году провела профессиональ-
ный бой с именитой спортсменкой 
из Казахстана, в настоящее время 

Слава богу, на улице применять свои 
умения и навыки не приходилось, но 
в темное время суток ходить одна не 
боюсь.

Помимо бокса Юлия занимается 
функциональным многоборьем, у нее 
второй разряд и призовые места в 
командном и личном первенстве: на 
открытом чемпионате области по ФМ 
«ТеZZфит», Кубках Ярослава Мудрого 
и Золотого кольца, чемпионате и пер-
венстве Ивановской области.

Общение с Юлей Чернобородовой 
развеяло некоторые мифы. Считается, 
что силовыми видами спорта занима-
ются девушки, далекие от женствен-
ных идеалов. Это неправда. У Юлии 
яркая внешность, она красивая, очень 
интересная в общении, замужем, вос-
питывает дочку, которая, несмотря на 
спортивную семью (папа тоже зани-
мается боксом), предпочитает более 
творческие занятия.

– Бокс, прежде всего, дисципли-
нирует, воспитывает выдержку, силу 
воли и целеустремленность, – завер-
шает наш разговор Юлия. – Я в отлич-
ной физической форме, и моя цель 
на сегодняшний день – продолжить 
службу в УИС, совмещая ее с тренер-
ской деятельностью, заниматься вос-
питанием дочери и… непременно по-
лучить звание мастера спорта.

двукратной чемпионкой мира, Фиру-
зой Шариповой. Свой дебютный бой 
Юлия проиграла сопернице по очкам, 
но держалась очень достойно и уве-
ренно.

– Профессиональный бокс, конеч-
но, намного отличается от любитель-
ского. Перчатки жестче, работаем без 
шлемов. Но чем сильней и более под-
готовлен соперник, тем больший опыт 
получаешь для себя, – рассказывает 
она. – Бывают, разумеется, и травмы, 
но это максимум фингал или разбитый 
нос. Все мои друзья, домашние и кол-
леги относятся к этому с пониманием. 

– боксер
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ля юных дзюдоистов турнир, орга-
низованный отделом специального 
назначения «Гроза» при содействии 
Общественного совета при УФСИН 

России по Костромской области, своеобраз-
ная «обкатка» – впереди выступление на 
чемпионате ЦФО. В ходе состязаний были 
определены сильнейшие спортсмены, на ко-
торых будут сделаны ставки на следующих 
соревнованиях.

Открывая мероприятие, начальник  
УФСИН России по Костромской области ге-
нерал-майор внутренней службы Андрей Ви-
ноградов обратился к участникам турнира:

– Мы рады приветствовать вас на IV Меж-
региональном турнире по дзюдо на призы 
отряда специального назначения «Гроза» 
УФСИН России по Костромской области! 

Дзюдо – это больше чем спорт, это филосо-
фия, которая учит побеждать. Отрадно осоз-
навать, что турнир стал традиционным, за-
служил всеобщее доверие и с каждым годом 
расширяет свои границы. Желаем вам кра-
сивых побед, честных схваток, объективно-
го судейства, чтобы сегодняшний день стал 
настоящим праздником спорта!

Среди почетных гостей, принимавших 
участие в открытии турнира, были предста-
вители Комитета по физической культуре и 
спорту Костромской области, Комитета Ко-
стромской областной Думы по вопросам ма-
теринства и детства, молодежной политике 
и спорту, прокуратуры и правоохранитель-
ных структур Костромской области.

На открытии турнира прошли показа-
тельные выступления бойцов «Грозы» и при-

«Дзюдо – это больше 
IV Межрегиональный 
турнир по дзюдо 
под эгидой отряда 
специального 
назначения «Гроза» 
УФСИН России 
по Костромской 
области значительно 
расширил границы 
мероприятия. 
Традиционно в нем 
приняли участие 
представители 
Московской, 
Кировской, 
Ивановской, 
Владимирской 
и Ярославской 
областей. Кроме того, 
в этом году впервые 
приехали спортсмены 
из Воронежской, 
Новгородской и 
Нижегородской 
областей, 
Красноярского края, 
а также из республик 
Мордовия, Марий Эл. 
В общей сложности 
в турнире приняло 
участие 224 человека 
– представители 
30 команд из 15 
регионов.

Д

Д З Ю Д О
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чем спорт, это философия»
глашенных гостей – ребят из отряда 
«Юный спецназовец», над которым 
шефствует спецназ «Ураган» УФСИН 
России по Ивановской области. Кро-
ме того, для всех участников был 
организован мастер-класс по дзюдо, 
который провел серебряный призер 
чемпионата России 2018 года, брон-
зовый призер Кубка мира, бронзо-
вый призер Кубка Европы, бронзо-
вый призер Континентального Кубка 
Дмитрий Рыбин.

IV Межрегиональный турнир по 
дзюдо прошел на качественно новом 
уровне благодаря организованному 
судейству с применением онлайн- 
табло в программе АСПС (автомати-
ческая система проведения сорев-
нований). Помимо этого впервые 
при определении победителей в 
спорных моментах использовалась 
функция видеоповтора схватки.

Поединки проходили одновре-
менно на трех татами, сильнейшие 
спортсмены определялись в 15 ве-
совых категориях. Главным судьей 
соревнований стал судья междуна-
родной категории Мягзум Алиев.

Всем победителям и призерам 
были вручены медали, дипломы, 
кубки и ценные подарки, которые 
были подготовлены благодаря под-

держке членов Общественного совета 
при УФСИН России по Костромской 
области.

Костромичи по итогам турнира под-
нимались на пьедестал 13 раз: из них 
три раза на первую ступень и по пять 
раз – на вторую и третью. Всем коман-

дам были вручены благодарственные 
письма за участие в турнире, а также за 
укрепление дружеских и спортивных 
связей между регионами.

Ксения СОРОКИНА,
пресс-служба  

УФСИН России по Костромской области

Д З Ю Д О
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Ежегодно в России проводится более 1000 официальных 
соревнований по бегу. Из такого разнообразия любой 
желающий может выбрать себе подходящую дистанцию. 
Для заместителя начальника отдела методологического 
обеспечения кадровой работы ФКУ ЦНТЛ ФСИН России 
подполковника внутренней службы Алексея Шевякова  
бег стал семейным увлечением. 
Приятно осознавать, что это далеко не единичный случай  
во ФСИН России, где с каждым годом становится  
все больше спортивных семей, принимающих активное 
участие в массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях.

Бег, меняющий жизнь

Б Е Г
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Алексей Шевяков открыл для 
себя забеги на длинные дис-
танции около двух лет назад. 

Старался выбирать интересные марш-
руты, чтобы забеги были уникальны, 
где-то они проходили через истори-
ческие места (так удалось посетить 
сразу несколько городов «Золотого 
кольца»), а некоторые привлекатель-
ны своей атмосферой и стилистикой 
(«Арбузный забег», «Овощной забег»).

Подрос сын Фёдор и вместе с роди-
телями принимает активное участие в 
благотворительных забегах: 7 сентя-
бря 2019 года пробежали «Пульс До-
бра» в г. Коломне, а 28 сентября 2019 
года – «Бегу за чудом» в г. Москве. На-
градой семейному тандему в таких за-
бегах стали сладкие подарки, сувени-
ры и медали финишеров. 

– На вырученные от забегов деньги 
организаторы оказывают помощь де-
тям, оказавшимся в сложных жизнен-
ных ситуациях. Приятно осознавать, 
что, участвуя в таких мероприятиях, 
наша семья тоже вносит вклад в эту 
важную миссию, – говорит Алексей 
Викторович.

В России очень много забегов, кото-
рые пока не получили широкой огла-
ски, но они приносят немало положи-
тельных эмоций. По совету друзей в 
августе 2019 года Алексей Шевяков по-
бывал в небольшом городке Монино 
Московской области, где с удовольстви-
ем пробежал по территории одного из 
самых крупных в мире музеев авиации.

– Ни с чем несравнимые ощущения, 
когда твой маршрут проходит среди 
исполинов отечественной авиации,  
– подчеркнул он.

В текущем году семья Шевяковых 
традиционно планирует посетить 
«Овощной забег», который состоится 
28 марта на Центральном Москов-
ском ипподроме. Третий год подряд 
«Овощной забег» открывает беговой 
сезон в столице. Более 1000 участни-
ков выйдут на старт.
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– Наша семья примет участие в сле-
дующих дистанциях: папа пробежит  
5 км, мама – одну милю (1,61 км), сын –  
1,5 км, – рассказывает Алексей Викто-
рович. – Кроме забегов всей семьей 
принимаем участие в сдаче норм ГТО и 
физкультурно-спортивных праздниках. 

Настоящим испытанием стало 
участие в 2017 и 2018 годах в воен-
но-спортивной игре «Гонка героев», 
российском экстремальном забеге 
с препятствиями по пересеченной 
местности, который ежегодно прово-
дится на военном полигоне «Алаби-
но». Вот там на деле можно проверить 
свой характер, стойкость и выносли-
вость. Мы справились со всеми испы-
таниями!
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Творческое состязание про-
водилось в три этапа. На 
первом этапе конкурсантки 

соревновались в стрельбе из пнев-
матического пистолета и уровне 
физической подготовки. На вто- 
ром – демонстрировали кулинар-
ное мастерство. Заключительным 
этапом стал творческий финал.

УФСИН России по Вологодской 
области представила старший пси-
холог психологической лаборато-
рии следственного изолятора № 3 
Анна Шмидская. Девушка проде-
монстрировала хорошую физиче-
скую подготовку, отличные навыки 
владения оружием и на стартовом 
этапе стала лучшей среди конкур-
санток.

Второй этап представлял собой 
кулинарный поединок. Девушки 
готовили разнообразные десерты 
и холодные закуски. Компетентное 
жюри оценивало оформление и вкус 
блюда, а также умение его презен-
товать. Представительница УФСИН 
выбрала для приготовления фрук-
товый салат и десерт из бисквит-
ного теста со взбитыми сливками. 
Поскольку Анна проходит службу в 
следственном изоляторе в качестве 
психолога, угощение она дополнила 
необычной деталью – своеобразны-
ми «психологическими» записками 
(аффирмациями), прикрепленными 
к порциям. Считается, что в таких 
фразах заложена определенная 

вербальная формула, повторение 
которой способствует улучшению 
настроения и эмоционального со-
стояния. Не менее интересной стала 
и презентация блюда – в стихотвор-
ной форме Анна пригласила жюри 
попробовать десерты, а также не-
много рассказала о себе и своей 
работе. Созданный образ отлично 
дополнил костюм феи, который кон-
курсантка выбрала для презентации 
угощения. По результатам второго 
этапа состязания Анне удалось со-
хранить лидерство.

