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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас  
с Днем ветерана 

уголовно-исполнительной системы!

Этот праздник – символ глубокого уважения и иск-
ренней благодарности тем, кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству, днем и ночью оберегал покой  
и благополучие граждан, работал, не считаясь с личным 
временем, порой рискуя жизнью, отдавал все свои силы  
и знания делу, ставшему судьбой.

Для каждого сотрудника УИС ветераны – это пример 
преданности своей профессии, наш золотой запас. Изо дня  
в день вам приходилось решать задачи, требующие огромной 
выдержки, мужества, гуманизма, четкого следования букве 
Закона, умения действовать в чрезвычайных ситуациях  
и принимать правильные решения. 

Люди особой нравственной закалки, вы не только 
заложили лучшие традиции службы, определили те 
принципы, которые и сейчас лежат в основе деятельности 
ваших подразделений, но и продолжаете оказывать помощь 
родным коллективам, готовы по первому зову прийти на 
помощь своим коллегам.

Мы высоко ценим ваши профессиональные качества  
и желание действовать.

Выражаю вам благодарность за многолетний доб-
росовестный труд, патриотическое воспитание молодежи 
и активную гражданскую позицию.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации всех планов и замыслов! Пусть вас 
окружают близкие люди, их любовь и забота!

Директор ФСИН России                               Г. А. Корниенко
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В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель ди-
ректора ФСИН России гене-

рал-лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый, начальник Главного 
оперативного управления ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенант внутренней 
службы Евгений Гнедов, заместитель 
руководителя Информационного цен-
тра ФСИН России – координатор Алек-
сандра Самарина, ведущий аналитик 
УФСИН России по г. Москве Анна Ка-
ретникова, руководители структур-
ных подразделений ФСИН России и 
учреждений УИС. Израильскую делега-
цию возглавлял командующий Южного 
округа генерал-майор Ашер Шрики.  
В ее состав, помимо сотрудников пени-
тенциарного ведомства, вошли атташе 
полиции посольства Государства Из-
раиль в России Игорь Шмойш и глава  
IT-инфраструктуры Арье Розенвальд.

В своем выступлении Анатолий Ру-
дый подчеркнул, что встреча прохо-
дит в рамках заключенного 3 сентября 
между ФСИН России и Управлением 

Страны РАЗНЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ – ОБЩИЕ
Информационный центр  
ФСИН России 8 октября открыл 
серию международных круглых 
столов, цель которых – обмен 
опытом и решение общих задач, 
стоящих перед пенитенциарными 
ведомствами разных стран.

Так, на круглом столе, проходившем 
в Федеральной службе исполнения 
наказаний, специалисты 
России и Израиля рассказали 
об особенностях уголовно-
исполнительной политики, 
организации режима, надзора, 
трудовой адаптации, деятельности 
воспитательной и психологической 
службы в учреждениях УИС.  
Особое внимание было уделено 
специфике работы с радикально 
настроенными осужденными,  
а также несовершеннолетними.

А. Шрики

пенитенциарных учреждений Государ-
ства Израиль Меморандума о взаимо-
понимании и является важной вехой 
во взаимодействии двух ведомств, в 
изучении иностранного опыта по со-
держанию осужденных, их дальней-
шей ресоциализации и применению 
мер пробации. Анатолий Анатольевич 
отметил, что Израиль обладает уни-
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кальными формами работы с осуж-
денными за преступления террори-
стической направленности. Россия, в 
свою очередь, готова поделиться на-
работками по применению наказаний, 
технологиями в сфере охраны, ком-
плексом мер по ресоциализации лиц, 
отбывающих наказания в местах лише-
ния свободы, оказанию им психологи-
ческой помощи и т. д.

В свою очередь, Ашер Шрики по-
благодарил российских коллег за те-
плый прием и подчеркнул, что перед 
пенитенциарным ведомством Израиля 
стоят важнейшие задачи по содержа-
нию в местах лишения свободы лиц, 
осужденных как за террористическую 
деятельность, так и общеуголовные 
преступления, их дальнейшей реаби-
литации. В последние годы большое 
внимание уделяется сокращению 
численности заключенных, содержа-
щихся в тюрьмах, и более широкому 
применению альтернативных видов на-
казаний, не связанных с изоляцией от  
общества.

в отрядной системе, проживание в 
общежитии гораздо гуманнее и пер-
спективнее, нежели отбывание нака-
заний в камере. Благодаря групповому 
участию в различных мероприятиях, 
да и просто живому общению с други-
ми осужденными, быстрее происходит 
процесс исправления.

Общим для обеих стран является то, 
что осужденные получают в учрежде-
ниях профессиональное образование и 
привлекаются к труду на производствах.

По словам врио начальника управ-
ления организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России полковника 
внутренней службы Валерия Панте-
леева, в России обучение осужденных 
ведется в профессиональных учили-
щах и их структурных подразделениях 
по 168 профессиям, востребованным 
на рынке труда, а также на производ-
стве в исправительных учреждениях. 
Только в прошлом году специальность 
получили порядка 130 тыс. осужден-
ных. К оплачиваемому труду привлека-
лось более 160 тыс. человек.

Глава департамента образования, 
реабилитации и лечения израильско-
го тюремного ведомства Дафна Дюеб 
рассказала, что в Израиле для заклю-
ченных также имеется целый список 
курсов по подготовке специалис- 
тов – электроника, дерево- и металло-

Д. Дюеб

В. Пантелеев

обработка, чеканка и многое другое.  
У осужденных есть возможность 
устраиваться на работу по получен-
ным в тюрьме профессиям. Для жен-
щин есть отдельные курсы маникюра, 
визажа, парикмахерского искусства. 
Всего в Управление пенитенциарных 
учреждений Израиля входят 68 заво-
дов и 18 центров, где производится 
продукция.

Профессия на любой вкус
Пенитенциарные системы России 

и Израиля во многом похожи, но в их 
деятельности есть и немало отличий, 
обусловленных географическими, по-
литическими, культурными, националь-
ными и религиозными особенностями.

Система исполнения наказаний Из-
раиля представлена 18 исправитель-
ными учреждениями тюремного типа. 
В России же в большинстве своем это 
отрядная система.

В этой связи начальник отдела ор-
ганизации надзора управления режи-
ма и надзора ФСИН России полковник 
внутренней службы Вадим Рыбкин 
отметил, что отрядная система име-
ет ряд преимуществ перед камерной. 
Для нее характерно применение мер 
исправительного воздействия в пол-
ном объеме, в отличие от тюрьмы, где 
привлечение осужденных к труду, обу-
чению сдерживается необходимостью 
обеспечения более строгой изоляции 
осужденных. Подавляющее большин-
ство осужденных считают содержание 

В. Рыбкин
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Положительно характеризующиеся 
осужденные, у которых осталось со-
всем немного времени до окончания 
срока заключения, имеют возможность 
работать вне тюрем, трудоустроены на 
городских предприятиях, руководите-
ли которых несут ответственность за 
поведение осужденного.

У террористов нет психологии
Сотрудники двух пенитенциарных 

ведомств поделились опытом работы 
с радикально настроенными осужден-
ными. В России к данной категории 
лиц приковано особое внимание. В 
силу особенностей российской уго-
ловно-исполнительной системы лица, 
осужденные за преступления террори-
стической направленности, содержат-
ся в колониях всех режимов вместе с 
другими гражданами, осужденными за 
уголовные преступления.

Как пояснил начальник Главного опе-
ративного управления ФСИН России ге-
нерал-лейтенант внутренней службы Ев-
гений Гнедов, осуществление контроля 
за радикально настроенными осужден-
ными в учреждениях с отрядным содер-
жанием организовать гораздо сложнее. 
Однако такая работа ведется постоян-
но. Если во время отбывания наказания 
осужденный пытается вести вербовоч-
ную деятельность, это документируется 
и его привлекают к уголовному пре-
следованию, соответственно ужесто- 
чается и режим отбывания наказания.

Кроме того, в Федеральной службе 
исполнения наказаний используются 
различные методы работы с радикаль-
но настроенными осужденными.

– ФСИН России разработаны и ре-
ализуются эффективные комплексные 
мероприятия, направленные как на от-
каз от террористической идеологии, так 
и на профилактику вовлечения в такую 
деятельность осужденных за совер-
шение общеуголовных преступлений, 
– рассказал первый заместитель на-
чальника управления воспитательной, 
социальной и психологической работы 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Фёдор Ушков. – В настоящее 
время психологами УИС активно ис-
пользуется психокоррекционная про-
грамма работы с осужденными, отбыва-
ющими наказания за террористическую 
и экстремистскую деятельность, а также 
программа психолого-педагогическо-
го воздействия на осужденных, яв-
ляющихся носителями религиозных 
экстремистских убеждений. Большую 
помощь оказывают представители тра- 

диционных религиозных конфессий.
Об особенностях конвоирования 

радикально настроенных осужденных 
рассказал начальник управления ох-
раны и конвоирования ФСИН России 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Шляхов.

– В настоящее время в России нет от-
дельных нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих перевозку 
радикально настроенных осужденных, 
однако если осужденный относится к 
особо опасным преступникам, для его 
конвоирования назначается особый ка-
раул, – пояснил Александр Владимиро-
вич. – В данный караул входят наиболее 
подготовленные сотрудники, имеющие 
опыт работы, владеющие приемами 
рукопашного боя. При наличии инфор-
мации от оперативных подразделений 
или взаимодействующих органов о не-
обходимости изоляции радикально на-
строенного осужденного его перевозка 
осуществляется отдельно от других кон-
воируемых лиц. При транспортировке 
в спецвагоне выставляется отдель-
ный пост, осуществляющий наблюде-
ние за осужденным, при необходи- 
мости привлекается спецназ.

В Израиле к террористам относятся 
гораздо жестче. Для них созданы от-
дельные тюрьмы. Два часа прогулок 
утром, два часа вечером, остальные  
20 часов осужденные находятся в ка-
мере. Они не работают. Террористам 
не положены длительные свидания, 
только краткосрочные – 45 минут в ме-
сяц и исключительно с самыми близки-
ми родственниками. Нельзя из тюрьмы 
звонить родным. Молиться разрешает-
ся раз в неделю – по пятницам, когда 
проходит общая молитва во внутрен-
нем дворике учреждения. Общение 
со священнослужителями также за-
прещено. Для исключения попадания 

А. Абухацера

Ф. Ушков

запрещенных предметов в тюрьмы 
действуют специальные подразделе-
ния, которые занимаются поиском этих 
самых предметов и могут заходить в 
камеры в любое время.

По словам израильских специали-
стов, случаев отказа от своих убежде-
ний среди террористов не было и вряд 
ли они будут.

– Этим людям нечего терять, поэтому 
очень сложно найти точки соприкосно-
вения, – считает сотрудник израильского 
пенитенциарного ведомства Альберт 
Абухацера, который за свою карьеру 
возглавлял несколько тюрем и однаж-
ды был даже ранен осужденным. – В 
пенитенциарных учреждениях Израиля 
содержится порядка 6 тыс. осужденных 
за терроризм, 800 из них приговорены 
к пожизненному лишению свободы, и 
среди них есть такие, у кого срок нака- 
зания до 60 пожизненных заключений.

– У заключенного террориста есть 
только одно – физиология, и нет ни-
какой психологии, – считает Дафна 
Дюеб. – Делать для них специальную 
программу – это не наша цель, и мы не 
занимаемся этим. Мы создаем для них 
нормальные условия, но если есть на-

А. Шляхов
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рушение, например, мы обнаруживаем 
запрещенный предмет, то наказывает-
ся весь отряд, применяется так назы-
ваемая коллективная ответственность.

Как отметил Арье Розенвальд, тер-
роризм – проблема общая. Ни одна 
страна в мире не защищена от терро-
ристической угрозы, это касается всех 
нас. И наша совместная задача – бо-
роться с этим злом, не дать этой болез-
ни развиваться дальше.

Забота, внимание, строгость  
и справедливость

Именно эти составляющие выделили 
специалисты для успешной ресоциали-
зации несовершеннолетних осужден-
ных, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы. И в России, и в Изра-
иле этой категории осужденных уделя-
ется пристальное внимание.

Начальник УВСПР ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Александр 
Матвеенко отметил, что в настоящее 
время продолжается целенаправлен-
ная работа по повышению эффектив-
ности деятельности воспитательных 
колоний, условия отбывания наказа-

В. Ивлев

А. Калиф

ний в которых уже давно соответствуют 
требованиям международных стандар-
тов, а по ряду критериев значительно 
превосходят их.

– В результате большой и кропотли-
вой работы современный облик воспи-
тательных колоний существенно изме-
нился и соответствует веяниям нового 
времени. На территории учреждений 
оборудованы и функционируют музеи, 
«живые уголки». Созданы комфортные 
условия для прибывших к осужденным 
родственников, – подчеркнул Алек-
сандр Витальевич. – В общедоступных 
местах установлены информационно-
справочные терминалы, содержащие 
нормативные правовые акты, инфор-
мацию о востребованных на рынке 
труда профессиях, личный кабинет 
осужденного, а также другие необхо-
димые сведения.

В обеих странах за последние деся-
тилетия значительно сократилось чис-
ло подростков, приговоренных судом 
к наказанию в виде лишения свободы. 
Во многом такое положение связано 
со смягчением уголовной политики: 
прежде чем отправить подростка за 
решетку, прорабатывается множество 
альтернативных вариантов. Сейчас в 
российские воспитательные колонии и 
израильские тюрьмы попадают только 
несовершеннолетние, осужденные за 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

Безусловно, в таких учреждениях 
для подростков созданы все необхо-
димые бытовые условия, с ребятами 
работают педагоги, психологи, соци-
альные работники. В настоящее время 
в российских воспитательных колониях 
содержится 1 300 несовершеннолетних, 
хотя в 2010 году эта цифра составляла  
5 тыс. человек, а еще двумя десятилети-
ями ранее – около 20 тыс. человек.