И вот, наконец, настал долгождан-
ный и волнующий финал соревно-
вания. Девушки представили свои 
«визитные карточки», «примерили» 
роли популярных киногероинь, а 
также продемонстрировали красо- 
ту и грацию в праздничном дефиле.

В ходе финального состязания 
Анна посвятила зрителей в особен-
ности своей работы в ведомстве, 
рассказала о нюансах оказания 
психологической помощи как со-
трудникам, так и их подопечным, а 
также смогла презентовать себя с 
творческой стороны. Видеоролик, 
рассказывающий о жизни девушки, 
подчеркнул тонкости душевного 
мира конкурсантки, приоткрыл за-
весу над ее мыслями и желаниями.

На конкурс постановочных но-
меров Анна подготовила сцену из 
фильма о Сталинградской битве. 
Конкурсантка предстала в образе 

«Краса в погонах»

В Вологде в очередной раз прошел конкурс «Краса в погонах», 
участницами которого стали шесть женщин-сотрудниц силовых 
структур и ведомств региона. На звание первой красавицы 
претендовали представительницы региональных УМВД, 
МЧС, ФССП, а также Вологодского линейного отдела МВД 
на транспорте и ВИПЭ ФСИН России. Все этапы состязания 
оценивало компетентное жюри под председательством депутата 
Законодательного собрания Вологодской области Марины 
Денисовой, в состав которого вошли представители различных 
организаций города и области.

П О Б Е Д И Т Е Л Ь  К О Н К У Р С А
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русского солдата-снайпера. Театраль-
ная постановка сопровождалась про-
никновенными танцами под песню 
«Кукушка», исполненную вживую, и 
вызвала у зрителей и жюри глубокий 
эмоциональный отклик, заставив со-
переживать героине.

Благодаря личным качествам и та-
ланту Анны, а также высоким резуль-

татам предыдущих испытаний, участ-
ница смогла завоевать любовь всех 
присутствующих. По итогам финала 
беспристрастное жюри огласило еди-
ногласный вердикт: Анна Шмидская 
– победительница конкурса! Девушке 
был присвоен почетный титул «Краса 
в погонах – 2020», ей вручили заслу-
женные призы и подарки.
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Подполковник внутренней служ-
бы Александр Валерьевич 
Синицын в уголовно-испол-

нительной системе с 2002 года. Служ-
бу начинал с младшего инспектора от-
дела охраны и режима в Ардатовской 
ВК ГУИН Минюста России по Нижего-
родской области. После перепрофи-
лирования детской колонии в 2011 

году в Федеральное казенное учреж-
дение «Исправительная колония № 18  
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Нижегородской области» для неодно-
кратно осужденных женщин замеща-
ет должность заместителя начальника 
учреждения по безопасности и опера-
тивной работе.

Из служебной характеристики 
следует, что за время службы он за-
рекомендовал себя с положительной 
стороны опытным и принципиальным 
руководителем. Обладает хорошими 
организаторскими способностями, от-
личается высоким уровнем энергич-
ности и работоспособности. В работе 
применяет системный подход, четко 

– Александр Валерьевич,  
можно на лед?
– Посидите на лавке, пока 
машина заливает площадку! – 
раздается голос из раздевалки. 
Ну, как мальчишки могут 
спокойно сидеть? Дети 
начинают задирать друг друга, 
толкаться, стучать клюшками 
по шлемам. Становится очень 
шумно.
И тут из раздевалки выходит 
тренер, в руках клюшка  
и обрезанная канистра  
с шайбами. Дети, заметив его,  
начинают друг друга 
успокаивать и говорить:
– Тихо, тихо! Александр 
Валерьевич идет!
– Все готовы? – произносит 
тренер.
– Да! – дружно кричат юные 
хоккеисты.
– На лед! – командным голосом 
произносит тренер. 

О нем сегодня и пойдет речь.

Трус не играет в хоккей
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определяет цели и задачи, постоян-
но повышает свой профессиональ-
ный уровень. Требователен к себе и 
подчиненным, соблюдает профес-
сиональную этику и субординацию. 
Пользуется заслуженным уважением 
в коллективе сотрудников, морально 
устойчив, хороший семьянин. С супру-
гой Надеждой они воспитывают двух 
сыновей – хоккеистов Никиту и Влада.

Наш ардатовский тренер начинал 
играть в хоккей в возрасте семи-вось-
ми лет на застывшем пруду, участво-
вал в районных соревнованиях, отста-
ивал честь родной школы № 1. Затем 
играл в детской и юношеской команде 
«Рубин» на открытой коробке. В тур-
нире «Золотая шайба» команда заняла 
почетное второе место среди команд-
любителей. В 17 лет он уже играл за 
взрослую команду, с которой выходил 
в финал областных соревнований, а 
в первенстве южных районов Ниже-
городской области спортсменам уда-
лось завоевать первое место.

В 2013 году в Ардатовском муни-
ципальном районе Нижегородской 
области открылся физкультурно-оз-
доровительный комплекс «РУБИН». 
Синицын, окончив в 2016 году курсы 
профессиональной переподготовки, 
начинает тренировать детей круглый 
год, – и результаты дают свои плоды. 
Команда мальчишек становится побе-

дителем регионального этапа Всерос-
сийских соревнований юных хоккеи-
стов в Нижегородской области клуба 
«Золотая шайба» имени А. В. Тарасова 
в 2017 году, когда спортсмены во гла-
ве с тренером приняли участие во 
всероссийских соревнованиях в горо-
де Сочи, где заняли девятое место из 
64 команд. Через год, закрепив свои 
позиции, стали победителями Ниже-
городской области, также заняли де-
вятое место среди 58 команд старшей 
возрастной группы 2004/2005 г. р. на 
турнире в Оренбургской области.

Из слов Александра Валерьеви-
ча следует, что победа – заслуга всей 
команды, потому что каждый юный 
спортсмен проводит огромную рабо-
ту не только на ледовом поле, но и 
над собой, ведь головокружительный 
успех, с одной стороны, придает силы, 
а с другой – обостряет чувство ответ-
ственности за коллектив.

Труд тренера очень сложен, ведь 
ему приходится отвечать за своих 
подопечных не только на ледовой 
площадке, но и в семье, в школе. 
Александр Валерьевич постоянно 
контролирует успеваемость своих 
игроков, тесно сотрудничает с учите-
лями, проверяет дневники. А юные 
хоккеисты  не хотят подводить своего 
наставника и изо всех сил стараются 
«подтянуть» свои оценки.

Являясь тренером двух команд, 
наш герой активно участвует в орга-
низации и проведении соревнований 
по хоккею как в Ардатовском районе: 
«Кубок Деда Мороза», «Весенняя ка-
пель», «Золотая осень», «140 лет УИС», 
так и на территории Нижегородской 
области: Первенство южных районов 
(зона – юг), Первенство Нижегород-
ской области.

В 2018 году он признан лучшим 
тренером детских команд по хоккею 
с шайбой.

На заданный юным хоккеистам во-
прос: «Хотели бы вы уйти к другому 
тренеру?» все единогласно ответили 
– «Нет!». Надо еще отметить, что из 
хоккейных команд Александр Вале-
рьевич никого не отчисляет, слабые 
уходят сами…

Отмечу от себя, что в душе, каждый 
тренер надеется, что его талантливые 
ребята будут играть за сборную Рос-
сии. Так пожелаем Александру, чтобы 
его заветная мечта осуществилась,  
а упорный труд не остался незаме-
ченным!

Евгений БЕЛОВ,
начальник отдела по воспитательной 

работе с осужденными  
ФКУ ИК-18 ГУФСИН России  

по Нижегородской области,  
майор внутренней службы

Х О К К Е Й
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«Нет в России семьи такой, 
где б непамятен был свой 
герой» – эти строки извест-

ной песни рефреном проходят через 
все произведение. Война не обошла 
стороной ни одну семью в нашей стра-
не: кто-то пропал без вести или погиб, 
одни дошли до Берлина, другие кова-
ли Победу в тылу, одни успели застать 
правнуков, а другие так и не увидели 
мирное небо над головой…

В военной истории России есть 
имена людей, которые нельзя забы-
вать, – тех, чьи судьбы достойны быть 
примером для молодого поколения. 
Искусство в виде литературы, живопи-
си, музыки, театра во все времена яв-
лялось наилучшим способом не толь-
ко рассказать обществу о значимых 
событиях в истории, но и сохранить их 
в памяти на века.

– Идея написания пьесы родилась 
в прошлом году, во время участия в 
шествии «Бессмертного полка». С пор-
третом деда я спешил к месту прове-
дения акции. Проходил мимо здания 
бывшего детского дома по улице Ле-
нина и увидел мемориальную доску 
Николаю Юдину. Я подумал: «А кто 

идет с его портретом?» и понял – «Ни-
кто!..» Спросил идущего рядом чело-
века, знакомо ли ему это имя. И, услы-
шав отрицательный ответ, печально 
осознал, что не только современные 
дети, но и взрослые мало знают о ге-
роях-земляках, – рассказывает Виктор 
Марков.

Положенная в основу спектакля «Я 
живу на улице Героя» одноименная 
пьеса состоит из девяти картин – де-
вяти имен, девяти судеб, девяти под-
вигов. Это уложенные в несколько 
минут истории о героизме простых 
людей – бывших учителей, журнали-
стов и детдомовцев, казаков, адыгов и 
русских, умудренных опытом и совсем 
молодых людей. Кстати, стихи в пьесе 
звучат авторские.