– Подростку, попавшему в места ли-
шения свободы, необходимы забота, 
внимание и в то же время строгость и 
справедливость, – уверен начальник 
Колпинской воспитательной колонии 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области полковник 
внутренней службы Владимир Ивлев. 
– Работа с несовершеннолетними тре-
бует многогранного подхода. Как пра-
вило, многие из ребят поступают к нам 
из неблагополучных семей. Брошенные 
родителями, они идут на совершение 
преступлений. Время нахождения под-
ростка в колонии в какой-то степени 
уникально, мы имеем возможность 
провести корректировку его базовых 
навыков. Опять же, в воспитательной 

колонии нет алкоголя, наркотиков, не-
гативного влияния старших, бескон-
трольного использования интернета.

Распорядок дня в воспитательной 
колонии расписан буквально по мину-
там, ребята обучаются в школах и проф-
училищах, занимаются спортом, посе-
щают творческие кружки и секции.

Аналогичная работа проводится и с 
несовершеннолетними правонаруши-

телями Израиля. У них есть своя уни-
форма: джинсы, рубашки – практически 
та же одежда, что носят подростки в 
обычной жизни.

– Один несовершеннолетний осуж-
денный стоит десяти взрослых – столь-
ко внимания приходится ему уделять, 
чтобы он вернулся в общество нор-
мальным человеком, – считает офицер 
тюремной администрации Центрально-
го округа полковник Ариела Калиф.

В процессе общения участники се-
минара-совещания ознакомились с 
особенностями организации работы 
пенитенциарных систем обеих стран, 
отметили, что такие встречи очень по-
лезны для изучения опыта коллег и вне-
дрения лучших наработок в практику 
ведомств России и Израиля.

А. Розенвальд

А. Матвеенко
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Визит в колонию

В рамках двухдневного 
семинара-совещания 
делегация Управления 
пенитенциарных учреждений 
Государства Израиль посетила 
ИК-5 УФСИН России  
по Московской области.
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С российской стороны гостей 
встречали заместитель на-
чальника УФСИН России по 

Московской области Сергей Коломы-
цев и начальник ИК-5 Наталья Гурьева.

Израильские коллеги ознакомились 
с условиями отбывания наказаний 
осужденными женщинами, побывали 
на швейной фабрике, осмотрели об-
разцы изготавливаемой продукции, 

посетили дом ребенка, реабилитаци-
онный центр «Аврора», расположен-
ный на территории учреждения.

Особое внимание члены делегации 
обратили на организацию учебного 
процесса в подразделении, они также 
обсудили с российскими коллегами во-
просы воспитательной и психологиче-
ской работы с осужденными женщина-
ми, поделились собственным опытом.

В завершение встречи осужденные 
женщины выступили с концертом ху-
дожественной самодеятельности.
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Совет создан в соответствии с Со-
глашением, принятым 16 октября 
2015 года в Республике Казахстан 

на заседании Совета глав государств 
СНГ. Соглашение подписали главы ше-
сти государств – участников СНГ: Респу-
блики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики, Российской Федерации и Ре-
спублики Таджикистан.

Состоялась встреча руководителей 
делегаций с исполняющим обязанности 
премьер-министра Армении Николом 
Пашиняном. Он поприветствовал участ-
ников заседания, пожелал всем плодот-
ворной работы и особо подчеркнул 
важность деятельности пенитенциар-
ных служб для обеспечения законности 
на региональном и международном  
уровне.

В ходе заседания Совета рассмотре-
ны вопросы выполнения ранее приня-
тых решений и реализации планов ра-
боты на 2017 и 2018 годы.

Стороны обменялись информацией  
о ситуации в пенитенциарной сфере  

государств и основных направлениях 
взаимодействия.

Одним из актуальных вопросов 
встречи стал обмен опытом в организа-
ции работы по медицинскому обеспече-
нию осужденных, в том числе лиц, стра-
дающих наркоманией и зависимостью 
от других психоактивных веществ.

Совет принял решение продолжить 
работу по исполнению мероприятий 
Межгосударственной программы со-
вместных мер борьбы с преступностью 
на 2019–2023 годы.

Обсуждались вопросы необходимо-
сти создания единой справочно-инфор-
мационной базы национального законо-
дательства государств – членов Совета 
в пенитенциарной сфере и другие воз-
можности сотрудничества в различных 
областях деятельности служб, представ-
ляющих взаимный интерес.

В завершение заседания руководи-
тели пенитенциарных ведомств подпи-
сали ряд соглашений, определяющих 
работу Совета до 2023 года.

Заседание  
Совета руководителей 
пенитенциарных 
служб государств – 
участников СНГ
19 октября 2018 года в Республике Армения (г. Ереван) 
состоялось третье заседание Совета руководителей 
пенитенциарных служб государств – участников  
Содружества Независимых Государств под председательством 
директора ФСИН России Геннадия Корниенко.

Пресс-бюро ФСИН России

Слово 

В мероприятии приняли уча-
стие уполномоченные по 
правам человека в Россий-

ской Федерации, члены Совета при 
Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века, представители ФСИН России, 
высших учебных заведений, средств 
массовой информации, члены ОНК и 
других общественных объединений.

Председатель Комиссии Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации по безопасности и взаимо-
действию с ОНК Мария Каннабих 
отметила, что стало больше неравно-
душных людей, помогающих решать 
проблемы ресоциализации осужден-
ных после их освобождения. Ведь 
этим людям нужна особая поддержка, 
чтобы они максимально быстро и лег-
ко смогли найти себя в жизни и стать 
достойной частью нашего общества. 

В пресс-центре Общественной 
палаты Российской 
Федерации прошла пресс-
конференция по вопросам 
ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, а также 
дан старт IV Всероссийскому 
конкурсу «Слово ранит, 
слово лечит» на лучшую 
журналистскую работу, 
посвященную успешной 
адаптации бывших 
осужденных в обществе.
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ранит, СЛОВО ЛЕЧИТ

вым профессиям и нашли свое место в 
обществе.

− Я надеюсь, – сказал далее Пётр 
Посмаков, – что конкурс «Слово ра-
нит, слово лечит» продолжится и в 
следующем году и нам удастся под-
нять его значимость настолько, чтобы 
привлечь к нему как можно больше и 
журналистов, и представителей обще-
ственности.

По словам координатора проекта 
«Слово ранит, слово лечит» Виталия 
Полозюка, создано немало реабили-
тационных центров, занимающихся 
поддержкой осужденных после осво-
бождения. Ежегодно из мест лишения 
свободы выходит около 200 тыс. осуж-
денных, и четвертая часть из них ре-
ально нуждается в помощи общества  
и государства.

– К нам очень часто обращаются за 
помощью освобождающиеся осужден-
ные, – отметил заместитель началь-
ника отдела защиты прав человека в 
местах принудительного содержания 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Александр Леонов. – Мы даем таким 
людям информацию об организациях, 

которые занимаются теми или иными 
вопросами. Однако проблему необхо-
димо решать системно. Отсюда встает 
вопрос об организации службы про-
бации. Еще в 2011 году была создана 
рабочая группа, которая занималась 
подготовкой закона о пробации, но 
из-за больших затрат от такого законо-
проекта пришлось отказаться. Мы на-
деемся, что к 2020 году данная служба 
все-таки появится, хотя бы в усеченном 
варианте, а в дальнейшем мы ее будем 
расширять, чтобы она выполняла все 
надлежащие функции.

– С нашей стороны ведется большая 
работа по подготовке осужденных к ос-
вобождению, с ними работают лучшие 
специалисты, – отметил заместитель 
начальника отдела воспитательной 
и социальной работы с осужденны-
ми управления воспитательной, со-
циальной, психологической работы 

ФСИН России, полковник внутренней 
службы Юрий Сибиль. – Представи-
тели средств массовой информации 
должны как можно чаще показывать 
положительные примеры адаптации 
бывших осужденных, рассказывать о 
том, как люди смогли себя переломить 
и принять правопослушный образ жиз-
ни, ведь таких примеров очень много. 

Такого же мнения придерживается 
и профессор МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, доктор юридических наук Вяче-
слав Селиверстов.

 – Если мы не будем показывать по-
ложительную практику ресоциализа-
ции лиц, вышедших на свободу, – под-
черкнул он, – то не сможем переломить 
массовое сознание людей. В этом я 
вижу главное социальное назначение 
конкурса «Слово ранит, слово лечит».

Руководитель программы «Возвра- 
щение» фонда Олега Дерипаски «Воль-
ное дело» Пётр Посмаков, который 
решает ряд социальных проблем, в 
том числе и социальной адаптации 
осужденных, отметил, что в течение 
пяти лет существования данного про-
екта сотни осужденных обучились но-

Ел
ен

а 
КН

ЯЗ
ЕВ

А 
 

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА

П
. П

ос
ма

ко
в

Ю
. С

иб
ил

ь

В.
 С

ел
ив

ер
ст

ов



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201812

СОБЫТИЕ

Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск встретил нас по-
летнему теплой и солнечной погодой. 
Представляя нас личному составу 
регионального УФСИН, первый заме-
ститель начальника управления вос-
питательной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России Фёдор 
Ушков отметил, что, учитывая огром-
ные расстояния, которые предстоит 
преодолеть, автопробег уже смело 
можно назвать экспедицией. Он под-
черкнул, что именно Чехов внес боль-
шой вклад в развитие исправительных 
учреждений того времени, и после его 
визита тюремное ведомство стало по-
степенно двигаться в сторону гумани-
зации исполнения наказаний, отменяя 
или смягчая жестокие телесные нака-

От Чехова
В предыдущем номере журнала мы анонсировали репортаж 
об автопробеге, который состоялся в сентябре по инициативе 
Информационного центра ФСИН России и был приурочен  
к 125-летию выхода в свет книги А. П. Чехова «Остров 
Сахалин». Теперь расскажем читателям, как он проходил, какие 
впечатления оставили у его участников встречи с удивительными 
достопримечательностями острова, его жителями, в том числе 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы, несущими 
здесь нелегкую службу. Участники автопробега узнали, в каких 
тяжелых условиях жили и трудились  каторжане в те далекие 
времена, и смогли сравнить чеховские описания с сегодняшними 
реалиями жизни российской УИС.

зания для каторжан, улучшая условия 
их работы и жизни.

В музее книги А. П. Чехова «Остров 
Сахалин» нам показали подлинные 
экспонаты того времени и личные 
вещи писателя. Ежегодно музей посе-
щают более 40 тыс. человек, и каждый 
из них узнает для себя что-то новое. 
Гостей ознакомили с настоящим по-
томком сахалинских каторжан Юрием 
Устюговым. В его семье трепетно хра-
нится история о встрече его дедушки 
с Чеховым. 

Мы посетили еще одну достопри-
мечательность – областной крае-
ведческий музей, в фондах которого 
хранится свыше 200 тыс. экспонатов 
и коллекций, отражающих природу, 
историю и культурное наследие остро-
ва. Одна из экспозиций посвящена 
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сахалинской каторге. Участники авто-
пробега с интересом рассматривали 
подлинные предметы того времени: 
ручные и ножные кандалы, замок и 
ключ от карцера Александровской 
тюрьмы, шахтерские сани для вывоза 
угля и кайло. 

Посетители узнали о двух путях, 
которыми каторжане по этапу попа-
дали на Сахалин: сухопутный – через 
Сибирь и морской – из Одессы через  
Суэцкий канал, Индийский океан…

Несмотря на всю тяжесть быта и 
труда сахалинских поселенцев, катор-
га стала важным этапом в становлении 
базовых отраслей промышленности Са-
халина – угольной, нефтяной, рыбной, 
лесной, а также сельского хозяйства.

до наших дней

Дорогами Сахалина

В день старта автопробега непред-
сказуемая сахалинская погода пре-
поднесла неприятный сюрприз – с по-
бережья Японии на остров надвигался 
циклон. Мощный ветер гнул деревья, 
небо из мутно-серого стало абсолютно 
черным, а сплошной ливень обещал 
сделать поездку по-настоящему экс-
тремальной. 

Чехов тоже застал подобную погоду 
на острове и позднее писал: «Небо по 
целым неделям бывает сплошь покры-
то свинцовыми облаками, и безотрад-
ная погода, которая тянется изо дня в 
день, кажется жителям бесконечною. 
Такая погода располагает к угнетаю-
щим мыслям…».

Архиепископ Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии Русской право-
славной церкви Тихон окропил все ав-
томобили святой водой и благословил 
участников автопробега.

В микроавтобусе царило припод-
нятое настроение, а отправившаяся с 
нами в путь директор музея книги А. П. 
Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фир-
сова взяла на себя роль экскурсовода, 
рассказывая и о путешествии писателя 
по региону, и о быте местных каторжан.

Антон Павлович провел на остро-
ве три месяца и два дня, сумев за это 
время побывать практически во всех 

населенных пунктах. Досконально 
изучив жизнь и быт каторжан, он все 
больше приходил к мысли, что для 
всеобщего блага нужно, в первую оче-
редь, жестче спрашивать с чиновни-
ков, которые делают жизнь арестан-
тов невыносимой.