– Мне хотелось рассказать о том, 
какие замечательные люди жили 75 
лет назад, какие высокие цели перед 
собой ставили. Пусть наши дети зна-
ют, какой ценой их деды и прадеды 
смогли защитить страну! Пусть они со 
сцены услышат о тех, чьими имена-
ми названы улицы, чьи памятники и 
мемориальные доски установлены в 
населенных пунктах Адыгеи. Многое 

хотелось вместить в пьесу, но как по-
том уложиться в отведенные для по-
становки полтора часа? Так родился 
мой персонаж – военный комиссар… 
– добавляет автор.

При создании пьесы Виктор Мар-
ков использовал документальные 
архивные материалы, материалы 
местных историков, газетные статьи 
разных лет. Диалоги и монологи сво-
их героев он писал, будто проживая 
судьбу каждого из них. Официальные 
факты биографий бойцов Великой  
Отечественной войны получили худо-
жественное обрамление и в исполне-
нии артистов театра предстают зрите-
лям словно вернувшиеся из далекого 
прошлого наши земляки: Леля Богу-
зокова, Иван Чучвага, Николай Кутен-
ко, Николай Юдин, Айдамир Ачмизов, 
Абубачир Чуц, Даут Нехай, Хусен Ан-
друхаев.

Девятая сцена иллюстрирует образ 
простого солдата, не получавшего ор-
денов и званий, но ковавшего Побе-
ду с не меньшим упорством. Именем 
Николая Григорьева, своего родного 
деда Виктор Марков не случайно за-
вершает пьесу. Это обобщающий об-

В Адыгее образы Героев Победы создали 
артисты Камерного музыкального театра  
имени Адама Ханаху. В основе спектакля  
«Я живу на улице Героя» лежит пьеса, 
написанная начальником пресс-службы  
УФСИН России по Республике Адыгея. 
Подполковник внутренней службы  
Виктор Марков, заслуженный артист Адыгеи, 
кандидат исторических наук в течение 15 лет 
выходит на сцену театра как вокалист, но в этот 
раз он попробовал себя в драматургии.

«Я живу  
на улице Героя»
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раз всех участников войны, не пред-
ставленных к высоким наградам и в 
честь которых не названы улицы, но 
которые наравне с другими боро-
лись за Победу над фашизмом.

– Каждая улица, каждый дом, 
каждое наше воспоминание – это 
живой памятник героям. Пока мы 
помним о них, – они живы, – считает 
Виктор Марков.

Постановка «Я живу на улице Ге-
роев» становится своеобразным 
продолжением акции «Бессмерт-
ный полк» – мемориальной доской 
тех, чьи портреты, быть может, ни-
кто не несет…

– Этим спектаклем мы не только 
отдаем дань памяти землякам-геро-

ям, но и хотим выполнить просве-
тительскую задачу по воспитанию 
патриотизма у современной молоде-
жи. Надеемся, постановка займет до-
стойное место в репертуаре нашего 
театра, – считает режиссер спектакля 
и художественный руководитель Ка-
мерного музыкального театра имени 
Адама Ханаху Юнус Сулейманов.

Председатель Адыгейского ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества 
доктор исторических наук Казбек 
Ачмиз заявил:

– Пьесу «Я живу на улице Героя» 
необходимо опубликовать в журна-
ле «Литературная Адыгея». На месте 
автора я бы перевел эту пьесу на 

К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

адыгейский язык и предложил бы ее Ады-
гейскому драматическому театру имени 
Ибрагима Цея. Это то, что сейчас нужно 
подрастающему поколению, молодежи. 
Виктору Маркову как офицеру, сыну офи-
цера, внуку фронтовика удалось в своей 
постановке затронуть такие струны в душе 
у каждого зрителя, что многие не смогли 
скрыть слез… Есть в самой постановке 
нюансы, которые требуют дополнитель-
ной шлифовки, но они не меняют самой 
сути и важности поднимаемых проблем. 
Я как будто слышал те мысли, мечты, о ко-
торых думали герои со сцены. Это та нить, 
которая связывает сегодняшних юношей 
и девушек со своими прадедами.

Пьеса уже была показана в Белоречен-
ской воспитательной колонии, в планах 
автора – к празднику Великой Победы по-
казать ее в исправительных учреждениях 
республики и для осужденных и для со-
трудников.

– Я пришла на спектакль с маленькими 
сыновьями, – рассказывает капитан вну-
тренней службы Саида Смирнова, – все 
время они сидели молча! Младший по-
сле спектакля плакал, а старший сжимал 
кулачки, показывая всем, что он мужчина. 
Как нужно, как важно нам – и взрослым, и 
детям знать прошлое нашей Родины!

По решению руководства Камерного 
музыкального театра спектакль «Я живу 
на улице Героя» в 2020 году идет на сцене 
ежемесячно. Подполковник Марков, по-
дарив пьесу театру, поставил только одно 
условие – вход всегда бесплатный, пото-
му что любовь к Родине не продается!
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Историяи современность

Владимирский тюремный замок 
отметил 195-летие Сотрудники СИЗО-1  

г. Владимира отметили 
195-летие своего учреждения. 
На утреннем построении 
начальник следственного 
изолятора Дмитрий Глухов 
поздравил личный состав 
и вручил отличившимся 
сотрудникам памятные знаки 
и благодарственные грамоты. 
А в актовом зале учреждения 
молодые сотрудники приняли 
присягу. Их поздравили  
ветераны уголовно-
исполнительной системы.  
В праздничном концерте приняла 
участие вокальная группа 
Владимирского юридического 
института «Фемида».
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История Владимирского тюрем-
ного замка начинается с 1821 
года, когда гражданским губер-

натором Владимирской губернии был 
назначен граф Пётр Иванович Апрак-
син. Он вышел с предложением в Гу-
бернское правление построить новый 
каменный тюремный замок на терри-
тории Солдатской слободы (ныне ули-
ца 9 января, д. 5А).

Старый деревянный острог в то 
время находился напротив вокзаль-
ного спуска г. Владимира в районе 
бывшего кинотеатра «Мир». Вот что 
представлял собой тюремный замок 
после строительства по описанию в 
документе того времени: главный кор-
пус – каменный, в два этажа, а третий 
этаж – подвальный; ограда каменная; 
крыша листовая, железная. В подваль-
ном помещении четыре темницы, кух-

ня с двумя очагами (в них медные кот-
лы), над которыми каменные шатры. 
Пекарня с тремя русскими печами, 
кладовая, два магазина, потолки ко-
ридора сделаны под арку. На первом 
этаже главного корпуса – церковь, 
канцелярия, комнаты для несовер-
шеннолетних и больных, на втором 
– хоры церкви, комнаты для арестан-
ток-женщин, бродяг, беглых и воров, 
пересыльных, арестантов за долги. На 
территории замка находились также 
баня, конюшня, позже – цейхгауз. Пе-
ред замком был построен двухэтаж-
ный дом для надзирателей.

Необходимо отметить, что знамени-
тый Владимирский централ в то время 
представлял собой рабочий дом, где 
привлекались к труду осужденные 
за незначительные преступления. А 
за особо тяжкие преступления – раз-

бой, убийство, казнокрадство – пре-
ступники подвергались заключению 
в острог.

11 февраля 1825 года первые за-
ключенные переступили порог ново-
го каменного тюремного замка г. Вла-
димира.

В 1825–1826 годы в тюремном зам-
ке содержался таинственный узник – 
пехотный солдат Рязанской губернии 
– декабрист-одиночка Николай Ро-
гожкин. Его призыв о восстании дека-
бристов был обращен к «низам» – кре-
постным и вольнонаемным работным 
людям в г. Шуе. Сам император Нико-
лай I поражался отваге и дерзости ря-
дового солдата.

27 февраля 1831 года во Владимир-
ской губернии был учрежден Комитет 
попечительного о тюрьмах общества. 
Первый состав комитета был избран 
на особом совещании в присутствии 
епископа Владимирского и Суздаль-
ского Парфения с господином граж-
данским губернатором. Как было 
указано: «Цель этого комитета будет 
устремлена к тому, чтобы шло улучше-
ние во всех отношениях содержания 
арестантов, разделение их по родам 
преступлений, чтоб не находились 
в праздности, влекущей к разврату, 
и были бы заняты полезным трудом 
и рукоделием. Священнослужитель 
должен вести их к раскаянию, дабы 
через частное внушение ими прави-
ли христианское благочестие и нрав-
ственность».

Система надзора в царской России 
не являлась постоянной, она с годами 
качественно изменялась, особенно в 
процессе реформации мест заключе-
ния. С 23 мая 1901 года начальник зам-
ка разрешает применять больше на-
казаний, увеличивается предельный 
срок содержания в темном карцере с 
трех дней до одной недели. 

В поддержание установленного 
порядка в остроге довольно распро-
страненным видом дисциплинарно-
го воздействия, вплоть до начала ХХ 
века, было заключение в карцер и 
битие розгами (18–60 ударов), при-
ковывание цепями к стене. Причиной 
ужесточения содержания и режима 
являлось революционное движение 
по всей России, в том числе – протест-
ные настроения в самих казематах.
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С самого заселения тюремно-
го замка в нем был православный 
храм в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех Скорбящих Радость». При 
храме в 1867 году была образована 
школа, где учитель-дьякон прово-
дил занятия по грамматике и бого-
словию. В школу ходили не только 
арестанты, но и надзиратели, так как 
в основном они были безграмот-
ными. Тюремный храм был закрыт 
в 1919 году, а помещение церкви  
было перестроено под камеру.

В 1995 году с разрешения ад-
министрации учреждения аре-
стантов стал посещать и духовно 
окормлять архимандрит Маркелл, 
настоятель Свято-Сретенского 
храма г. Владимира, сам из потом-
ственных священнослужителей. 
Общими усилиями был восстанов-
лен тюремный храм. В 2001 году 
в следственном изоляторе состо-
ялись торжественное открытие и 
освящение храма, которое провел 
архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий.

С 1948 года учреждение стало 
называться Тюрьма № 1 УНКВД Вла-
димирской области. С 1964 года – 
следственный изолятор, учрежде-
ние ИЗ-28/1.

Основное здание тюремного 
замка – прямоугольник стен с че-
тырьмя каменными башнями по 
углам – сохранилось до наших дней. 
Остался практически неизменным 
и кабинет начальника тюремного 
замка, ныне начальника владимир-
ского следственного изолятора.  
С 1824 года его украшает старин-
ный камин работы архитектора  
Евграфа Яковлевича Петрова.