«Вся исключительная тяжесть не в 
самом труде, а в обстановке, в тупости 
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и недобросовестности всяких мелких 
чинов, когда на каждом шагу прихо-
дится терпеть от наглости, несправед-
ливости и произвола», – писал он. 

За малейшую провинность к ка-
торжанам применяли карцер и порку 
розгами. Самых опасных преступни-
ков приковывали цепями к тачкам и, 
куда бы ни шел заключенный, тележку 
он тащил за собой. Даже во время сна 
цепь не снималась, тележка с цепью 
стояла рядом, под нарами. Самые тя-
желые условия были на рудниках. В 
узких, сырых, темных коридорах при-
ходилось передвигаться ползком или 
согнувшись, из инструментов были 
только топор да кирка.

Условия проживания каторжан так-
же были ужасными. Длинные, холод-
ные, насквозь прогнившие бараки с 
нарами вдоль стен, земляным полом 
и коптящей печуркой были перепол-
нены, и в лютые морозы заключенные 
спали прямо на земляном полу. Все 
влачили полуголодное существова-
ние. Каторжан безжалостно косили 
болезни: тиф, дизентерия, туберкулез, 
простуды. 

После отбывания своего срока ка-
торжанин получал звание ссыльного 
поселенца, ему выдавали за счет каз-
ны топор, лопату, мотыгу, два фунта 
веревок и на один месяц провизии – 
30 фунтов рыбы, 15 фунтов солонины 
и 1,5 фунта сухарей. С этими запаса-
ми поселенец отправлялся в глухую 
тайгу, километров за 30–40 от своего 
прежнего места обитания, и там дол-
жен был построить дом и разработать 
участок земли.

За разговорами о Чехове, каторге и 
далеком прошлом Сахалина мы не за-
метили, как грозные тучи стали посте-
пенно редеть, пропуская сквозь себя 
пока еще робкие, но уже приветливые 
лучики солнца. Ехать стало веселее. 
Все постепенно познакомились друг с 
другом. Моим первым собеседником 
стал протоиерей отец Дионисий, кото-
рый уже полтора года является помощ-
ником начальника УФСИН России по 
Сахалинской области по организации 
работы с верующими.

– Главная моя задача – реализация 
прав осужденных на свободу верои-
споведания. В каждом исправитель-
ном учреждении острова сегодня есть 
или православный храм, или молель-
ная комната. Осужденные в колонии 
нуждаются в помощи священника 
зачастую даже чаще, чем обычные 

верующие. Приходится по мере сил 
помогать каждому – кому-то советом, 
кому-то после освобождения неболь-
шой суммой на первое время. Все мы 
помним добро, и человек, которого 
поддержали в трудной ситуации, ни-
когда не сделает тебе подлости, не 
пойдет вновь на совершение престу-
пления. Сейчас, конечно, на острове 
многое поменялось в лучшую сто-
рону: развивается инфраструктура, 
строятся дороги, даже на примере 
исправительных учреждений видно, 
в каких условиях живут осужденные, 
как о них заботятся, помогают им. 

Председатель областной обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Майя Кириллова призналась, что с 
радостью согласилась на поездку по 
местам пребывания А. П. Чехова на 
Сахалине.

– Я думаю, что это очень интересная 
акция, необычная и нужная, прежде 
всего для самих сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Многие 
увидят систему без решеток и колючей 
проволоки, – рассказала Майя Влади-
мировна. – Вообще, в деле исполнения 
наказаний, как нигде, требуется чело-
вечность. Соблюдать законы нужно 
очень строго, но проявляя милосердие 
и заботу о тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. 

К разговору подключился журна-
лист местного телевидения Сергей Су-
ханов:

– Думаю, участники автопробега 
уже успели понять, что Сахалин сейчас 
не то место невыносимых страданий из 
описаний Чехова, а край интересный, 
волшебный, с уникальными людьми, 
природой. Поездка для меня лично 
стала поводом разрушить стереотип о 
том, что сотрудники УФСИН якобы не-
добрые, суровые люди. 

Наша первая большая остановка в 
поселке Смирных, где находится ис-
правительная колония № 2. У ворот нас 
встречает начальник учреждения пол-
ковник Игорь Мошков.

– Конечно, наше учреждение не 
застало времен каторги, оно было от-
крыто только в 1947 году, через полве-
ка после ее отмены. Но и за это время 
изменения произошли колоссальные. 
Первоначально здесь стояли дере-
вянные бараки, осужденные ходили в 
гражданской одежде,– начал свой рас-
сказ Игорь Владимирович. – До конца 
1960-х годов по периметру учрежде-
ния не было постоянного освещения. 
Из непростой ситуации выходили сле-

дующим образом: в пустые консервные 
банки наливалась солярка, вставлялся 
фитиль и поджигался. Такие «маяки» 
устанавливались через каждые три 
метра, что хоть как-то позволяло осве-
щать периметр режимной зоны.

Сегодня ИК-2 – мужская колония 
строгого режима с лимитом наполне-
ния 926 человек. В учреждении нала-
жено швейное и сельскохозяйственное 
производство. Только в этом году было 
засажено 26 гектаров картофеля, кото-
рый пойдет на стол осужденным. Были 
попытки выращивать и другие культу-
ры, но пока не сложилось. Проблема 
оказалась не в семенах и технике, а в 
отсутствии специалистов. Поэтому с 
соседним совхозом было заключено 
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дружеское соглашение о шефской по-
мощи в следующем году.

Начальник колонии после недолго-
го общения предложил сразу увидеть 
товар лицом – пройти по колонии с 
экскурсией. Гости смогли посетить ком-
наты длительного свидания, уютные, 
небольшие, с набором всего необходи-
мого – телевизором, холодильником, 
микроволновой печью, посмотреть 
просторную столовую, где питаются 
осужденные, побывать в православ-
ном храме, школе и профессиональ-
ном училище. 

Есть в «двойке» и большая библиоте-
ка, где среди других книг особое место 
занимает «Остров Сахалин» Чехова. К 

сожалению, сегодняшние осужденные 
предпочитают в основном детективы и 
остросюжетные триллеры. Но, тем не 
менее, книга не залеживается – время 
от времени ее берут…

После экскурсии гости делились 
друг с другом впечатлениями.

– По сравнению с тем временем, 
когда я служил в системе, условия в ко-
лонии значительно изменились, – рас-
сказал председатель общественного 
совета при областном УФСИН Евгений 
Кирсанов. – У осужденных столько 
возможностей, только успевай поль-
зоваться. Это касается и образования, 
и социальной помощи, и постпенитен-
циарной адаптации. 

Село Кировское

Под звуки стихающего дождя въез-
жаем в село Кировское, во времена 
Чехова именовавшееся Рыковским. Ав-
томобили останавливаются напротив 
школы. Именно здесь находится мест-
ный краеведческий музей.

Педагог-организатор школы, а по 
совместительству и директор музея 
Лариса Александрова встречает нас 
вместе с учениками, высыпавшими из 
классов во время переменки посмо-
треть на приезжих.

– Ровно 15 лет назад в школу обра-
тились представители местного отдела 
образования и глава администрации. 
Выделили 10 000 рублей с просьбой 
приобрести экспонаты, связанные с 
каторгой. Поскольку в нашем селе до 
последнего времени жило достаточно 
много потомков каторжан и ссыльных, 
проблемой это не стало. Кстати, одним 
из первых экспонатов создававшегося 
музея стали настоящие кандалы, в ко-
торые когда-то был закован… мой пра-
дед. Он был крестьянином в Курской 
губернии. В один день у него возник 
конфликт с барином, ссора переросла 
в драку, завершившуюся убийством и, 
как следствие, ссылкой моего прадеда 
на остров Сахалин.

Одной из главных достопримеча-
тельностей музея по праву считается 
памятный альбом, в котором собраны 
воспоминания потомков каторжан 
об их предках. Собиралось это изда-
ние не одно  десятилетие местными 
школьниками. 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201816

СО Б Ы Т И Е

Александровск-
Сахалинский

Во времена Чехова Александровск-
Сахалинский уже был столицей ка-
торжного острова. Здесь располага-
лись все важные административные 
здания, действовал храм, была боль-
шая тюрьма. Сегодня это небольшой 
городок с малолюдными улицами и ти-
повыми постройками советской эпохи. 
Из знаковых для города мест – меди-
цинский колледж и историко-литера-
турный музей «А. П. Чехов и Сахалин», 
куда мы и направились. Прямо перед 
музеем участников автопробега уже 
встречали по-русски широко – с хле-
бом-солью, стихами и народными пес-
нями под гармошку.

Основная экспозиция музея рас-
положена в жилом доме 1889 года по-
стройки, в котором останавливался 
и сам писатель. Тогда здесь вместе с 
семьей жил прапорщик лейб‐гвардии 
саперного батальона К. Х. Ландсберг, 
который был осужден за убийство с 
целью грабежа. После отбытия каторж-
ных работ он стал вольнопоселенцем и 
открыл свою торговую лавку.

При знакомстве с Чеховым Ланд-
сберг пригласил его на обед в тот са-
мый дом, куда мы приехали с автопро-
бегом. 

С тех пор там многое изменилось, 
но атмосфера того времени сохрани-

лась. Центральное место в экспозиции 
уделено моменту прибытия Чехова на 
Сахалин: представлено его пальто, не-
большой походный чайник, саквояж, 
ложка. Особого внимания заслуживает 
карта, на которой рукой Чехова проло-
жен маршрут путешествия.

Вторая экспозиция музея называет-
ся «Станок». Она представляет рекон-Ал
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струкцию небольшой части каторжного 
поста XIX века. Здесь можно подробно 
узнать о быте каторжан того времени. 
В музее широко представлены средства 
передвижения, которые использова-
лись на Сахалине: сани, коляска, телега, 
выставлены орудия труда. 

Когда исследователи упоминают го-
род Александровск-Сахалинский, речь 
всегда заходит и о самой известной 
каторжанке, содержавшейся в мест-
ной тюрьме. Это легендарная воровка 
и аферистка Софья Блювштейн, более 
известная как Сонька Золотая Ручка. 
Чехов так описывает знакомство с ней: 
«Это маленькая, худенькая, уже седею-
щая женщина с помятым, старушечьим 
лицом. На руках у нее кандалы; на на-
рах одна только шубейка из серой 
овчины, которая служит ей и теплою 
одеждой, и постелью. Она ходит по 
своей камере из угла в угол, и кажется, 
что она все время нюхает воздух, как 
мышь в мышеловке, и выражение лица 
у нее мышиное. Глядя на нее, не верит-
ся, что еще недавно она была красива 
до такой степени, что очаровывала 
своих тюремщиков…».
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Дуэ. Туннель и маяк

Горная ухабистая дорога из Алек-
сандровска-Сахалинского в Дуэ не-
продолжительна по расстоянию, но 
крайне утомительна. Машины, как на 
американских горках, решительно ны-
ряют вниз, а затем нехотя, с большим 
надрывом карабкаются вверх по скло-
ну. Наконец из-за густого хвойного 
леса, растущего прямо на каменистых 
утесах, показывается долгожданное 
море. Беглому взгляду в его сторону 
открывается поразительный вид – в за-
катных лучах солнца, словно зубы до-
исторического хищника, из воды под-
нимаются Три брата – одна из визитных 
карточек Сахалина. 

Во времена Чехова вдоль побере-
жья проходила дорога, вокруг были 
угольные копи, где круглые сутки, в па-
лящий зной и вьюгу трудились катор-
жане, в тачках возившие уголь до поста 
Александровского. 

Рядом с Тремя братьями расположи-
лись и две другие достопримечатель-
ности – туннель, сделанный руками 
каторжан, и маяк на мысе Жонкиер. 
Чехов, лично бывавший в туннеле, не-
лестно отозвался о нем, считая, что, во-

первых, затрачивать огромные усилия 
и средства на его сооружение не было 
особой необходимости, а во-вторых, 
сделан он криво и из рук вон плохо.

Туннель действительно неровный. 
Сейчас от его первоначального проек-
та осталась только длина – 87 метров. 
Недавно здесь случился обвал, и мно-
готонные камни угрожающе и величе-
ственно до сих пор лежат прямо перед 
входом, доставляя каждому путнику 
большие неудобства. Зато стоит пере-
браться через обвал, как взору откры-
вается потрясающий вид на Татарский 
пролив с застывшим на вершине скло-
не, словно белая чайка, маяком. Место 
завораживает своим первозданным 
великолепием! 
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Встреча с родными

В последний день автопробега мы 
побывали в исправительной колонии 
№1, где как раз проходил день откры-
тых дверей.

Осужденные готовились к этой 
встрече. Плац учреждения сиял чи-
стотой, в столовой расставляли посу-
ду для чаепития и непринужденного 
общения, играла приятная музыка.

Перед началом мероприятия на-
чальник ИК-1 Дмитрий Прусаков тра-
диционно провел гостей с экскурсией 
по колонии. Зашли в храм, осмотрели 
жилые отряды, посетили библиотеку 
и школу, оборудованную интерактив-
ными досками и удобной мебелью.  
В отрядах порадовала чистота и соз-
данный осужденными уют. Приятно 
удивили висящие на стене таксофон-
ные аппараты – похожие еще 20 лет 
назад можно было увидеть на улицах 

практически любого города. Благодаря 
системе связи «Ариадна» осужденные 
могут постоянно находиться на связи 
с родственниками, узнавать и делить-
ся последними новостями. Главное –  
наличие денежных средств на балансе 
и разрешение на переговоры от адми-
нистрации. Звонить можно хоть каж-
дый день.