В настоящее время ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Владимир-
ской области – центральный 

транзитный следственный изолятор 
региона, через который проходят все 
категории подследственных, вклю-
чая женщин и несовершеннолетних. 
При лимите наполнения учреждения 
около 400 человек в нем содержится 
порядка 250. Все обеспечены инди-
видуальными спальными местами и 
спальными принадлежностями. Строго 
соблюдаются требования по раздель-
ному содержанию каждой категории 
граждан, предпринимаются меры и по 
раздельному содержанию курящих и 
некурящих. Перелимит не допускается 
благодаря своевременной отправке 
осужденных в исправительные коло-
нии для отбытия наказаний, снижению 
сроков нахождения граждан под след-
ствием, применению альтернативных 
видов лишения свободы, таких как до-
машний арест. 

Сроки судебных процедур уменьша-
ются, так как подсудимые могут присут-
ствовать на суде посредством системы 
видео-конференц-связи без потери 
времени на их конвоирование в зал 
суда. В учреждении функционирует от-
дельно кабинет для проведения судеб-

ных заседаний с районным и областным 
судом и кабинет для связи с Верховным 
Судом Российской Федерации.

Старинное здание требует больших 
усилий для поддержания его в над-
лежащем виде. За последние пять лет 
в учреждении проведен капитальный 
ремонт большинства камер, коридо-
ров, банно-прачечного комплекса, 
отремонтированы помещения меди-
ко-санитарной части. Установлены 
IP-видеонаблюдение и современные 
охранные системы. На контрольно- 
пропускном пункте действует система 
распознавания лиц для исключения 
побегов при помощи подмены выходя-
щего из учреждения. Введена в эксплу-
атацию специальная рентген-установ-
ка для досмотра личных вещей вновь 
прибывших в следственный изолятор. 
Она работает в различных спектрах и 
позволяет находить даже самые мел-
кие запрещенные предметы, например, 
миниатюрные сим-карты. Улучшены и 
условия службы сотрудников учреж-
дения, проведен ремонт служебных ка-
бинетов. Деятельность личного состава 
направлена на строгое соблюдение за-
конности, прав и законных интересов 
обвиняемых, подследственных и осуж-
денных.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 У

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 В
ла

ди
м

ир
ск

ой
 о

бл
ас

ти



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2020 59

Ветераны УИС

Виктор Шемет родился в 1950 году 
на станции Чарская Чарского 
района Казахской ССР. Начинал 

трудовой путь учеником слесаря-мон-
тажника в монтажно-строительном 
управлении № 14 Димитровграда. В 
1978 году поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел и прослужил в 
органах более 20 лет – по 1999 год. С 
1978 года возглавил Учреждение ЮИ-
78/3 в Димитровграде.

В 1986 году димитровградская 
«тройка» была признана лучшей в 
стране – колонии вручили красное 
знамя ЦК КПСС. На тот момент учреж-
дению было уже почти полвека. До-
кумент о создании строительно-тру-
довой колонии в городе Мелекессе 
сейчас общедоступен, но в 1935 году 

на нем стоял гриф «Совершенно се-
кретно».

«Автограф» на документе химиче-
ским карандашом поставил началь-
ник управления НКВД Куйбышевского 
края Фома Леонюк. Колония должна 
была выполнять распоряжения нар-
кома внутренних дел СССР Ягоды.

«Лихие годы»

Вообще ИК-3 получила 13 перехо-
дящих красных знамен МВД СССР. С 
1989 до 1999 года – в самые трудные 
«лихие» годы перестройки колонией 
руководил Виктор Николаевич Шемет.

– Начинал я с должности норми-
ровщика в колонии, в учреждениях 
тогда, помню, служило много фронто-

виков, – вспоминает он. – Люди, про-
шедшие войну, знали человеческую 
психологию и были наставниками для 
всех нас. Осужденные уважали их. 
Наши успехи – это успехи тех, кто учил 
нас, учил работать не для отчета, а на 
совесть.

Фронтовики действительно слу-
жили самоотверженно. Их не пугали 
тяготы, они не боялись преступников, 
задачи – хоть производственные, хоть 
бытовые – предпочитали выполнять 
на совесть. Этот образ мысли пере-
нимали более молодые офицеры – те, 
кто родился уже после войны. Виктор 
Николаевич Шемет был одним из них.

Под руководством Шемета была 
проведена большая работа по тех-
ническому переоснащению ряда 

Ветеран УИС, бывший начальник 
колонии № 3 в Димитровграде  
Виктор Шемет 30 апреля отпразднует 
свой 70-летний юбилей. 
Это на 15 лет меньше, чем колонии,  
в которой он трудился 23 года,  
из них 10 лет был ее начальником, 
сделав ИК-3 образцовым учреждением.

«Я учился у фронтовиков...»
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производственных цехов, освоено 
производство товаров народного по-
требления. Объем производства в Уч-
реждении ЮИ-78/3 за период с 1978 
по 1999 год составил более 145 млн 
рублей. Колония действительно меня-
лась на глазах – появились новое про-
фучилище, медсанчасть и большой 
клуб. А котельная колонии вообще 
обеспечивала теплом и горячей во-
дой треть Димитровграда. В 1995 году 
на территории учреждения были по-
строены корпуса механосборочного 
цеха, налажен серийный выпуск авто-

мобилей марки УАЗ. Позже колония 
будет выполнять заказы для автоза-
вода, производить массу деталей для 
нужд промышленности.

– Я могу перечислить все 5000 наи-
менований производимой нами про-
дукции, только нужно ли? – делится 
Виктор Николаевич.

К примеру, в 1997 году предпри-
ятие выпустило продукции более чем 
на 66 млрд рублей (до деноминации, 
то есть в нынешних рублях, это около 
66 млн). По итогам работы за 1996 год 
учреждение было признано победи-
телем в смотре-конкурсе на лучшее 
учреждение по оперативно-служеб-
ной, производственно-хозяйственной 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы МВД России.

Первый храм в ИК

О своем руководстве колонией 
Виктор Шемет рассказывает неохотно, 
но его сослуживцы признаются, что в 
учреждении офицер буквально жил.

– Знающий, болеющий за дело, тре-
бовательный руководитель, причем, 
прежде всего, он был требователен к 
себе. Отличный хозяйственник и ини-

циатор во всех начинаниях, – делится 
своим мнением председатель совета 
ветеранов УИС Надежда Плаксина.

Ярким примером, характеризу-
ющим Шемета как опытного хозяй-
ственника, служит его решение за-
купить крупную партию швейных 
машинок «Подольск» и деталей к ним. 
Некоторые сотрудники производства 
возмущались, что машинки будут 
стоять на складе. Только спустя годы 
было оценено данное решение, когда 
необходимые детали к швейным ма-
шинкам отыскивались на складах.

С развитием производства реша-
лась в «тройке» и жилищная проблема 
сотрудников. При Викторе Николаеви-
че были введены в эксплуатацию два 
жилых дома, что заметно сократило 
очередь нуждающихся.

– Понимаете, он всегда шел в ногу 
со временем, готов был воплощать в 
жизнь передовые идеи. Услышал, на-
пример, что в колонии может быть 
лаборатория для психологической ра-
боты, – и спустя некоторое время по-
добная появилась в «тройке», сначала 
для сотрудников, позже – для психо-
логической разгрузки осужденных,  
– рассказывает Надежда Плаксина.
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Специальная музыка, слайды, осо-
бая обстановка внутри помещений 
для релаксации – тогда это казалось 
чем-то фантастическим, чем-то, что 
существует только за границей. На 
дворе был 1996 год. Однако все это 
удалось внедрить. Позже опыт психо-
логической лаборатории ИК-3 даже 
признали передовым и распростра-
нили по учреждениям России.

Коллектив в «тройке» подобрал-
ся под стать начальнику. Сотрудники 
буквально болели работой.

В 1997 году в колонии появился пи-
томник для разведения и дрессировки 
собак – снова один из самых больших 
в регионе. В двухэтажном служебном 
помещении площадью 360 кв. метров 
размещались кухня, ветеринарный 
пункт, класс службы, душевые. От-
дельно – родильное отделение на 
пять собак, отапливаемый щенятник, 
карантин. Благоустроенные вольеры 
вмещали 32 собаки.

В 1998 году в колонии был постро-
ен и освящен архиепископом Про-
клом храм в честь Христа Спасителя. 
Это сейчас, в XXI веке, открытие в ко-
лониях храмов – событие будничное. 
Но храм в ИК-3 был первым в России 
на территории исправительной коло-
нии. Владыка Прокл тогда выступал: 
«...Да последуют примеру данного 
учреждения в воссоздании духовно-
го наследия другие исправительные 
учреждения...» Открытие первого пра-
вославного храма в исправительном 
учреждении Ульяновской области 
высоко оценил Святейший патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, ко-
торый наградил Виктора Николаевича 
орденом Русской Православной Церк-
ви святого благоверного князя Дании-
ла Московского III степени.

Примеру последовали.
И лаборатория психологической 

работы, и храм служили одной цели 
– с разных сторон они подходили к 
вопросу исправления осужденных.  
В колонии № 3 взяли именно такой 
курс – исправлять, а не наказывать.

– Мы одними из первых в стране 
начали работать над реабилитацией 
осужденных, – психологов в колониях 
тогда не было, в одном отряде содер-
жалось более 300 человек, – вспоми-
нает Виктор Шемет. – Фронтовики зна-

ли всех своих подопечных поименно. 
Боролись с рецидивом, делали так, 
чтобы в колонии не случалось чрез-
вычайных ситуаций, не было насилия. 
Мне не нравится, когда о колонии 
говорят «в ней хорошо или приятно 
сидеть». Так не должно быть. Колония 
– то место, где нормальному человеку 
не может быть хорошо. Уже из-за того, 
что его свобода ограничена. Но мы ра-
ботали над тем, чтобы в колонии было 
спокойно. И добивались этого. Доби-
вались того, чтобы в нее не возвраща-
лись – это самое главное.

Пример для страны

История ИК-3 Димитровграда в 
80–90-е годы интересна не только 
сама по себе; за ней – все изменения, 
которые мы видим в УФСИН сейчас. 
Они первыми в стране построили 
храм, а сейчас службы идут в десятках 
и сотнях колоний для мусульман и для 
христиан. Они одними из первых соз-
дали психологическую лабораторию 
– теперь комнаты для релаксации и 
сотрудников, и осужденных, штатные 
психологи появились повсеместно. 
У них была твердая промышленная 
база, которую сейчас считают нормой. 
Еще в 1992 году в колонии появилось 
кабельное телевидение – сейчас оно 
есть везде.

– У нас была и фильмотека, в кото-
рой более 5 370 фильмов для осуж-
денных, – вспоминает Виктор Шемет. 
– К нам приезжали и известные ар-
тисты, например, Вика Цыганова. Ее 
концерт мы сняли на видео и уже ве-
чером показывали тем, кто не мог на 
него пойти, – были и своя камера, и 
оборудование.

В мае 1998 года в учреждении от-
крылся музей истории колонии. Ко-
нечно, первоначально планировали 
собрать всего несколько экспонатов и 
документов – в итоге экспозиция заня-
ла 130 кв. метров. Здесь представлена 
форма первых сотрудников, личные 
вещи ветеранов, фотографии, макет 
колонии.

Грамотный производственник и 
успешный управленец, Шемет после 
выхода на пенсию оказался востре-
бованным. В 1999 году Виктор Нико-
лаевич был назначен на должность 

заместителя главы администрации 
Ульяновской области. Курируя в 
1999–2001 годах блок вопросов про-
мышленности, он внес значительный 
вклад в развитие внутриобластной 
производственной кооперации реги-
она. С 2002 по 2003 год Шемет руко-
водил подразделением внутренней 
безопасности и защиты информации 
управления Министерства по нало-
гам и сборам по Ульяновской области.  
А в 2003 году возглавил Димитров-
градский хлебокомбинат, продукция 
которого уже в 2004 году была отмече-
на дипломом программы «100 лучших 
товаров России».

В 2006 году его назначили мини-
стром промышленности Ульяновской 
области. Виктор Николаевич особое 
внимание уделял содействию разви-
тию ключевой отрасли промышлен-
ности – машиностроению. Под ру-
ководством Шемета министерством 
была определена система мер госу-
дарственного регулирования отрасли 
легкой промышленности, серьезное 
внимание было уделено также раз-
витию внутриобластной и межреги-
ональной производственной коопе-
рации. Можно смело утверждать, что 
Виктор Николаевич внес значитель-
ный личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Ульяновской 
области.

С 2007 года В. Н. Шемет работал за-
местителем генерального директора 
общества «Ульяновскхлебпром». С 
2015 года возглавлял АО «Тепличное».

Виктор Николаевич Шемет за дол-
гие годы плодотворной работы не раз 
удостаивался различных наград. Сре-
ди них государственная награда Рос-
сийской Федерации: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (1997 год); ведомственные награ-
ды: медаль «За безупречную службу» 
III степени (1986 год), знак «За отлич-
ную службу в МВД» (1987 год), медаль 
«За безупречную службу» II степени 
(1994 год), почетный знак «За отличие 
в службе» II степени (1997 год); поощ-
рения руководства Ульяновской об-
ласти: почетная грамота администра-
ции Ульяновской области (1999, 2000 
годы).

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА
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Наследница творческого рода
Родилась Раиля Туйкина в Белорецком 

районе Республики Башкортостан в много-
детной семье геологоразведчиков. Дед, по 
отцу Кабир Ахметкаримович Туйкин, – при-
знанный башкирский и татарский писатель, 
поэт, просветитель и педагог ХХ века, жерт-
ва сталинских репрессий, был расстрелян в 
1938 году, впоследствии реабилитирован. 
Дед, по матери Кашфулла Лутфуллович Га-
дельшин, преподаватель, политинформатор, 
жертва репрессий, сосланный с семьей в спе-
циальный поселок Белорецкого района РБ.

В 1973 году Раиля окончила Уфимский ра-
диотехнический техникум и 21 год прорабо-
тала на заводе им. С. М. Кирова, а с 1994 года 
начала службу в уголовно-исполнительной 
системе республики. Но главным ее увлече-
нием всегда было литературное творчество 
и поэзия.

«Моя энергия в стихи перетекает плавно.
Я не рифмую «от сохи» – они живые, главное.
Немаловажен и подход к определенной теме.
Живу в стихах из года в год, даря им свое время...»

С возрастом, понимая важность сохране-
ния своего творческого рода, Раиля Туйкина 
напишет историко-документальный сбор-
ник «Кабир Туйкин и его наследие», в кото-
ром соберет архивные материалы, переве-
дет научные труды и рассказы, – тем самым 
откроет неизвестные страницы жизни свое-
го знаменитого деда и возродит историче-
скую память.

Презентация книги состоялась в 2018 
году в Союзе писателей Республики Башкор-
тостан и была высоко оценена писателями, 
общественными деятелями, преподавателя-
ми, студентами и родственниками незаслу-
женно забытого просветителя.

Цензор с талантом от Бога
Старший прапорщик внутренней службы 

Туйкина служила в колонии строгого режи-
ма в должности инспектора оперативного 
отдела по доставке и проверке писем осуж-
денных, цензора.

Более 16 лет Раиля Ильдаровна читала 
письма осужденных и их родных, по долгу 
своей службы была невольным свидетелем 
судеб, трагедий, радости, горя, слез и сме-

«Листая письма из прошлого»
На первый взгляд, 
перед нами 
хрупкая и слабая 
женщина... Но после 
непродолжительного 
общения понимаешь, 
что как раз про таких, 
как она, говорят:  
сила в женской 
слабости. 
Харизматичная, 
талантливая, всегда 
разная, но видящая 
самое главное,  
самую суть.
Более 20 лет  
Раиля Ильдаровна 
Туйкина отдала 
уголовно-
исполнительной 
системе Республики 
Башкортостан.
Сегодня она ветеран 
УИС, а также 
признанная поэтесса 
Башкортостана, 
выпустившая четыре 
сборника стихов, 
рассказов  
и переводов.

ха... Полмиллиона писем, полмиллиона су-
деб – много это или мало?!.

– Оказывается, не очень это просто – чи-
тать чужие письма. Объем корреспонден-
ции был огромен. В праздники особенно 
заваливают посланиями. И суть даже не в 
том, что читать приходится много, разбирая 
не всегда понятный почерк, а в том, что всю 
информацию поневоле пропускаешь через 
свою душу, – вспоминает Раиля Туйкина.

Работу свою Раиля Ильдаровна всегда 
считала интересной и нужной, сложной и 
ответственной, потому что переписка в ис-
правительных учреждениях – самый нуж-
ный вид общения и без него внешний мир 
для осужденных будет практически закрыт. 
Каждый осужденный знает, что первый с их 
письмом ознакомится цензор. И отношение 
к цензору разное. И письма разные: откро-
венные, душевные, эмоциональные, позна-
вательные, серые и… пустые. Сколько раз-
ных людей – столько разных писем.

– Постоянно ловишь себя на мысли, что 
наблюдаешь за взаимоотношениями людей, 
за тем, как складываются судьбы. Запоми-
наешь отдельные яркие письма, начинаешь 
сама ждать ответа и сопереживать. И это не 
любопытство, это неравнодушие, – отмечает 
героиня.

«Счастье подобно бабочке»:  
любовь сквозь тюремную решетку
Огромное количество судеб прошло че-

рез руки Раили Туйкиной, но особо запом-
нилась одна, в которой она сыграла не по-
следнюю роль...

Много лет назад Раиля Ильдаровна ста-
ла свидетельницей многолетней переписки 
молодой девушки и ее мужа, осужденного 
на 22 года за заказное убийство.

– Девушка традиционно приходила два 
раза в неделю: оставляла свое письмо и за-
бирала письмо от него. По ее просьбе я не 
отправляла его письма по почте. И так про-
должалось 10 лет. Их переписка была самой 
романтичной, теплой, нежной и настоящей на 
фоне других писем, – рассказывает цензор.

– Жена писала и ждала, ждала и писа-
ла, а муж – «киллер», абсолютно уверенный 
в своей невинности, под психологической 
тяжестью огромного срока открыл в себе та-
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лант востребованного художника. И в 
один момент жена художника объяви-
ла о разводе. Что делать? Надо спасать 
любовь, но все мои благие намерения 
подпадают под «связь с родственни-
ками осужденных», несмотря на это, 
я не могла позволить умереть любви. 
За любовь надо бороться! – решила я,  
– продолжает Раиля Туйкина.

Так, рискуя своим служебным по-
ложением, но не сомневаясь в своем 
решении помочь, поговорив с женой 
художника, выяснив обстоятельства, 
Туйкина спасла любовь и вернула обо-
их к жизни.

А ровно через два года отец худож-
ника все же сумел доказать, что сын не 
совершал преступления, – и его осво-
бодили.

Вскоре у счастливой пары родился 
сын, а у цензора Раили Туйкиной по-
явился рассказ «Любовь»...

«Стихи как молитвы»:  
о творчестве, родных, друзьях  

и коллегах
«Стихи, как молитвы, доходят до Бога.

Неважно, что писаны как-то убого.
Главное то, что они – от души.
Бог их оценит и сам все решит…»

Всем – родным и друзьям, коллегам 
и товарищам, любимым и просто зна-
комым Раиля Ильдаровна всегда по-
свящает стихи.

– Писать стихи начала еще в 18 лет, 
а более зрелое ощущение в необхо-
димости творить пришло после рож-
дения дочери, – рассказывает Раиля 
Туйкина, – с возрастом больше стала 
писать…

С тех пор и в праздники и в будни, 
и с поводом и без повода поэтесса 
дарит свое творчество всем близким 
людям и окружающему миру.

С 1999 года Раиля Туйкина являет-
ся признанной поэтессой Республики 
Башкортостан. Она соавтор сборника 
стихов «У корней пусть вырастет тра-
ва» (1999), автор сборников стихов: 
«Противостояние» (2001), «Взгляд из-
нутри» (2014), «Послевкусие» (2018). 
Высокую оценку творчеству Раили 
Ильдаровны дали корифеи башкир-
ской литературы: Мустай Карим, Ра-
виль Бикбаев, Газим Шафиков и мно-
гие другие.