– В этом году мы проводим уже тре-
тий день открытых дверей, – рассказал 
Дмитрий Прусаков. – Каждый раз при-
езжают по 30–50 человек. Мы стараем-
ся подробно рассказать, в каких усло-
виях сегодня содержатся осужденные, 
какие у них есть права и обязанности. 
Родственников интересуют, как прави-
ло, вопросы питания, проживания, тру-
доустройства и лечения. Хотя с появле-
нием «Ариадны» вопросов становится 
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– Считаю, что автопробег по-
лучился по-настоящему 
уникальным. Его участ-

ники не только смогли увидеть ме-
ста, которые в 1890 году посещал сам  
А. П. Чехов, узнать, в каких условиях 
жили и трудились каторжане, пооб-
щаться с местными жителями, но и 
составить целостное представление о 
современной уголовно-исполнитель-
ной системе области. В первые дни нас 
немного подвела погода – на остров 
обрушился настоящий тропический 
циклон, который добавил путеше-

ствию настоящего экстрима. Но такие 
моменты всегда привносят свой коло-
рит. Надеюсь, что автопробег надолго 
останется в памяти не только его участ-
ников, но и станет знаковым для всей 
пенитенциарной системы.

– Дмитрий Викторович, что сегод-
ня представляет собой уголовно-ис-
полнительная система области?

– В состав региональной УИС се-
годня входят две исправительные ко-
лонии, два следственных изолятора и 
лечебное исправительное учрежде-
ние. Учреждение общего режима ИК-1 

НАДОЛГО 
останется 

в памяти

Своим впечатлением от прошедшего автопробега, мнением  
о современном состоянии региональной УИС поделился  
с нашими корреспондентами врио начальника  
УФСИН России по Сахалинской области подполковник 
внутренней службы Дмитрий Добров.

все меньше – все интересующие 
моменты родственники узнают по 
телефону.

Возвращаемся в столовую. 
Осужденные отцы трогательно 
держат своих детей на руках, мате-
ри нежно приобнимают своих сы-
новей за плечи, у многих на глазах 
слезы.

Спрашиваем разрешения и 
присаживаемся к осужденному и 
его матери, которая нежно держит 
сына за руку.

– Меня зовут Семён, а это моя 
мама Ольга Ивановна, – начинает 
разговор осужденный. – В коло-
нии я уже три года, условия здесь 
хорошие, жаловаться грешно. 
Больше всего не хватает общения с 
семьей, с близкими. У меня на воле 
остались жена и четверо детей. Са-
мое печальное, что я не вижу, как 
они растут, – делают первые шаги, 
произносят первое слово, идут в 
школу.

В глазах у Семёна блестят слезы, 
и он еще сильнее сжимает руку ма-
тери…

– Я понимаю, что здесь не катор-
га, жить можно, никто не обижает 
моего сына, он в тепле, сыт, одет и 
обут, – вступает в разговор Ольга 
Ивановна. – Но материнское сердце 
все равно неспокойно. И все годы, 
которые он еще проведет в коло-
нии, я буду каждую ночь просыпать-
ся и думать, а как там мой Семён...

Завершился автопробег посе-
щением самого старого пенитен-
циарного учреждения Южно-Саха-
линска – следственного изолятора 
№ 1, где для осужденных отряда 
хозобслуги также был проведен 
день открытых дверей.
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с участком колонии-поселения рас-
полагается в самом Южно-Сахалин-
ске, недалеко от управления. Испра-
вительная колония строгого режима  
№ 2 находится в поселке Смирных, это 
в 300 км от областного центра. При 
этом учреждении создан участок ко-
лонии-поселения для бывших сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Участники автопробега смогли побы-
вать в обоих учреждениях и увидеть, 
в каких достойных условиях сегодня 
живут и трудятся осужденные. В реги-
оне функционирует и лечебное испра-
вительное учреждение, при котором 

все чаще в качестве наказания при-
меняют меры пресечения, не связан-
ные с лишением свободы, – например, 
домашний арест. Это очень помогло. 
Плюс мы стали больше задействовать 
возможности СИЗО-2. Если раньше 
там содержалось порядка 20 чело-
век, то сейчас – около 70 при лимите 
90. Большую помощь нам оказывает 
система видео-конференц-связи, те-
перь заключенных не обязательно вы-
возить в суды (в случае с СИЗО-2 речь 
идет о почти 1000 км), слушания про-
ходят удаленно. Могу сказать, что се-
годня в следственных изоляторах при 
общем лимите 506 мест содержится 
416 человек, это примерно 82 процен-
та наполняемости.

– В автопробеге принимало уча-
стие много общественников, в част-
ности, председатель областной ОНК 
Майя Кириллова вместе со своим 
заместителем. Как строятся отноше-
ния с представителями обществен-
ной наблюдательной комиссии?

– С этим созывом ОНК у нас выстрои-
лись деловые доверительные отноше-
ния. Каких-то нерешенных вопросов и 
проблем сегодня нет. С предыдущим 
составом зачастую возникало недопо-
нимание по ряду ключевых вопросов. 
Самое главное, что представители ОНК 
забывали, что наряду с осуществле-
нием контроля за местами лишения 
свободы они должны оказывать содей-
ствие нашей работе. К тому же не было 
беспристрастности в работе комиссии 
– посещали, как правило, одних и тех 
же осужденных, представляя только их 
интересы. 

также имеется участок колонии-по-
селения для лиц, ранее не отбывав-
ших наказаний в местах лишения сво- 
боды. 

В центре Южно-Сахалинска, на том 
месте, где когда-то была японская жан-
дармерия, расположен СИЗО-1, а на 
самом севере острова, в городе Охе 
находится СИЗО-2. Должен сказать, что 
особых неудобств в связи с большим 
удалением учреждения от столицы Са-
халинской области мы не испытываем, 
сотрудники разных служб постоянно 
выезжают в служебные командиров-
ки в Оху, обстановка там стабильная и 
контролируемая.

– Еще в прошлом году в СИЗО-1 
наблюдался перелимит, как обстоят 
дела сегодня?

– Уже с декабря прошлого года в 
наших следственных изоляторах нет 
перелимита. Мы провели несколько 
совещаний с силовиками, прокурату-
рой области и представителями судеб-
ных органов, на которых поднимал-
ся вопрос о переполненности СИЗО.  
Сейчас суды лишают свободы обви-
няемых в основном за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, за преступле-
ния же небольшой и средней тяжести 

Представители сегодняшнего соста-
ва ОНК за короткий период времени 
объехали все наши учреждения, бы-
стро вошли в курс дела. Не скажу, что 
у нас все идеально, конечно, бывают 
жалобы на коммунально-бытовые ус-
ловия – где-то тесно, где-то темно… Но 
это рабочие вопросы, которые мы ре-
шаем оперативно. 

К тому же представители ОНК ак-
тивно участвуют в культурной жизни 
учреждений. Недавно с их помощью 
в ИК-1 для осужденных был органи-
зован концерт симфонической музы-
ки. До этого членами ОНК была ока-
зана помощь в проведении крупного 
молодежного форума «Селигер», в 
котором, помимо нашего ведомства, 
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– Что бы вы хотели пожелать чита-
телям журнала и всем сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы?

– В первую очередь, хотел бы по-
благодарить организаторов и участ-
ников автопробега. Это, бесспорно, 
значительное событие не только для 
сотрудников УИС, но и для всех жите-
лей острова. Хочу сказать огромное 
спасибо коллективу регионального 
УФСИН за профессионализм, дисци-
плинированность и усердие, благода-
ря которым мы достигли положитель-
ных результатов в своей деятельности. 
А всем читателям журнала пожелаю, 
прежде всего, бодрости духа, помень-
ше стрессов, неприятностей, больше 
добрых позитивных событий, здоровья 
и процветания! Ну и, конечно, продви-
жения по службе, карьерного роста.

приняли участие все силовые струк- 
туры. 

– В числе участников автопробе-
га был и отец Дионисий, который 
является помощником начальника 
управления по религиозной работе. 
Это относительно новая должность 
в структуре УФСИН…

– Действительно, отец Дионисий 
пришел к нам в штат примерно год 
назад. Несмотря на то, что он священ-
нослужитель, у него есть свой кабинет, 
он каждый день ходит на работу, при-
нимает участие в оперативных совеща-
ниях, то есть является полноправным 
членом коллектива. За столь непро-
должительное время он сумел органи-
зовать работу с осужденными. Сегодня 
в каждой колонии есть православный 
храм, священники не только проводят 
службы по церковным праздникам, но 
и совершают обряды – крещение, ис-
поведь, даже венчание. К ним с различ-
ными просьбами часто обращаются 
и сотрудники учреждений. Хотя отец 
Дионисий православный священник, 
он наладил взаимодействие и с му-
сульманской диаспорой. У осужден-
ных, исповедующих ислам, также есть 
специальные молельные комнаты, к 
ним периодически приходит местный 
имам. Работа ведется очень большая, 
при этом есть взаимопонимание со 
всех сторон.

– Как налажена производственная 
деятельность в учреждениях УИС? 
На что делается основной упор?

– Начну с того, что основная про-
блема на Сахалине – отсутствие сво-

его сырья для организации того или 
иного вида производства. Его прихо-
дится завозить с материка за большие 
деньги, что делает сам процесс изго-
товления практически неликвидным. 
Поэтому на остров большая часть то-
варов потребления доставляется уже 
в готовом виде. Данная ситуация пря-
мым образом отражается и на разви-
тии производства в исправительных 
учреждениях. 

Сегодня основной упор мы делаем 
на сельское хозяйство, швейное про-
изводство и металлообработку. Так, 
на базе ИК-2 в пос. Смирных мы за-
нимаемся выращиванием картофеля. 
С помощью администрации области 
нам удалось купить комбайн, трактор 
и картофелесажалку. За счет получен-
ного урожая мы сможем закрыть по-
требность всех наших учреждений в 
картофеле. 

Что касается швейного производ-
ства, то занимаемся пошивом постель-
ных принадлежностей и спецодежды 
для осужденных. Для нужд детских 
садов, школ и муниципальных пред-
приятий изготавливаем мебель, парты, 
скамейки. 

Развиваем металлообработку – де-
лаем сетку-рабицу, заборы, ограж-
дения, решетки. В итоге за 6 месяцев 
2018 года общий объем выпуска про-
дукции по всем учреждениям соста-
вил 4 млн 926 тыс. рублей при плане  
3 млн 910 тыс. рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года объем выпуска производства уве-
личился на 1 млн 48 тыс. рублей.
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Эта методика – нейрографика – 
была разработана Академией 
ФСИН России и активно приме-

няется в сахалинских учреждениях уже 
в течение года. 

– Метод нацелен на формирование 
адекватной самооценки, развивает 
способности к самоанализу и контро-
лю поведения, повышает мотивацию, 
– рассказала психолог, – что в конеч-
ном счете значительно снижает риск 
повторных правонарушений. Первая 
часть слова (нейро) указывает на связь 
нервной системы и сознания. Графика 
– это творческая составляющая, связь с 
изобразительным искусством. 

Методика доступна и проста в 
применении. Любой человек может 
использовать ее для гармонизации 
своего эмоционального состояния. 
Через рисунок он снимает внутренние 
ограничения, накопленные за годы  
жизни. 

– Нейрографика – это графиче-
ский способ трансформации созна-
ния, – продолжает Ольга Ивашкина. 
– Используя нейрографику, мы как 
бы воспроизводим нейронные связи 
и структуры сетей головного мозга, 
что позволяет удивительно быстро 
менять эмоциональное состояние че-
ловека. Каждый участник работает с 

Что такое 
нейрографика

Знакомя нас с ИК-1, старший психолог психологической 
лаборатории учреждения Ольга Ивашкина  
провела специальный тренинг, направленный  
на выявление признаков гнева и снижение агрессивности,  
в котором приняли участие не только осужденные,  
но и приехавшие к ним родственники. 

тем, что для него актуально в текущий 
момент жизни, поэтому все рисунки 
отражают психическое состояние. Ни-
каких навыков рисования для этого 
иметь не нужно. Суть метода – в ней-
рографической линии: она спонтан-
ная и не повторяет себя на каждом 
участке своего пути. При этом включа-
ется мелкая моторика рук, связанная с 
нейронными сетями мозга. Благодаря 
этому процесс рисования способен 
создавать новые нейронные связи в 
мозге и, следовательно, менять про-
цесс мышления. 

Это удивительная практика, ее мож-
но отнести к так называемым потоко-
вым практикам. Она позволяет входить 
в состояние потока уже через 7–10  
минут после начала рисования. 

В ходе применения методики с 
осужденными хорошо прорабатывают-
ся негативные установки, линии успеха 
и самооценки, формируются качества, 
которых не хватает человеку, напри-
мер, уверенности в себе. С помощью 
линий и кругов негативные эмоции 
меняются на позитивные. В нейогра-
фике много направлений, но в ИК-1 
используются те из них, что адаптиро-
ваны для работы с обвиняемыми, по-
дозреваемыми и осужденными, а так-
же с сотрудниками. Для работы нужны 
цветные карандаши и листы бумаги, но 
порой достаточно иметь обычную ша-
риковую ручку.
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В расположении отдела наряду с 
административными зданиями 
находятся автопарк, городок 

кинологической службы и, разумеется, 
спортивная площадка. Особый инте-
рес представляет городок служебной 
подготовки, на площадке которого для 
проведения учебных занятий личного 
состава установлены нестандартные 
тренажеры: настоящие железнодорож-
ный вагон и самолет АН-24. Сотрудники 
отдела занимаются конвоированием 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, не только по автодорожному, 
но и железнодорожному и двум воз-
душным маршрутам. Сегодня в отделе 
по конвоированию проходят службу 
165 человек. 

На страже порядка  
в любую погоду

В завершение автопробега  
мы посетили одно  
из лучших подразделений 
регионального УФСИН –  
отдел по конвоированию, 
местом дислокации которого 
стала территория  
бывшей воинской части  
в Южно-Сахалинске. 

С июня 2017 года подразделение 
возглавляет подполковник Алексей 
Шумкин. 

– Сам я работаю в отделе по конвои-
рованию с 2000 года, за это время мне 
пришлось побывать в разных караулах, 
столкнуться с непростыми ситуациями, 
– рассказывает Алексей Геннадьевич. – 
На воздушных судах из-за непогоды 
случались жесткие посадки, выезд за 
пределы взлетно-посадочной полосы 
и даже пожар на борту. Зимой, когда 
начинаются пурга и морозы, самые 

сложные этапы приходятся на желез-
ные дороги – нередко по нескольку 
дней поезда вынуждены простаивать 
– пока не очистят рельсы и не утихнет 
метель. Но должен сказать, что в любую 
погоду, и в морозы, и в летний зной, 
наши сотрудники готовы с честью вы-
полнить все поставленные задачи. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех сотрудников с 20-летием соз-
дания нашей службы, а также пожелать 
всем крепкого здоровья, оптимизма и 
семейного благополучия!

М
ат

ер
иа

лы
 п

од
го

то
ви

ли
  

Вл
ад

им
ир

 Ш
ИШ

ИГ
ИН

 и
 Р

уш
ан

а 
Ф

АТ
ТА

ХО
ВА



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201824

ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Профессиональное становление

Кто такой профессионал? Обычно ответ на данный 
вопрос сводится к следующему: это человек, прекрасно 
разбирающийся в выбранной им специальности, знаток 
своего дела, эксперт в той или иной области… Все верно. 
Практически каждый знает, что означает понятие профес-
сионал, но в то же время не у каждого получается стать 
настоящим профессионалом. Поэтому поставим вопрос 
несколько по-иному. Что такое профессионализм и как  
он достигается?

Умение качественно выполнять свою работу в любое 
время, при любых обстоятельствах и условиях называ-
ют профессионализмом. Диплом о высшем образова-
нии и даже опыт еще не свидетельствуют о его наличии.  
Многие люди работают десятки лет на одних и тех же 
должностях, однако назвать их настоящими профессио-
налами можно не всегда.

Специалисты отмечают несколько этапов становле-
ния профессионала. Адаптационный – период вхожде-
ния в профессию, ознакомления с основными прави-
лами, проблемами, методами и техниками. Первые год 
или два человек приспосабливается к новой для себя 
роли. Часто данный этап проходит непросто, а у некото-
рых затягивается надолго. Следующий этап – самоакту-
ализация. У человека вырабатывается собственный по-
черк, стиль и алгоритм действий, он уже знает о своих 
сильных сторонах, умеет сглаживать слабые. Наконец, 
заключительный этап – свободное владение. На этом 
уровне человек усвоил все нормы и правила своей про-
фессии, прекрасно разбирается в ее особенностях, зна-
ет пути решения разных проблем. Выполнение своих 
прямых обязанностей больше не требует от него особых  
усилий.

К вопросу 

– Как ты изначально представля-
ла себе обучение в ведомственном 
вузе и службу в УИС?

– Я не совсем осознавала, как все 
будет в академии. А подтолкнули меня 
на столь ответственный шаг родители. 
Они всегда желали для меня только 
лучшего. И, конечно, привлекала фор-
ма. Понимать же всю суть службы я на-
чала во время обучения.

– Каковы твои впечатления от  
обучения в академии?

– Впечатлений море, причем до-
вольно положительных. Я ни разу не 
пожалела о своем выборе. Не секрет, 
что было достаточно трудно, особенно 
девушкам, ведь мы и губы хотим накра-
сить, и прически делать, но что не по-
ложено, то не положено. Дисциплина 
еще никому не повредила. Да и с труд-
ностями иного характера сталкиваться 
приходилось. Но мы их преодолевали 
и тем самым закаляли свой характер. 
Думаю, что в жизни нам это всегда при-
годится.

Другая трудность заключалась в 
том, что я поехала на учебу в другой 
город, оставив и родителей, и друзей. 

«Буду на ПРАКТИКЕ 
развивать свои навыки!»

Общаться с умной девушкой, выпускницей Академии  
ФСИН России, а ныне психологом УФСИН России по Астраханской 
области Еленой Мязиной было приятно. Да и внешность ее 
располагает к себе. Мы успели обсудить и обучение в академии, 
и службу в УИС, и другие вопросы.
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стоит свеч, я просто обязана идти к по-
ставленной перед собой цели. В итоге 
трудности преодолевались, и мысли о 
том, чтобы все оставить, растворялись.

– Ты молодая и красивая девуш-
ка. Нет страха перед осужденными?

– Нет, работать с осужденными абсо-
лютно не боюсь. К тому же нам предо-
ставлялась возможность пообщаться с 
ними еще во время учебы в академии. 
Нас периодически вывозили в испра-
вительные учреждения для того, чтобы 
мы на деле поняли специфику службы 
в уголовно-исполнительной системе.  

Я выбрала профессию психолога, по-
тому что мне интересно изучать лю-
дей, познавать их внутренний мир. 
Да, осужденные – своеобразная кате-
гория, но работа с ними – моя обязан-
ность, и я это прекрасно понимаю. По-
этому буду уже на практике развивать 
свои навыки и умения, и уверена, что у 
меня это неплохо получится!

Беседовала Юлия ДУБРОВИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Астраханской области, 
старший лейтенант внутренней службы

о профессионализме
Применительно к уголовно-исполнительной системе 

можно говорить о профессионализме воспитателя, опе-
ративника, психолога, экономиста, финансиста, медика, 
социолога, сотрудника службы охраны и конвоирования, 
начальника отряда… Другими словами, служба в уголов-
но-исполнительной системе богата самыми разными спе-
циальностями.

Как же стать профессионалом? Вопрос непростой. Что-
бы на высоком уровне владеть специальными навыками, 
от человека помимо знаний требуется многое: самодис-
циплина, умение ставить цели и добиваться их выпол-
нения, постоянное совершенствование своих знаний... 
А еще – желание сделать профессиональную карьеру. 
Вспомните поговорку: «Плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом». На этом пути не надо бояться труд-
ностей и неудач. Любое поражение несет с собой массу 

информации. Надо уметь ее анализировать и делать  
выводы.

Работа в уголовно-исполнительной системе (а это сфе-
ра «человек – человек») требуют от сотрудника разно-
сторонних интересов, компетенции во многих областях 
жизни, уважения и внимания к людям, умения сосредо-
тачиваться в нужные моменты, концентрировать силу и 
волю на выполнении поставленных задач. А в свободное 
время надо отключаться от работы и плодотворно отды-
хать, для того чтобы избежать профессиональной дефор-
мации.

В подборке статей на указанную тему авторы делятся 
мнением, что и как надо делать, чтобы сотрудники УИС 
на достойном уровне могли выполнять свои служебные 
обязанности.

Но человек умеет приспосабливаться 
ко всему, и я тоже привыкла.

– Вот ты окончила академию и по-
ступила на службу в УФСИН России 
по Астраханской области, как тебя 
встретил коллектив?

– Сотрудники меня приняли так, как 
принимают, по-моему, каждого нович-
ка. Какого-либо официального знаком-
ства не было, в основном на уровне 
«здравствуйте». Многие интересова-
лись и интересуются до сих пор, кто я 
и чем занимаюсь. Если же у меня воз-
никали какие-либо сложности по рабо-
те, то сотрудники откликались сразу и 
всегда помогали.

Само собой, в первые дни службы 
я многого не знала и порой путалась, 
именно тогда отзывчивые сотрудники 
действительно выручали: они объяс-
няли мне, где и какие документы мож-
но получить, куда сходить, с кем посо-
ветоваться.

– Сталкивалась ли ты с разочаро-
ваниями в период обучения или на 
службе? Хотелось ли все бросить и 
начать сначала уже в другом месте?

– Нет, разочаровываться мне не 
приходилось, но мысли начать сначала 
в другом месте иногда возникали. Вот 
именно в такие минуты мне приходи-
лось брать себя в руки и хорошенько 
многое обдумывать. Тогда все встава-
ло на свои места. Я понимала, что игра 
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Тяжело в учении – 
легко в бою
Первокурсники Кузбасского института ФСИН России завершили 
освоение курса специального первоначального обучения.  
На загородной учебной базе института вчерашние абитуриенты 
постигали азы выбранной профессии, учились быть единым 
сплоченным коллективом, где формируются межличностные 
отношения, чувство товарищеского локтя.

160 ребят успешно прошли всту-
пительные испытания в институт. Они 
были зачислены в кадры уголовно-ис-
полнительной системы, им присвоены 
специальные звания рядового и млад-
шего начальствующего состава.

Первокурсников заселили в обще-
житие, распределили по учебным взво-
дам, поставили на вещевое и котловое 
довольствие. Обучающиеся приступи-
ли к учебной и служебной деятельно-
сти по строго регламентированному 
распорядку дня.

В период с 1 по 31 августа курсанты 
проходили курс специального перво-
начального обучения, который помог 
им подготовиться к изучению дисци-
плин основной образовательной про-
граммы. Программа курса включала 
физическую, строевую, огневую, про-
тивопожарную подготовку, организа-
цию службы в уголовно-исполнитель-
ной системе. Обучающиеся изучали 
специальные средства, применяемые 
при выполнении служебных задач, то-
пографию, учились оказывать довра-
чебную помощь.

Занятия проводили преподаватели 
кафедр боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки, оперативно-
розыскной деятельности и организации 
исполнения наказаний в УИС, уголовно-
го процесса и криминалистики, отдела 
тылового обеспечения. С ними актив-
но взаимодействовали и сотрудники  
отдела по работе с личным составом.

Для обучающихся были организо-
ваны встречи с ветеранами уголовно-
исполнительной системы – это давняя 
традиция Кузбасского института ФСИН 
России, в основе которой лежит идея 
патриотического воспитания личного 
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состава и чувство гордости за выбран-
ную профессию. В частности, к курсан-
там пригласили ветерана УИС, доктора 
социологических наук, профессора, 
автора многочисленных учебных и на-
учных работ полковника внутренней 
службы в отставке Владимира Фёдо-
ровича Лелюха. Владимир Фёдорович 
– человек, имеющий большой прак-
тический опыт службы в уголовно-ис-
полнительной системе. К тому же он 
прекрасный рассказчик, поэтому кур-
санты, затаив дыхание, слушали его 
лекции, задавали вопросы, активно 
участвовали в обсуждении тем.

Стоит отметить, что первый месяц 
пребывания в образовательной орга-
низации для курсантов являлся адап-
тационным. Именно поэтому психоло-
ги ГПФО института и преподаватели 
кафедры пенитенциарной психологии 
и пенитенциарной педагогики вели 
с ними большую работу. Они исполь-
зовали различные формы и методы 
проработки вопросов адаптации кур-
сантов, привыкания к новым условиям 
жизни. Обучающиеся участвовали в 
социально-психологических занятиях-
тренингах, с ними велись групповые 
и индивидуальные беседы, посвящен-
ные особенностям межличностного 
общения и поведения в служебном 
коллективе. Большую роль играет и 

мотивирование к обучению в ведом-
ственной учебной организации с пер-
спективой дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах УИС. 
На основе проведенных занятий-тре-
нингов психолог дал курсовым офице-
рам рекомендации по проведению ин-
дивидуальной воспитательной работы.

Для того чтобы по-настоящему 
сплотиться и быть курсантским брат-
ством не на словах, а на деле, ребятам 
нужно было многое узнать друг о дру-
ге: кто учится рядом, откуда родом, из 
какой семьи и, конечно, об увлечени-
ях и маленьких победах товарищей. 
Поэтому с курсантами был проведен 
круглый стол «Край, откуда я родом», 
где они написали мини-автобиогра-
фию, сделав основной акцент на сво-
ей малой родине, а затем рассказали о 
ней своему взводу.

Ребята, обучающиеся в Кузбас-
ском институте ФСИН России, пред-
ставляют более 20 регионов нашей 

необъятной страны. До зачисления в 
институт некоторым из них удалось 
послужить в армии, получить среднее 
профессиональное образование или 
поработать. Среди курсантов есть те, 
кто имеет диплом хореографа, ра-
ботал инструктором по пейнтболу  
и даже специалистом по приготовле-
нию кофе (бариста).

У первокурсников выдался насы-
щенный месяц. Они должны были на-
учиться соблюдать распорядок дня, 
выполнять служебные обязанности 
и приказы своих командиров, нести 
службу в нарядах. С ними были про-
ведены соревнования по спортивно-
прикладным и игровым видам спорта, 
а также смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности. Впереди у кур-
сантов интересные учебные занятия, 
экскурсии, спортивные и культурные 
мероприятия, где будет возможность 
проявить себя и приобщиться к кур-
сантскому коллективу института.
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Профессиональная мотивация яв-
ляется одним из наиболее значимых 
факторов эффективности служебной 
деятельности. В ходе анкетирования 
выяснялись следующие вопросы: 
удовлетворенность своей работой; 
наличие опыта общения с собаками и 
знания должностных обязанностей до 
поступления на службу; желание рабо-
тать с собакой (то есть уделять ей вни-
мание не только на работе, но и дома), 
продолжать активную дрессировку и 
участвовать в соревнованиях.