«Поэт в погонах»:  
немного о призвании и счастье

Раиле Туйкиной всегда удавалось со-
вмещать погоны и стихи, службу и твор-
чество. Казалось бы, несовместимые 
тропы сошлись в одной дороге, в одном 
человеке. Поэтесса уголовно-исполни-
тельной системы с уважением и любовью 
вспоминает годы службы и своих коллег, 
увековечивая их в своем творчестве.

Благодаря своим стихам эта талант-
ливая женщина продолжает идти к 
себе, к своей душе. Творчество для Ра-
или Туйкиной – это разговор с самим 
собой, людьми, миром и познание жиз-
ни. И счастье для нее простое – быть 
услышанной и понятой.

– У каждой женщины есть свой се-
крет обновления. Мой – это стихи. 
Ощущение наполненности с желанием 
поделиться своей радостью со всеми 
людьми вокруг – признак моего на-
строения и полного человеческого 
счастья. Когда же боль разрывает из-
нутри, стихи – мое лекарство: выплес-
нула все в стихотворные строчки, раз-
рядилась и успокоилась, – говорит о 
своем творчестве Раиля Ильдаровна.

В настоящее время поэтесса плани-
рует написать воспоминания о своей 
жизни, событиях прошлого, службе и 
творчестве. И есть что писать... Много-
гранная талантливая личность Раиля 
Туйкина поражает своей большой ду-
шой, глубоким внутренним миром и 
философским взглядом на окружаю-
щий мир. Оставляя после себя после-
вкусие душевной теплоты и терпкого 
прикосновения к самому важному...

Первый поэтический сборник из 
250 стихотворений «Противостоя-
ние» стал творческим дебютом авто-
ра, в котором Раиля Туйкина нашла 
свой стиль в поэзии. Духовностью, 
чистотой, лиризмом, глубиной замыс-
ла пронизано каждое стихотворение.

Сборник «Взгляд изнутри» вобрал 
в себя 12-летний цикл жизни автора 
и отобразил мудрое видение окру-
жающего мира изнутри. Много сти-
хотворений в сборнике посвящено 
уголовно-исполнительной системе, 
Башкортостану, природе, много по-
священий родителям, дочери, внуку, 
родным, коллегам и, конечно, вну-
тренним сокровенным переживани-
ям, эмоциям – восторгу, мечте, волне-
ниям, искушениям... Каждое творение 
пронизано любовью и философским 
смыслом.

Поэтесса много времени посвя-
щает переводам творчества близких 
по родству людей, которых уже нет, 
тем самым возрождая память о них 
в сердцах и душах современников. 
Все эти переводы вошли в сборник 
«Послевкусие», в котором и стихи, 
и рассказы, и переводы, и даже соб-
ственные рисунки автора. Талант Ра-
или Туйкиной стал творчески безгра-
ничным.

Со своими стихами и переводами 
поэтесса принимает участие во все-
возможных литературных конкурсах 
в печатных средствах массовой ин-
формации, занимая призовые места, 
о ее творчестве дважды шли переда-
чи на канале «Башкирское спутнико-
вое телевидение».

Неоднократно она участвовала в 
творческих конкурсах уголовно-ис-
полнительной системы: в 2005 году с 
поэтической работой «Облака кажут-
ся утром письмами» заняла второе 
место в Приволжском федеральном 
округе, в 2006 году с поэтической 
работой «Взгляд изнутри» получила 
диплом 2 степени, в 2006 году уча-
ствовала в III Всероссийском смотре-
конкурсе самодеятельного художе-
ственного творчества сотрудников 
учреждений УИС, в 2007 году стала 
автором стихов к «Гимну УИС Респу-
блики Башкортостан», стихи автора 
печатались в журнале «Преступление 
и наказание».
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В танках и окопах

Самое тяжелое воспоми-
нание Пелагеи Жуковой свя-
зано с детством и войной. 
Село Еменец Великолукской 
области (сейчас Псковская 
область), где она родилась, 
расположено недалеко от 
границы с Польшей, поэтому 
фашисты быстро до него дош-
ли и заняли территорию. Отец 
Пелагеи к тому времени уже 
был на фронте, и мама выжи-
вала в оккупированном селе с 
четырьмя дочками. Кто-то до-
нес немцам, что мама помога-
ла партизанам, и ее вместе с 
детьми решено было расстре-
лять…

– Мне четыре года тогда 
было. Нас поставили в рас-

стрельный строй на краю око-
па. Мама заплакала, старшие 
сестры тоже плакали, – вспо-
минает Пелагея Егоровна.

Спасло вмешательство 
немки, которая жила в селе 
задолго до войны. Она что-то 
сказала солдатам – и женщи-
ну с девочками вытолкнули из 
строя. Жукова рассказывает, 
что мама до конца дней с ужа-
сом вспоминала этот эпизод.

– Мое детство так и про-
ходило – в танках и окопах. 
Подросла, пасла лошадей.  
В реке с сестрами ловили 
рыбу. Самую маленькую ста-
вили в печь, парили и съедали 
сами, а ту, которая побольше, 
возили на базар и меняли на 
хлеб, вещи, – рассказывает 
Пелагея Егоровна.

Времени река
Свою жизнь Пелагея Егоровна Жукова сравнивает 
с рекой – иногда тихой и прозрачной, а порой 
бушующей и шумной. За ее плечами детство  
на оккупированной фашистами территории, 
 48 лет трудового стажа, из них более 30 – работа  
в медицинской части исправительной колонии 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.
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Призвание – медицина

С детства Пелагея Егоровна знала, что будет меди-
ком. О других профессиях никогда и не думала. Учеба 
в медицинском училище давалась легко, и как резуль-
тат – красный диплом. Мечтала продолжить обучение 
в институте, но кормить ее было некому, так что при-
шлось идти работать.
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Поздравляем!

Подготовил С. ИСТОМИН

В 1965 году они с мужем приеха-
ли в город Сургут. Так там и оста-
лись на долгие годы. Муж строил 
ГРЭС, а она работала в городской 
больнице.

Врачей тогда не хватало – и при-
ходилось все делать самой: про-
водить прием больных, назначать 
им лечение, ставить уколы, делать 
перевязки. Этот 12-летний опыт 
пригодился ей, когда она пришла 
работать в исправительное учреж-
дение.

– Принимал меня тогда началь-
ник, ветеран войны. Он был очень 
авторитетным в колонии. Осужден-
ные называли его – «отец родной»,  
– вспоминает Пелагея Егоровна.

Помнит она и о том, что в первые 
дни работы в исправительной коло-
нии было очень страшно.

– Заходишь – и двери за тобой на 
много ключей закрываются. Страш-
но от того, что кругом преступники. 
Я понимала, что рядом охрана и мне 
ничего не угрожает, но страх какое-
то время был. А потом я себе при-
казала ни о чем плохом не думать, 
в больных видеть только людей и 
никогда у них не спрашивать, за что 
они отбывают наказания.

Так и работала – с осужденны-
ми всегда обращалась тактично и 
вежливо. В конце 70-х – начале 80-х 
годов в колонии было очень неспо-
койно. Осужденные несколько раз 
даже были агрессивно настроены 
против администрации, но при этом 
никогда врачей и медицинских се-
стер не трогали.

Пелагея Егоровна припомни-
ла всего один случай, когда она не 
выдержала и высказала свое отно-
шение к деянию осужденного. Это 
было громкое дело о насильнике. 
Вскоре выяснилось, что насильника 
нашли, осудили и отбывать наказа-
ние он будет в колонии, где работа-
ла Жукова.

– Я его, когда на приеме в боль-
нице увидела, сразу ему все выска-
зала, – вспоминает она. – Хотя потом 
жалела, что не сдержалась. Он за 
свои преступления большой срок 
получил.

С 90-летием:
ИГРАНОВА Леонида Георгиеви-
ча, бывшего начальника отдела 
торговли при ГУЛИТУ МВД СССР, 
полковника внутренней службы в 
отставке.

С 80-летием:
ФИЛИППСКОГО Валерия Ива-
новича, бывшего главного специ-
алиста управления капитального 
строительства ГУИН МВД России, 
подполковника внутренней служ-
бы в отставке;
ЯКУНИНУ Валентину Никола-
евну, бывшего начальника при-
емной ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в 
отставке.

С 65-летием:
ИВАНОВУ Светлану Владими-
ровну, бывшего специалиста 
центральной научно-исследова-
тельской лаборатории службы 
по исправительным делам МВД 
РСФСР;
МАХМУТОВУ Мархабу Кады-
ровну, бывшего начальника ФЭО 
УФСИН России по Оренбургской 
области, капитана внутренней 
службы в отставке;
НОВИКОВА Александра Кон-
стантиновича, бывшего началь-
ника управления охраны ФСИН 
России, генерал-майора внутрен-
ней службы в отставке;
ПАВЛОВА Олега Григорьевича, 
бывшего заместителя начальни-
ка отдела управления трудового 
обеспечения ФСИН России, пол-
ковника внутренней службы в от-
ставке.

С 55-летием:
БЕНЬ Марину Викторовну, 
бывшего старшего инспектора 
отдела управления кадров ФСИН 
России, полковника внутренней 
службы в отставке.

Баян и песня

В Сургуте Пелагею Егоровну хо-
рошо знают не только в УФСИН.  
В отличие от многих северян, Пела-
гея Егоровна уезжать из города не 
хочет, считая его лучшим, – горо-
дом молодости, радости и больших  
надежд.

Она член общественного совета 
окружной больницы города Сургу-
та, принимает участие во всех го-
родских мероприятиях. Приходит 
на мероприятия не одна, а со своим 
старым другом – баяном.

– Я с детства мечтала играть на 
музыкальном инструменте. Конечно 
же, снились мне рояль или пиани-
но. Но жизнь по-другому распоря-
дилась. Выучилась сама играть на 
гармошке, потом баян освоила. Так 
вот с баяном много лет и дружу, – 
улыбаясь, рассказывает она. – Ког-
да мне невмоготу становится, я по 
клавишам провожу, – и настроение 
меняется.