В основном все специалисты-ки-
нологи имеют достаточную профес-
сиональную мотивацию. Несмотря на 
довольно высокий процент людей, 
выбравших именно эту должность 
случайно, – 38 % (видели со стороны 
работу кинологов, захотели попробо-
вать, брали только на эту должность), 
многие в дальнейшем не жалели о сде-
ланном выборе (рис. 1 и 2).

           

Елена ЛАРЧЕНКО,
старший преподаватель цикла кинологической службы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, подполковник внутренней службы

Мотивация 
специалистов-кинологов

Преподавательский состав 
цикла кинологической службы 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
провел опрос (анкетирование) 
слушателей, обучавшихся 
в учебном центре с целью 
изучения профессиональной 
мотивации, а также их 
мнения по проблемам 
профессиональной подготовки.

В опросе приняли участие  
122 сотрудника различного 
пола, возраста и срока службы.

Выяснение профессиональной мотивации сотрудников 
кинологических подразделений УИС

Рис. 2

Рис. 1

Мотив выбора профессии кинолога

Отношение к своей работе
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Определение мотивирующих 
факторов успешного обучения 

специалистов-кинологов  
в учебном центре

На вопрос, что могло бы мотивиро-
вать специалистов-кинологов на более 
успешное обучение в учебном центре, 
было получено 58 ответов, которые ус-
ловно объединены в группы (рис. 5):

 

Рис. 5

Мотивирующие факторы учения

Все предложения, высказанные ре-
спондентами, были объединены в ус-
ловные блоки (рис. 4).

 

Выявление проблем подготовки служебных собак

По мнению специалистов-киноло-
гов, основные меры по повышению 
натренированности служебных собак 
таковы: проведение тренировок в си-
стеме боевой и служебной подготовки; 
отработка совместных действий с со-
трудниками отдела охраны; улучшение 
качества тренировок путем привлече-
ния посторонних помощников (не из 
числа кинологов), а также профессио-
нальных тренеров-дрессировщиков.

Административные меры: оптими-
зация штатной численности сотрудни-
ков кинологических подразделений; 
качественный отбор специалистов, 
имеющих профессиональную мотива-
цию и специальное образование; стро-
гий отбор собак по рабочим качествам.

Материальное и методическое обе-
спечение: улучшение материальной 
базы являлось самым популярным 
предложением (15,8 % от общего коли-
чества ответов). Из методического обе-
спечения особенно востребованным 
оказались пособия по применению 
специальных собак.

Профессиональное обучение: обя-
зательное специальное образование 
начальников кинологических подраз-
делений; своевременная профессио-
нальная подготовка (обучение специ-
алистов-кинологов в учебном центре 
сразу же при поступлении на службу, 
что позволило бы совершать меньше 
ошибок при подготовке служебных  
собак).

Рис. 4

•  В основном все специалисты-ки-
нологи имеют достаточно высо-
кую профессиональную моти- 
вацию, что, несомненно, поло-
жительно влияет на эффектив-
ность профессиональной дея-
тельности и удовлетворенность 
сотрудников своим трудом. Для 
формирования хороших взаимо-
отношений, взаимопонимания с 
коллегами, вовлеченности в про-
фессиональную деятельность и 
повышения эффективности вы-
полнения обязанностей необхо-
димо при подборе кандидатов на 
должности специалистов-киноло-
гов подробно разъяснять им обя-

занности и особенности несения 
службы в учреждениях УИС.

•  Основными факторами, влияющи-
ми на эффективность подготовки 
специалистов-кинологов в учеб-
ном центре респонденты назвали: 
хорошую материальную базу, про-
фессионализм преподавателей, 
соревновательный азарт (рейтин-
говая система), индивидуальный 
подход при обучении, решение 
конкретных сложных служебных 
задач, поощрение высоких ре-
зультатов обучения руководством 
учреждения, а также внутреннюю 
мотивацию обучающихся.

До поступления на службу в подраз-
деления кинологической службы УИС 
66 % опрошенных имели различный 
опыт общения с собаками.

Основной проблемой оказалось то, 
что до поступления на службу боль-
шинство не имело представления о 
должностных обязанностях специ-
алиста-кинолога и связывало ее толь-
ко с дрессировкой собаки (рис. 3). На 
данный аспект необходимо обращать 
внимание при работе с кандидатом на 
должность специалиста-кинолога.

Рис. 3

Принимать участие в соревнова-
ниях хотели лишь 58 % опрошенных. 
Это связано с тем, что для участия в 
состязаниях нет достаточно серьез-
ных стимулов, в некоторых случаях со-
трудники, занявшие последние места, 
подвергаются порицанию со стороны 
руководителей (хотя, как правило, в 
соревнованиях принимают участие 
лучшие сотрудники, но всегда в подоб-
ных мероприятиях есть победители и 
проигравшие).

Знание обязанностей кинологов

Меры по повышению качества  
подготовки служебных собак

В результате исследования были сделаны следующие 
выводы:

Результаты данной работы помогут преподавательскому составу цикла 
кинологической службы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России улучшить организа-
цию учебного процесса.
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Работа в пенитенциарных учреж-
дениях связана с постоянными 
контактами с осужденными, по-

дозреваемыми и обвиняемыми, что 
несет для сотрудников мощный нега-
тивный фактор – чрезмерное нервно-
эмоциональное напряжение и даже 
риск для здоровья.

Практика показывает, что одних 
профессиональных навыков и умений 
для успешных действий в сложной об-
становке порой бывает недостаточно. 
Важно не допустить снижения качества 
решения служебно-оперативных задач 
под влиянием психического перена-
пряжения (дистресcа), ярких и сильных 
эмоций, которые нередко возникают в 
такой обстановке, при необходимости 
принимать решения в режиме дефици-
та времени.

Вот почему важно повышать психо-
логическую устойчивость сотрудников, 
их способность выдерживать большие 
нервно-психические нагрузки, на-
пряженность и лишения. А для этого 

нужно развивать внимательность, бди-
тельность, разумную осторожность, 
находчивость, быстроту реакций и 
другие профессионально важные пси-
хологические качества.

На сегодняшний день одна из ос-
новных проблем, которая стоит перед 
пенитенциарными психологами, – это 
своевременная диагностика и про-
филактика деструктивного поведения 
сотрудников. Лица, склонные к такому 
поведению, требуют особого внима-
ния со стороны руководства, ставятся 
на специальный учет. Из их числа фор-
мируется группа повышенного вни-
мания (далее – ГПВ). На учете состоят 
сотрудники, личностные качества и 
особенности поведения которых мо-
гут негативно сказаться на эффектив-
ности деятельности учреждения или 
привести к чрезвычайным ситуациям, 
нарушениям законности и трудовой 
дисциплины.

Основные цели включения лица в 
группу повышенного внимания и по-

Группы повышенного 
ВНИМАНИЯ

Наталья МИТУС,
начальник ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы

следующего его сопровождения со-
стоят в следующем: предотвращение 
и профилактика деструктивного по-
ведения, чрезвычайных ситуаций и не-
счастных случаев, а также поддержание 
высокого уровня работоспособности и 
эффективности деятельности сотруд-
ников. Группа повышенного внимания 
является объектом комплексного (ад-
министративного, воспитательного, 
психологического, медицинского) воз-
действия со стороны непосредствен-
ных руководителей, наставников, 
закрепляемых за молодыми сотрудни-
ками, отделения психологического обе-
спечения, медико-санитарной части.

Выявление сотрудников, склонных 
к деструктивному поведению и нуж-
дающихся в особом контроле, осу-
ществляется в ходе плановых и теку-
щих психологических и медицинских 
обследований. Изучены материалы, 
связанные с нарушениями трудовой 
дисциплины и законности. Ведется 
наблюдение за деятельностью и по-
ведением сотрудника в служебной и 
бытовой обстановке, в процессе непо-
средственного взаимодействия с кол-
легами, а также с осужденными, обви-
няемыми и подозреваемыми.

Необходимый комплекс мер воспи-
тательного характера для лиц, состоя-
щих в группе повышенного внимания, 
включает в себя:

•  изучение социально-демографи-
ческих данных сотрудников, их дело-
вых и моральных качеств, проведение 
с ними индивидуальной работы;

• систематический контроль слу-
жебной деятельности, анализ трудно-
стей, с которыми сотрудники сталкива-
ются в работе;

•  повышение уровня профессио-
нальной подготовки и совершенство-
вание навыков практической работы;

•  своевременное выявление кон-
фликтных ситуаций среди личного со-И
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става, изменение взаимоотношений в 
служебных коллективах между сотруд-
никами, а также между руководителем 
и подчиненными;

•  оперативное решение возникаю-
щих при выполнении служебных задач 
проблем, оказание необходимой прак-
тической помощи;

•  создание оптимальных условий 
для служебной деятельности, режима 
работы, отдыха, предоставление, в слу-
чае необходимости, краткосрочного 
отпуска, путевки в санаторий или дом 
отдыха, направление на лечение;

•  своевременное информирова-
ние психолога учреждения о неадек-
ватном поведении сотрудника;

•  организация психологического 
сопровождения лиц, состоящих в груп-
пах повышенного внимания;

•  направление психологом сотруд-
ника, требующего специализирован-
ной психологической помощи, к врачу-
психотерапевту.

Информация о факте включения 
сотрудника в группу повышенного 
внимания носит конфиденциальный 
характер, публичное разглашение дан-
ного факта категорически запрещено.

В целях профилактики деструк-
тивного поведения сотрудников 
непосредственные руководители, 
ответственные за организацию и про-
ведение воспитательной работы:

•  контролируют состояние мо-
рально-психологического климата в 
коллективе, совместно с психологами 
планируют мероприятия по его улуч-
шению;

•  ведут дневник индивидуальной 
воспитательной работы;

•  осуществляют постоянное вза-
имодействие с психологами, воспита-
тельным аппаратом, учитывают их ре-
комендации в работе с подчиненными;

•  осуществляют постоянное на-
блюдение за сотрудниками группы 
повышенного внимания, посещают их 
семьи с целью выяснения отношения 
родственников к службе сотрудника, 
выявления семейно-бытовых проблем 
и возможных конфликтов в семье;

•  организуют собеседование с со-
трудником, членами его семьи в случае 
нервных срывов или отклонений в по-
ведении на службе для выяснения при-
чин и принятия соответствующих мер;

•  проводят инструктажи, разбор 
профессиональных ошибок, допущен-
ных при исполнении служебных обя-
занностей;

• привлекают наставников к рабо-
те с молодыми сотрудниками группы 
повышенного внимания;

•  при необходимости выходят с 
предложениями к вышестоящему ру-
ководству о принятии дисциплинар-
ных мер в отношении сотрудников 
группы повышенного внимания с це-
лью предотвращения нарушения дис-
циплины;

•  отвечают за неразглашение ин-
формации, получаемой от психологов, 
касающейся личных особенностей 
подчиненных сотрудников, состоящих 
в группе повышенного внимания.

Психокоррекционная работа с со-
трудниками, состоящими в ГПВ, про-

водится как индивидуально, так и в 
групповой форме. Основная цель ин-
дивидуальной работы состоит в ста-
билизации психоэмоционального со-
стояния и коррекции негативных черт 
личности, развитии самоконтроля, 
привитии умения владеть своими эмо-
циями, справляться с негативными им-
пульсами, проявлять стремление к бес-
конфликтному общению в коллективе.

Хорошо зарекомендовал себя такой 
вид групповой работы, как тренинг, на-
правленный на повышение психоэмо-
циональной устойчивости личности. 
Он нацелен на предупреждение про-
фессионального выгорания и его нега-
тивных последствий у сотрудников УИС, 
обучение их способам саморегуляции 
в условиях стрессовых, экстремаль-
ных ситуаций, достижение внутрен-
него равновесия, которое позволяет 
принимать адекватные решения и  
правильно воплощать их на практике.

Такие задачи успешно решаются так-
же с помощью различных вариантов 
аутогенного и релаксационного тре-
нингов. Аутогенные релаксационные 
упражнения хорошо воспринимаются 
сотрудниками и часто применяются 
в психокоррекционной работе. При 
этом восстанавливаются силы, сни-
мается эмоциональное возбуждение, 
снижается тревожность, возникает 
возможность управлять процессами 
организма и психики. Происходят по-
ложительные изменения в структуре 
личности, которые способствуют укре-
плению психического и физического 
здоровья.

Тренинг на повышение психоэмоциональной устойчивости
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На современном этапе качествен-
но меняется характер требова-
ний к уровню подготовленности 

и профессиональной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. Экстремальные условия не-
сения службы в УИС, которые опреде-
ляются комплексом факторов (утяже-
ление криминальных характеристик 
осужденных, отбывающих наказания в 
местах лишения свободы, недостаточ-
ный уровень сформированности про-
фессиональных и личностных качеств 
сотрудников, встречающаяся противо-
речивость норм, регулирующих долж-
ностную деятельность, жесткая субор-
динация и дисциплина, преобладающий 
авторитарный стиль руководства) на-
кладывают серьезный отпечаток на 
функциональное состояние персонала 
УИС. Эффективность функционирования 
учреждений, органов УИС и исправи-
тельной работы тесно связана с психо-
логическим благополучием персонала, 
нравственными и деловыми качествами 
сотрудников, их стрессоустойчивостью,  
эмоциональным самоконтролем.

В этой связи представляется акту-
альным психологическое сопровожде-
ние персонала УИС на всех этапах про-
фессиональной деятельности, и здесь 
особая роль отводится сотрудникам 
психологической службы.

Интенсивное развитие во второй 
половине 1990-х годов психологи-
ческой службы в уголовно-испол-
нительной системе способствовало 
распространению психологических 
знаний и актуализировало проблему 
внедрения в работу с личным составом 
методов, обеспечивающих профилак-
тику профессиональной деформации 
и создающих условия для раскрытия 
потенциалов личности и коллективов 
сотрудников. Одна из основных тен-
денций в подготовке психологов свя-
зана с растущей ценностью личности 
самого специалиста.

Начиная с 2003 года в Томском ИПКР 
ФСИН России организовано обучение 
(повышение квалификации) пенитен-
циарных психологов. За 15 лет в нашей 

Психологи тоже учатся

Олег ПИСАРЕВ,
начальник кафедры организации кадровой, социальной, психологической и воспитательной работы в УИС  
Томского ИПКР ФСИН России, полковник внутренней службы

образовательной организации повы-
сили свою квалификацию более 700 
сотрудников психологической службы 
УИС. География обучаемых – вся стра-
на, от западных регионов до самых 
восточных рубежей. Обучение постро-
ено через систему практик, в которой 
большое внимание уделяется личност-
ному и профессиональному развитию.

Сегодняшние реалии ставят новые 
задачи перед сотрудниками психоло-
гической службы. Статья 17 п. 6 Феде-
рального закона «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» от 19 июля 2018 года  
№ 197-ФЗ определяет, что поступаю-
щие на службу в УИС проходят психо-
физиологические исследования, тести-
рование, направленные на изучение 
морально-этических и психологиче-
ских качеств, выявление потребления 
без назначения врача наркотических 
средств или психотропных веществ и 
злоупотребления алкоголем или токси-
ческими веществами. Это предопреде-
ляет дальнейший вектор практической 

направленности пенитенциарных пси-
хологов. С 2015 года на базе Томского 
ИПКР ФСИН России осуществляется 
профессиональная переподготовка 
сотрудников по программе «Специали-
сты по проведению специальных пси-
хофизиологических исследований с 
применением полиграфа» (обучено 45 
человек), а с 2017 года институт реа-
лизует программу профессиональной 
переподготовки психологов УИС по на-
правлению «Клиническая психология».

На сегодняшний день в Томском 
ИПКР ФСИН России накоплен большой 
опыт обучения (профессиональной 
переподготовки, повышения квалифи-
кации) пенитенциарных психологов. 
Преподавательский состав института 
внедряет в образовательный процесс 
научно обоснованные модели психоло-
гического обеспечения пенитенциар-
ной деятельности, которые нашли свое 
отражение в Концепции развития пси-
хологической службы УИС, многочис-
ленных исследовательских проектах и 
публикациях по широкому спектру про-
блем. Это позволяет выполнять важную 
задачу профессионального развития 
психолога как объекта и субъекта пе-
нитенциарной деятельности.
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Когда я познакомился с Еленой 
Магдеевой, то вспомнил поэти-
ческие строки Николая Алексан-

дровича Некрасова о русской женщи-
не, которая коня на скаку остановит и 
в горящую избу войдет. Правда, при-
менительно к нашим временам Елена 
Владимировна мастерски водит авто-
мобиль КамАЗ и бронемашину «Тигр», 
метко стреляет из пистолета, автома-
та и пулемета, наравне с мужчинами 
одерживает победы на борцовском 
ковре, а зимой часто первенствует на 
лыжных гонках. Ничего удивительно-
го! Подполковник внутренней службы 
Елена Магдеева служит старшим пси-
хологом учебного отделения отдела 
специального назначения «Мангуст» 
УФСИН России по Самарской области. 
Сотрудники этого уникального подраз-
деления зорко следят за строгим со-
блюдением закона, за стабильностью 
оперативной обстановки в исправи-
тельных учреждениях.

– Как стала старшим психологом 
«Мангуста»? – с мягкой улыбкой пере-
спрашивает Елена Владимировна и, 
немного подумав, отвечает. – О, это 
непростая история! Вначале окончила 
медицинское училище, сестринское 
отделение. Затем поступила на психо-
логический факультет Самарского пе-
дагогического университета. Службой 
в пенитенциарной системе заинтере-
совалась, когда с нами стала проводить 
занятия сотрудница психологической 
службы самарской уголовно-исполни-
тельной системы. Она так интересно 
рассказывала о работе пенитенциар-
ных психологов, что захотелось попро-
бовать свои силы на этом поприще. 
А тут еще и поступило предложение 
поработать в отделе специального на-
значения. В 2002 году меня зачислили 
в штат, аттестовали. Было присвоено 
специальное звание младшего лей-
тенанта внутренней службы. Первая 
должность – психолог отдела специ-
ального назначения.

– Сейчас, – говорит начальник пси-
хологической службы УФСИН России 
по Самарской области подполковник 
внутренней службы Ольга Калини-

ченко, – Елена Владимировна вправе 
гордиться своими практическими и 
теоретическими наработками, помога-
ющими спецназовцам добиваться вы-
соких служебных показателей.

Новые формы и методы подготовки 
сотрудников отдела специального на-
значения в экстремальных ситуациях, 
система личностной мотивации и са-
морегуляции, оперативные тренинги 
со спецназовцами перед тактико-спе-
циальными учениями и выездами в 
исправительные учреждения – это да-
леко не полный перечень достижений 
подполковника внутренней службы 
Елены Магдеевой. Плюс к тому, она вло-
жила немало творческих сил и энергии 
в оборудование комнаты психологиче-
ской разгрузки и кабинета психолога.

Офицер регулярно привлекается 
для оказания практической помощи 
коллегам из исправительных учреж- 
дений.

– Только с 2017 года, – сообщает на-
чальник отдела специального назна-
чения полковник внутренней службы 
Андрей Саяпин, – Елена Владимировна 
совершила 69 выездов в исправитель-
ные учреждения. Среди адресов –  
ИК-28, что дислоцируется за Волгой,  
в поселке Рождествено, областная ту-
беркулезная больница, где содержатся 
не только больные туберкулезом, но и 
ВИЧ-инфицированные.

Или вот другие цифры, характеризу-
ющие деятельность этого специалиста. 
Она провела более 500 психологиче-
ких обследований личности, в том чис-
ле 426 экспресс-диагностик, 109 углу-
бленных диагностик. По результатам 
обследований подготовила более 100 
психологических портретов и свыше 
400 кратких психологических справок.

Также в составе группы ведения пе-
реговоров неоднократно участвовала 
в учениях и совместных тренировках, 
проводимых в колониях и следствен-
ных изоляторах.

Важным шагом в ее служебной био-
графии стала учеба на курсах повыше-
ния квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Стар-
шие психологи, психологи специаль-
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Старший психолог 
«Мангуста»

ного назначения». Полученные знания 
она умело применяет на практике.

– С какими вопросами к вам обра-
щаются спецназовцы? Какой именно 
помощи ждут? – интересуюсь у Елены 
Владимировны.

– Вообще-то однозначно ответить 
трудно, – говорит она. – Тем более, что 
вопросы касаются как служебных, так 
сугубо личных тем. К примеру, как из-
бежать конфликта с коллегой на служ-
бе, что делать, если супруга недоволь-
на тем, что у тебя ненормированный 
рабочий день и приходится часто за-
держиваться. В общем, психолог дол-
жен уметь отвечать на самые разные 
вопросы.

Елена принимает участие в пара-
дах Памяти, посвященных знаменито-
му торжественному маршу советских  
войск на площади Куйбышева 7 нояб-
ря 1941 года. Этот парад стал тради-
ционным в городе на Волге, и все его 
участники отмечаются специальной 
памятной медалью.

Елену не обошли награды. За добро-
совестную службу она награждена ме-
далью «За отличие в службе» II и III сте-
пени, ей были также вручены почетные 
грамоты и дипломы.

Что касается досуга и личной жиз-
ни, то она тоже активна. К тому же ув-
лекается разными видами спорта. Ей 
нет равных на баскетбольной площад-
ке, а зимой – на лыжной трассе. Елена 
Владимировна души не чает в своей 
10-летней дочке.

Пожелаем нашей героине, чтобы ей 
всегда и во всем сопутствовали удача и 
успехи по службе, чтобы все ее надеж-
ды воплотились в жизнь!
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Родился Михаил Андрианович в 1979 году в семье во-
енного. Вырос в Астраханской области в военном го-
родке Знаменске, недалеко от знаменитого полигона 

Капустин Яр. В 17 лет отправился в город-герой Волгоград, 
поступил в педагогический университет, который окончил 
в 2002 году. А через год Михаил Воронин уже приступил к 
службе в исправительной колонии № 9 УФСИН России по 
Волгоградской области в должности начальника отряда.

Выбор профессии Михаилом Ворониным был неслучаен. 
Он всегда знал, что свяжет свою жизнь со службой в какой-
либо из силовых структур.

– Я, не колеблясь, выбрал это направление, изначально 
был уверен, что по окончании учебного заведения буду слу-
жить в органах, так как отец военный, дед военный. Всегда 
был достойный пример перед глазами, поэтому другого ни-
чего в жизни не хотелось. Отработал три года в ИК-9 и был 
переведен в отдел по работе с личным составом УФСИН на 
должность старшего инспектора, а позднее – старшего ин-
спектора по особым поручениям.

Затем были должности заместителя начальника исправи-
тельной колонии № 9 по кадровой и воспитательной работе, 
начальника отдела архивной работы.

– После архива был назначен начальником отделения по 
работе с личным составом УФСИН. Проработал там срав-
нительно недолго и перевелся в исправительную колонию  
№ 12 заместителем начальника по кадровой и воспитатель-
ной работе.

У Михаила Воронина обширный круг обязанностей.  
В первую очередь это организация воспитательного про-
цесса как с личным составом, так и с осужденными. Что 
касается кадровой составляющей, то на плечах товарища 
подполковника, прежде всего, борьба с некомплектом, пере-
мещение личного состава, награждение ведомственными на- 
градами.

– Хочу сделать акцент на том, что должен идти постоян-
ный, непрерывный процесс обучения личного состава, –  
говорит подполковник. – Необходимо регулярно проводить 
занятия по служебно-боевой и физической подготовке со-
трудников. Что касается осужденных, то у нас для них раз-
работаны циклы обучения, которые проводят сотрудники 
воспитательного звена и других служб.

Настоящий БОГАТЫРЬ
Я окажусь права, если скажу, что это самый 
высокий офицер в УФСИН России  
по Волгоградской области! Его рост составляет 
2 метра 4 сантиметра! И, конечно же,  
он настоящий спортсмен: занимается плаванием  
и другими видами спорта. И к тому же 
заместитель начальника учреждения, 
курирующий вопросы кадров и воспитательной 
работы исправительной колонии № 12.  
Итак, знакомьтесь: подполковник внутренней 
службы Михаил Андрианович Воронин.

Сюда входят и социально-нравственный, и правовой,  
и трудовой циклы, для того чтобы осужденные умели ориен-
тироваться как в нынешних условиях, так и в последующей 
жизни на свободе.

– В мои обязанности входят также подготовка и прове-
дение культурно-массовых мероприятий, таких как дни от-
рядов, дни колонии, дни открытых дверей. Мы достаточно 
часто приглашаем творческие коллективы из области и го-
рода. Такая работа – неотъемлемая часть в едином процес-
се исправления осужденных.

В 2004 году Михаил поступил в магистратуру педагогиче-
ского университета по специальности «социальная работа». 
Диссертационная работа была связана с осужденными, тема 
ее – «Педагогические условия социальной адаптации лиц  
к лишению свободы».
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– К тому времени я проходил службу в ИК-9, поэтому моя 
выпускная работа получилась очень наглядной и красоч-
ной. Помню, на защите с большим интересом отнеслись к 
моей диссертации, задавали вопросы, потому что тема но-
вая, необычная.

Обычный день заместителя начальника 
колонии

Рабочий день Воронина проходит очень насыщенно.  
В 07:30 построение, доклад о том, что произошло за ис-
текшие сутки, чему необходимо уделить внимание. Затем 
утренняя проверка и разводка осужденных по отрядам, а 
далее идут мероприятия по распорядку дня. Это либо куль-
турно-досуговые – просмотры телепередач или кинофиль-
мов в клубе учреждения, либо проведение спортивно-мас-
совых мероприятий в спортивном зале.

Потом по распорядку обед, после чего у Михаила Воро-
нина начинается работа с документами, которые накаплива-
ются за полдня. В 16:30 общее построение, на котором до 
осужденных доводятся ответы на возникшие за день вопро-
сы. После построения проводится вечерняя проверка, а за-
тем ужин. Помимо перечисленного рабочий день насыщен 
еще конкретными задачами и поручениями.

Характер и образ жизни Михаила Воронина за время 
службы в уголовно-исполнительной системе изменился.

– Служба в первую очередь дисциплинирует. То, что я 
стал гораздо ответственней, это заслуга службы в УИС, кото-
рая научила меня отвечать за свои слова и поступки.

Практически всю свою сознательную жизнь Михаил Ан-
дрианович проработал в колониях в непосредственном 
контакте с осужденными. Не раз ему приходилось сталки-
ваться с опасными ситуациями. Но страха, по словам Михаи-
ла Воронина, никогда не было.

– Всегда думаешь, как смягчить, погасить, чтобы не дать 
негативному процессу, который проявился, пойти дальше. 
Благодаря коллективу и руководству колонии всегда уда-
валось выходить из сложных ситуаций. Такова наша служба, 
здесь надо действовать четко и строго по закону.