Более 10 лет занимается Пелагея 
Егоровна в городском хоре. Позвал 
кто-то из знакомых, сходила пару 
раз, а сейчас жизни без песни не 
представляет.

– Песня – это особый настрой. 
Когда человек поет, он становится 
искренним и честным.

«И течет жизнь моя,
Времени река,
То бушует, то стрекочет,
Вдаль меня неся…»

Сейчас у Пелагеи Егоровны мно-
го планов. Она участвует в подго-
товке новой программы для празд-
нования юбилея Великой Победы 
и готовится к встрече с молодыми 
сотрудниками.

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото Азамата АЗНАГУЛОВА



66

Зарубежнаямозаика
США

Кирк Дуглас – 
последний  
из «золотой эры» Голливуда

Бодуэн ЭШАПАСС
Le Point
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Многие считали его чуть ли  
не бессмертным. Но вот ушел и этот 
священный голливудский монстр. 
Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, 
скончавшийся в возрасте  
более 103 лет, родился в декабре 
1916 года.

На этой праздничной 
фотографии, опублико-

ванной летом 2019 года в 
Instagram его внуком Кэме-
роном Морреллом-Дугласом, 
он сидит в конце стола. Вид 
отсутствующий. Если бы в 
комментарии к фотографии 
не было указано, что за сто-
лом находится сам «Спартак», 
мы бы никогда не узнали, что 
этот маленький согнувший-
ся мужчина, лицо которого 
скрыто массивными солн-
цезащитными очками, был 
величайшим американским 
актером XX века. Кирк Дуглас 
в последние годы напоминал 
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мумию фараона. Его лицо после пере-
несенного инсульта частично было 
неподвижным, и только легендарная 
ямочка на подбородке напоминала о 
священном монстре седьмого искус-
ства, которым он был.

Актер, утверждавший, что свою, ха-
рактерную для его лица, ямочку сделал 
сам, как-то заснув, опустив подбородок 
на большой перстень с печаткой, скон-
чался 5 февраля в возрасте 103 лет.  
Вместе с ним исчез последний свиде-
тель «золотой эры» Голливуда, величай-
шая звезда кинематографа, в котором 
в те времена доминировали крупные 
американские киностудии.

Кирк Дуглас, настоящее имя кото-
рого Исер (Иззи) Данилóвич (впослед-
ствии Демский), родился 9 декабря 
1916 года в Амстердаме (маленький 
американский городок в часе езды к 
северу от Нью-Йорка) в семье еврей-
ских эмигрантов, бежавших из царской 
России (родина его родителей – город 
Чаусы, Белоруссия). Его отец Гершл до 
того, как пересечь Атлантику, торговал 
лошадьми. В Манхэттене, где он обо-
сновался в 1908 году, Гершл стал стран-
ствующим торговцем, «чтобы не ска- 
зать бродягой», рассказывал позже ак-
тер. Его мать Брайна, урожденная Санг- 
лель, была булочницей и присоедини-
лась к своему мужу два года спустя.

Семья была очень бедной, актер с 
некоей долей стыдливости сам рас-
сказал об этом в своей автобиогра-
фии. Во время вечера, посвященно-
го ему во Французской синематеке1  
26 января 1989 года, актер рассказал 
о тех трудных временах. «Я выходец 
из нищей среды, условия жизни моих 
родителей были ужасными. Когда так 
начинаешь свою жизнь, в самом низу, 
ты вынужден бороться. И в тебе всегда 
присутствует ярость, – рассказал он по-
французски, чтобы оправдать свою ре-
путацию несносного человека.

«Я знаю, что был одним из самых не-
навидимых актеров в Голливуде. Так 
было в самом начале. Теперь эти вос-
поминания меня забавляют», – продол-
жил он.

1 Французская синематека – крупнейший  
в мире архив фильмов и любых документов, 
связанных с кинематографом; располагается  
в парижском районе Берси и является частной 
ассоциацией, существующей в основном за счет 
государственных дотаций.

Трудное детство
Юному Кирку, бывшему единствен-

ным сыном, росшему в окружении 
шести сестер, очень рано пришлось 
начать работать, чтобы помочь родите-
лям прокормить своих детей. Начиная 
с 10 лет чем только не пришлось ему 
заниматься! «Я делал все: был улич-
ным торговцем, разносчиком газет, 
официантом, садовником. Затем мне 
пришлось буквально сражаться, чтобы 
поступить в Университет Святого Лав-
рентия, усердно работать ночами, что-
бы оплатить учебу. Я пришел из ничего. 
И когда я говорю "из ничего", вы поня-
тия не имеете, что это значит», – сказал 
актер.

В конце 1930-х годов он поступает 
в Американскую академию драмати-
ческого искусства в Нью-Йорке. Имен-
но там, в 1941 году, у него произошла 
встреча, определившая его дальней-
шую жизнь. Это была Бетти Джоан Бер-
ске, на восемь лет его моложе. Через 
некоторое время девушка станет очень 
известной актрисой под именем Лорен 
Бэколл. А в те времена она служила в 
убогом театре на 42-й улице. Бетти, как и 
Кирк, была очень скромного происхож-
дения. Ее мать, секретарша, переживая 
тяжелые времена, растила девочку 
одна. И Кирк, и Бетти дома слышали 
множество рассказов об антиеврейских 
преследованиях, которые пришлось 
пережить их семьям. Ее семье –  

в Румынии, его – в царской России. 
«Так вот мы и объединились», – вспо-
минали впоследствии актер и актриса.  
Друзьями они остались на всю жизнь.

Обладающий впечатляющими му-
скулами Исер Данилович, ставший на-
зывать себя Иззи Демски, дебютирует 
в качестве борца («ярмарочного бор-
ца, чтобы быть точнее», говорил он), 
а Лорен Бэколл становится моделью.  
В 1941 году Кирка мобилизуют в ар-
мию. Когда он надевает военную фор-
му, Кирк решает взять себе «более 
американское» имя – Иззи Демски 
становится Кирком Дугласом. Юноша 
проведет три года в одном из подраз-
делений связи Тихоокеанского флота 
США на восточном побережье, где он 

выслеживал немецкие подводные лод-
ки, угрожающие потопить суда, пересе-
кающие Атлантику.

Замечен с первой же роли
После не очень удачного старта в 

театре и на радио, где он озвучивал 
драмы, спонсируемые фирмами, про-
изводившими мыло (предки «мыльных 
опер», ныне заполонившие телевиде-
ние), Кирк Дуглас был замечен, без под-
готовки заменив собой самого Ричарда 
Уидмарка в мелодраме, шедшей как 
минимум пять сезонов на Бродвее. Но 
настоящая известность пришла к нему 
в кино. В 1946 году он сыграл в сво-
ем первом фильме «Странная любовь 
Марты Айверс» Льюиса Майлстоуна. 

В роли Спартака в одноименном фильме
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«Если бы Лорен не подтолкнула меня 
к участию в пробах этого фильма, я 
бы, наверное, навсегда бы остался те-
атральным актером», – говорил Кирк 
Дуглас.

Затем была встреча со Стэнли 
Крамером, которому очень понрави-
лась игра Кирка в «Странной любви 
Марты Айверс». Он предлагает ему 
главную роль неприятного боксера 
в фильме «Чемпион», режиссером 
которого стал Марк Робсон в 1949 
году. Чтобы сыграть эту роль, актеру 
пришлось отказаться от очень выгод-
ного предложения принять участие в 
одном из блокбастеров студии MGM. 
Но он никогда не пожалеет об этом. 
Его исполнение роли Миджа Келли, 
показывающего на ринге всю свою 
ярость, принесло ему первую номи-
нацию на «Оскар». За свою карьеру 
он будет трижды номинирован на эту 
награду, но заветную статуэтку «По-
четный Оскар» получит лишь один 
раз, в 1996 году, за совокупность всех 
своих работ.

Звезда родилась…
Его новый звездный статус по-

зволил Кирку Дугласу пригласить на 
совместные съемки Лорен Бэколл в 
следующем фильме «Трубач», сня-
том в 1950 году Майклом Кертисом. 
«Это был способ поблагодарить ее. 
Именно она купила мне мое первое 
пальто и дала мою первую роль, 
побудив меня пройти через все ис-
пытания в моем первом фильме», – 
расскажет актер. Затем Кирк Дуглас 
будет сниматься под руководством 
величайших режиссеров современ-

ности, а иногда и снимать фильмы 
сам на собственной киностудии, на-
званной в честь его матери (Bryna 
Production).

Его фильмография включает в себя 
самые громкие имена того времени: 
Отто Премингер, Стэнли Кубрик, Энто-
ни Манн, Роберт Олдрич… Подобно 
Берту Ланкастеру, с которым он сыгра-
ет в семи фильмах, Кирк Дуглас будет 
сниматься во всех жанрах: детективы, 
вестерны, комедии, триллеры, – полу-
чая удовольствие от чередующихся 
ролей хороших и плохих парней.

Практически он перестал сни-
маться в 1980-х годах, его отныне 
начинают воспринимать как «отца 
Майкла Дугласа». В 1991 году он 
пережил аварию во время полета на 
вертолете. Затем были инсульт и сер-
дечный приступ. Но до сих пор он 
известен по всему миру, благодаря 
ретроспективе его творчества. Всег-
да интересовавшийся политикой, 
поддерживая с начала 1960-х годов 
Демократическую партию, он вновь 
появился на первых страницах газет, 
журналов и на телевидении, при-
звав американцев не голосовать за 
Дональда Трампа. По мнению этого 
сына родителей-иммигрантов, про-
грамма, которую представил бу-
дущий президент США, рисковала 
предать дух отцов-основателей аме-
риканской нации. «До сегодняшнего 
дня, я думал, что повидал под этим 
солнцем все. Но я никогда не видел 
стратегии страха, которую предлага-
ет кандидат в президенты», – заявил 
он за несколько месяцев до своего 
столетия. Его не услышали…
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Япония

Когда Тошио Сакамото стал тюрем-
ным надзирателем, он «никогда 

не задавал себе вопроса о том, нужна 
или нет смертная казнь в Японии».

Но все изменилось, когда он стол-
кнулся с осужденными к этой мере 
наказания и с самой системой испол-
нения смертных приговоров, которая, 
по мнению неправительственных ор-
ганизаций, является «непрозрачной» 
и «жестокой». Особенно усилились 
сомнения Сакамото после того, как 
в июле 2018 года было повешено  
13 человек из секты «Аум Синрике», 
виновные в распылении газа (зарина) 
в токийском метро в 1995 году.

– Глядя на этих заключенных, у 
меня возникли сомнения. Если исхо-
дить из телерепортажей, то все они 
являются жуткими преступниками, 
но они очень разные. Часто это про-
сто слабые люди, находившиеся под 
сильным влиянием, но есть и гораздо 
более опасные парни, которые, одна-
ко, были приговорены к более легким 
наказаниям, – свидетельствует г-н Са-
камото, отец которого сам был дирек-
тором тюрьмы, по чьим стопам пошел 
и он сам, выбрав службу в тюремной 
системе.

Он служил в центрах заключения и 
в Министерстве юстиции. А непосред-
ственно с приговоренными к смертной 
казни Сакамото проработал 27 лет.

«Секретный мир»
По его мнению, вся юридическая 

система страны дисфункциональна.
В Японии, богатой и развитой стра-

не, так же, как и в Соединенных Шта-
тах, смертная казнь не отменена, а 99 
% тех, кто предстает перед судом, при-
знаются виновными.

– Признание уже давно является 
доказательством вины, даже если по-
дозреваемый позже и отказывается 
от него, – настаивает Нобухиро Тера-
зава, который защищал и продолжает 
защищать многих приговоренных к 
смертной казни.

AFP
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Смертная казнь негативно влияет  
на сотрудников тюрем

– Судебные ошибки неизбежны, – 
полагает г-н Сакамото.

Фактически за последние несколь-
ко десятилетий лишь в отношении 
четырех человек, приговоренных к 
смертной казни, были проведены но-
вые судебные разбирательства, в ре-
зультате которых они были признаны 
невиновными и освобождены, про-
ведя помногу лет в условиях полной 
изоляции.

Однако примерно 80 % японцев 
считают, что смертная казнь должна 
быть в арсенале наказаний.

По мнению Маи Сато, ученой из Ин-
ститута исследований криминальной 
политики (Лондон), такой большой 
процент приверженцев смертной каз-
ни можно объяснить секретностью, 
окружающей систему.

– С одной стороны, правительство 
заявляет, что необходимо сохранить 
смертную казнь, поскольку ее приме-
нение поддерживает большинство на-
селения, но с другой стороны, обще-
ственности почти не предоставляется 
никакой информации, – и, соответ-
ственно, она не может сформировать 
истинное мнение. В этом и заключает-
ся противоречие, – заявляет Маи Сато.

– Это секретный мир, – подтверж-
дает г-н Сакамото, который подал в 
отставку, чтобы иметь возможность 
говорить об этом, проводить рассле-
дования, собирать свидетельства и 
писать книги о том, что происходит в 
тюрьмах, и о смертной казни тоже.

Разговоры с насекомыми
Как и аболиционисты, он осуждает 

жестокость системы. Несмотря на то, 
что в законе четко сказано, что лица, 
приговоренные к смерти, должны 
быть казнены в течение шести меся-
цев после того, как приговор вступит в 
законную силу, осужденные в ожида-
нии смерти проводят в среднем пять 
лет и два месяца.

В настоящее время своей участи 
ожидает примерно 110 человек, из ко-

торых 52 заключенных в камере смер-
тников находятся уже более 10 лет. Ни-
кто из них не знает, когда будет казнен.

Каждое утро они со страхом при-
слушиваются к шагам в коридоре.

– Естественно, эти приговоренные, 
практически не имеющие никаких кон-
тактов с людьми, в конечном счете на-
чинают разговаривать с насекомыми в 
своих камерах, – рассказывает ученый 
Энтони Т. Ту, которому удалось неодно-
кратно, в рамках научной работы, ка-
сающейся газа (зарина), побеседовать 
с одним из приговоренных к смер- 
ти участников секты «Аум Синрике».

«Казни в Японии окружены секрет-
ностью, а приговоренным сообщают 
о том, что они будут казнены лишь за 
несколько часов до начала процеду-
ры, но и то не всегда. Родственников, 
адвокатов и общественность инфор-
мируют уже после того, как казнь 
состоялась. Смертной казни или со-
держанию в камерах смертников 
подлежат даже заключенные, страда-
ющие от психических и умственных 
расстройств», – утверждает автори-
тетная «Международная амнистия».

Охранники-палачи
Система тяжела также и для тех, 

кто приводит приговоры в исполне-
ние. Они вовсе не профессиональные 
палачи, появляющиеся в «День Д», 
– это обычные охранники тюрьмы, 
которым приказано приступить к ис-

полнению приговора или присутство-
вать при его исполнении.

– Ответить «Я не могу» – невозмож-
но. Это приказ, и его необходимо ис-
полнить, – уверяет г-н Сакамото.

Смертные казни в Японии совер-
шаются в семи тюрьмах, специально 
оборудованных для исполнения этой 
процедуры. С 1873 года казни исполня-
ются путем повешения в специальной 
комнате. Веревка надевается на шею 
осужденного, специальное электри-
ческое устройство открывает находя-
щийся под ним люк, в результате чего 
заключенный падает на несколько ме-
тров вниз. Затем все еще раскачиваю-
щееся тело убирают.

Электрическое устройство запу-
скается путем нажатия кнопки. Чтобы 
облегчить психическое состояние ох-
ранников, к стене соседней комнаты 
прикреплены от трех до пяти одина-
ковых кнопок, но механизм в действие 
приводит только одна из них. Трое или 
пятеро охранников одновременно на-
жимают на эти кнопки, и никто из них 
не знает, кто же конкретно осуществил 
смертную казнь.

– Никакой психологической под-
держки для тех, кто участвует в проце-
дуре приведения приговора в испол-
нение, не существует. Их начальство 
считает, что они должны быть достаточ-
но сильными, чтобы пережить такое ис-
пытание, – говорит Тошио Сакамото.

За участие в казни они получают не-
большую премию в размере 150 евро.
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Франция
Сообщение, переданное  
в зашифрованном виде, призывает 
заключенных, являющихся сторонниками 
Исламского государства (ИГ)1,  
«особенно во "Флери-Мерожи"», нападать  
на сотрудников и директора  
этого пенитенциарного учреждения.

1  Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, 
запрещенная в России.

3 марта Национальная контртер-
рористическая прокуратура начала 
расследование «подстрекательства» 
к актам терроризма в связи с опубли-
кованными онлайн-угрозами, направ-
ленными против отдельных сотрудни-
ков крупнейшей европейской тюрьмы 
«Флери-Мерожи».

Расследование, как сообщается, 
было начато из-за «подстрекательства 
к совершению террористических ак-
тов и восхваления терроризма путем 
использования публичной коммуни-
кационной сети». Первоначально ин-
формация о возбуждении уголовного 
дела была опубликована в газете «Ле 
Монд», а затем была анонимно под-
тверждена одним информированным 
судебным источником.

В расследовании, которое нача-
лось 20 февраля, участвуют Главное 
управление внутренней безопасно-
сти, Антитеррористическое управле-
ние, Управление по борьбе с кибер-
преступностью Судебной полиции,  
а также Судебная полиция Версаля.

Национальная служба тюремной 
разведки немедленно усилила на-
блюдение за террористами, а также 
за радикализированными лицами, 
осужденными за общеуголовные пре-
ступления, которые расцениваются 
как вероятные исполнители. Пока 
никаких признаков того, что в среде 
заключенных планируется соверше-
ние терактов, не выявлено, отметили 

в Дирекции пенитенциарных учреж- 
дений (ДПУ).

«Предпочтительные цели»
Как пишет газета «Ле Монд», 18 

февраля в приложении для обмена 
сообщениями было передано зашиф-
рованное послание заключенным, 
являющимся членами ИГ во Франции, 
«особенно содержащимся во "Фле-
ри-Мерожи"», с требованием начать 
нападения на охранников и надзира-
телей с помощью самодельного ору-
жия, а также на директора тюрьмы и 
«мусульманского священника».

Как заявили в Дирекции пенитен-
циарных учреждений, «любая угроза 
этого типа воспринимается очень се-
рьезно», поскольку тюремный персо-
нал, равно как и сотрудники Главного 
управления внутренней безопасно-
сти, входят в перечень «предпочти-
тельных целей» террористов.

Сообщается, что ДПУ приняла ««со-
ответствующие меры предосторож-
ности и безопасности». В частности, 
было решено «укрепить охрану по 
периметру пенитенциарных учреж-
дений в регионе Иль-де-Франс» с по-
мощью патрулей, используемых при 
проведении операций «Часовой» 
вблизи тюрем. Источник, знакомый с 
этим вопросом, рассказал, что сооб-
щение, призывающее к проведению 
террористических актов, было «пере-
дано по конфиденциальному каналу» 

Начато расследование после угроз, 
направленных против тюремного персонала
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и «немедленно перехвачено» соответ-
ствующими службами.

«Для нас угроза постоянна»
Лоран Крампе, местный предста-

витель профсоюза пенитенциарных 
сотрудников, сказал, что он не был 
«в курсе» этого призыва к террори-
стам. «Но для нас эта угроза постоян-
на, начиная с 2015 года… Мы также 
не должны погружаться в психоз, но 
должны напоминать новичкам о пра-
вилах безопасности, чтобы избежать 
любых проблем», – добавил он.

«Руководство серьезно относится к 
этим угрозам, план "Вижипират"2 был 
усилен, жандармы гораздо чаще па-
трулируют вокруг тюрьмы, и мы боль-
ше не носим униформу вне службы», 
– сказал представитель профсоюзов.

2  Вижипират (Plan Vigipirate) – национальная 
система Франции тревожного оповещения  
об уровне террористической угрозы.  
План «Вижипират» предусматривает особые 
меры безопасности, в том числе повышенное 
количество патрулей, полицейских или 
смешанных патрулей полиции и военных,  
в метро, вокзалах и других уязвимых местах.
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направленных против тюремного персонала