Спортивные увлечения
Михаил профессионально занимается плаванием уже  

12 лет. Имеет спортивное звание кандидата в мастера спор-
та. И сейчас, когда у него есть время, всегда с удовольствием 
принимает участие в спортивных мероприятиях.

Тому пример – недавний чемпионат ФСИН России по пла-
ванию, проходивший в Волгограде, где сборная УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области заняла первое место.

– С удовольствием выступил за сборную управления. Не-
задолго до этих больших соревнований я принял участие в 
составе нашей команды от ИК-12 в областных соревновани-
ях, где мы также заняли первое место.

Были у Михаила Андриановича увлечения и другими ви-
дами спорта. Он занимался и дзюдо, и рукопашным боем, но 
все это не мешало ему параллельно продолжать заниматься 
плаванием.

Надежный тыл
Дома Михаила Воронина всегда очень ждут его са-

мые близкие люди: жена, дочка и сынишка. Дочке 12 лет,  
а сыну три года.

– Не всегда получается вовремя приезжать домой. Но от-
радно осознавать, что и жена, и дети понимают мои задерж-
ки на работе, длительное отсутствие. Ребенку это тяжело 
объяснить, особенно маленькому. Жене надо, конечно, от-
дать должное, она меня во всем понимает и поддерживает.

Все свое свободное время он, конечно же, проводит с семьей.
– Люблю ходить с детьми и женой в бассейн либо прово-

дить время на свежем воздухе на даче. Хотя бы один день. 
Это роскошь, когда я бываю на выходных дома два дня.  
Пообщаться с детьми – это самая лучшая награда для меня.

О смене профессии Михаил Воронин никогда не задумывался.
– Работа в системе дала мне колоссальный опыт обще-

ния, в том числе с очень тяжелыми людьми. Здесь часто 
приходится выступать в роли психолога. Я должен уметь 
какими-то альтернативными способами убедить осужден-
ных, что они обязаны выполнять законные требования и во-
обще вести себя, как подобает мужчине, – достойно.

Михаил Андрианович, несмотря на специфику рабо-
ты, очень открытый и дружелюбный человек. Всегда готов  
прийти на помощь, внимательно выслушает как подчинен-
ных, так и осужденных, даст совет и направит мысли в нуж-
ное русло. Он, так сказать, душой болеет за свою работу.

– В моей службе мне нравится все. Нравится быть офице-
ром уголовно-исполнительной системы, нравится, что я по-
пал в свою колею. Навыки, приобретенные за время учебы 
в педагогическом университете, пригождаются мне сейчас 
регулярно. Я ощущаю себя вполне комфортно в своей долж-
ности и уверен, что не ошибся с выбором профессии.
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В рамках реализации норм Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 25.12.2013 № 1244 «Об анти-
террористической защищенности объектов (террито-
рий)», которым утверждены общие правила разработки 
требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) и формы паспорта безопасности та-
ких объектов (территорий). 

Федеральной службой исполнения наказаний раз-
работаны требования антитеррористической защищен-
ности объектов уголовно-исполнительной системы, 
которые утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193 «Об утверж-
дении требований антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) уголовно-исполнительной систе-
мы и формы паспорта безопасности объектов (террито-
рий) уголовно-исполнительной системы».

Для получения объективной информации о защищен-
ности объектов (территорий) уголовно-исполнительной 
системы, а также организации работы по обеспечению 
их защиты от террористических угроз в Федеральной 
службе исполнения наказаний организовано взаимодей-
ствие с органами внутренних дел, Федеральной службой  
безопасности и Федеральной службой войск националь-
ной гвардии, целью которого является пресечение (лик-
видация) условий, способствующих осуществлению дан-
ных преступлений на объектах уголовно-исполнительной 
системы и прилегающих к ним территориях.

АНТИтеррористическая
Наиболее вероятные преступления 
террористического характера  
в местах лишения свободы: 

•  захват и удержание лиц в качестве 
заложников; 

•  вооруженное нападение на органы  
и учреждения уголовно-исполнительной 
системы; 

•  угроза взрыва подведомственных  
объектов с целью дестабилизации 
деятельности учреждения и органов  
уголовно-исполнительной системы,  
а также их жизнеобеспечения.

Для обеспечения антитеррористической защищен-
ности объектов уголовно-исполнительной системы уста-
навливается процедура проведения категорирования 
объектов, находящихся в сфере ведения ФСИН России 
и подведомственных ей территориальных органов и уч-
реждений, по степени их потенциальной опасности в слу-
чае совершения на них террористических актов, а также 
основные направления использования результатов кате-
горирования для оценки достаточности мероприятий по 
физической защите и охране объектов при террористи-
ческих угрозах с учетом особенностей организации их 
охраны и защищенности.

Основная идея организации работы по категорирова-
нию объектов УИС заключается в установлении диффе-
ренцированных требований по обеспечению их безопас-
ности и защищенности, выполнение которых обеспечит 
исправное функционирование системы противодействия 
террористическим актам в целом или минимизирует их 
последствия, а также возможность обновления и усовер-
шенствования отдельных ее блоков в процессе эксплуа-
тации.

Данные требования содержат организационные, ин-
женерно-технические, правовые меры по созданию не-
обходимой антитеррористической защиты объектов УИС, 
начиная с этапа их проектирования и планирования.

В качестве ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ в данном направлении 
деятельности следует выделить:

• обеспечение надежной защиты объектов УИС, ра-
ботающего персонала, осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей;

• выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих осуществлению террористической деятель-
ности;

• готовность к локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в результате террористического акта.

В целях реализации требований, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации, в 
уголовно-исполнительной системе организована работа 
межведомственных комиссий, которыми проведено кате-
горирование более 3000 объектов. Их правообладателя-
ми являются исправительные, воспитательные колонии, 
лечебные исправительные учреждения, следственные 
изоляторы, тюрьмы, федеральные государственные 
унитарные предприятия УИС, предприятия, специально 
созданные для обеспечения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, научно-исследовательские, про-
ектные, медицинские и образовательные организации. 
По результатам данных обследований более 80 % объ-
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ектов УИС отнесены к первой категории, около 15 % –  
ко второй и только 5 % – к третьей. Это свидетельствует 
о том, что совершение террористического акта на основ-
ной части объектов уголовно-исполнительной системы 
представляет реальную угрозу обеспечения безопасно-
сти граждан в населенных пунктах, где дислоцируются 
такие объекты.

В ходе категорирования объектов особое внимание 
уделяется их технической безопасности, а также наличию 
на них потенциально опасных участков, совершение тер-
рористического акта на которых приведет к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций с опасными социально-эко-
номическими последствиями. 

Выделение потенциально опасных участков осу-
ществляется с учетом следующих ФАКТОРОВ:

• наличие на объекте мест (складов) для хранения 
вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ, специ-
альных средств, боевой и специальной техники;

• количество осужденных за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, в том числе террористиче-
ских актов;

• наличие осужденных с пожизненным сроком ли-
шения свободы;

• количество осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, имеющих инфекционные заболевания (туберку-
лез, ВИЧ-инфекция, сифилис, гепатит).

Антитеррористическая защищенность обеспечивается 
целым рядом необходимых мер, а именно:

• проведение организационно-практических и ин-
женерно-технических мероприятий;

• подготовка на объекте УИС ведомственных орга-
низационно-распорядительных документов по органи-
зации его охраны от возможных террористических угроз 
и назначение должностных лиц, ответственных за прове-
дение мероприятий по антитеррористической защищен- 
ности;

• выполнение режимных требований на объектах 
УИС, установленных нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции Российской Федерации и Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

• мероприятия по защите информации;
• обеспечение контроля за наличием, работоспособ-

ностью и техническим обслуживанием комплекса инже-
нерно-технических средств охраны и надзора.

На всех объектах УИС, независимо от присвоенной ка-
тегории (значимости), осуществляются мероприятия по 
проведению комплексных комиссионных обследований 
на предмет состояния антитеррористической защищен-

ности, выявлению мест (направлений), уязвимых в части 
совершения террористических актов, по результатам 
которых вырабатываются и реализуются меры по изме-
нению (уточнению) систем охраны и надзора, совершен-
ствованию комплексов инженерно-технических средств 
охраны и надзора, перекрытию уязвимых мест (направ-
лений). Организуется периодический осмотр состояния 
объектов уголовно-исполнительной системы, а также 
производственных помещений и площадок на предмет 
обнаружения взрывных устройств. Определяется систе-
ма сигналов и способов оповещения персонала, а также 
порядок действий при возникновении террористиче-
ской угрозы. Проводится обучение работников УИС по 
выявлению признаков подготовки террористического 
акта, а также действиям при возникновении угрозы его 
совершения и ликвидации его последствий. Организует-
ся участие в проведении штабных тренировок, команд-
но-штабных учений и тактико-специальных учений по 
антитеррористической тематике под руководством ру-
ководителей оперативных штабов субъектов Российской 
Федерации.

Организация охраны и надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей на объектах уго-
ловно-исполнительной системы, а также их инженерно-
техническое оборудование способствуют выполнению 
задач, возложенных на Федеральную службу исполнения 
наказаний в части обеспечения антитеррористической 
защищенности.

В заключение хотелось бы отметить, что террористи-
ческие акты наносят государству и его гражданам огром-
ный материальный ущерб, нарушают нормальную рабо-
ту различных органов государства, создают у населения 
определенное негативное настроение, нагнетают атмос-
феру страха, неуверенности, запугивания, парализуют и 
подавляют общественную волю, затрагивают интересы 
государственной безопасности, влекут массовые чело-
веческие жертвы, разрушение материальных и духовных 
ценностей. В этой связи особую значимость приобретает 
эффективное выполнение территориальными органа-
ми и учреждениями, непосредственно подчиненными  
ФСИН России, действующего антитеррористического за-
конодательства, понимание сотрудниками их роли и зна-
чения в борьбе с терроризмом, необходимости уверенно 
действовать в случае угрозы совершения террористиче-
ского акта на территории объектов УИС и ликвидации по-
следствий его совершения.

УОК ФСИН России

защищенность объектов



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201838

А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

– Эльбрус Карумович, насколько 
данная тема актуальна для пени-
тенциарных учреждений респуб-
лики?

– Случаи перебросов наблюдаются 
во всех трех учреждениях уголовно-
исполнительной системы Северной 
Осетии – в следственном изоляторе, 
колонии строгого режима и колонии-
поселении. Одна из причин, по кото-
рой данное явление имеет место, – это 
расположение всех трех учреждений. 
Внешние ограждения учреждений 

выходят на улицы Владикавказа, по 
которым передвигаются транспорт и 
люди. Вычислить потенциального на-
рушителя очень  трудно. Подозревать 
можно каждого.

– Что перебрасывают?
– В числе запрещенных достаточ-

но большой список предметов. Чаще 
всего в последнее время встречаются 
спиртосодержащие жидкости в пла-
стиковых емкостях и телефоны сото-
вой связи.

– А наркотики? 

– В этом году таких попыток не 
было. Какое количество наркотиков 
нужно взять, чтобы был ощутимый 
вес для переброса через забор? Чаще 
граждане стараются это сделать при 
передаче продуктов питания осуж-
денным или лицам, находящимся под 
следствием.

– Понятно, что распитие спирт-
ных напитков в условиях изоляции 
приводит к тяжким последствиям. 
А какую опасность представляют 
сотовые телефоны, ведь осужден-

Заразные (инфекционные) болезни возникают при 
попадании в организм животного возбудителя – па-
тогенного микроорганизма (или продуктов его жиз-

недеятельности). Отличительной чертой данных болезней 
является также способность возбудителя передаваться от 
больного животного здоровому. 

Каждая вспышка заболеваний животных приводит к се-
рьезному экономическому ущербу и несет в себе угрозы 
не только для развития животноводства, но и для насе-
ления: более 80 % инфекционных заболеваний являются 
общими для человека и животных. Так, в первом полуго-
дии 2018 года в России были зарегистрированы вспыш-

Боремся с перебросами
Мой собеседник – Эльбрус Гуриев, старший инспектор  
по особым поручениям отделения режима и надзора  
УФСИН Росии по Республике Северная Осетия – Алания.  
В уголовно-исполнительной системе с 2004 года.  
По окончании службы в рядах Вооруженных сил РФ начинал 
работу в отделе охраны в следственном изоляторе младшим 
инспектором, позднее занимался оперативной деятельностью,  
и темой перебросов запрещенных предметов владеет  
в совершенстве, знает не только как, но и почему  
они осуществляются.

Ветеринарный 
БАРЬЕР ки таких опасных заболеваний, как бруцеллез мелкого и 

крупного рогатого скота, грипп птиц, туберкулез свиней, 
бешенство, африканская чума свиней, заразный узелко-
вый дерматит.

Одной из основных задач ветеринарной службы ФСИН 
России, входящей в состав государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, является недопущение 
возникновения и распространения заразных болезней жи-
вотных, которые могут возникнуть в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации.

В целях выявления и недопущения распространения 
заболеваний на объектах ФСИН России в первом полуго-
дии 2018 года проведено более 135 тыс. диагностических 
исследований животных, в том числе крупного рогатого 
скота (КРС) – 67,5 исследований, свиней – 26,7, мелкого 
рогатого скота (МРС) – 7,9, лошадей – 4, птицы – 25,6, кро-
ликов и нутрий – 1,5, служебных собак – 2,3. 
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ные имеют право на общение с 
внешним миром?

– Даже сотрудники, находящиеся 
на территории учреждений, не име-
ют права на ношение сотовых теле-
фонов. Требования, независимо от 
должностей, для всех одинаковы. Это 
вызвано, в первую очередь, сообра-
жениями безопасности. Что касается 
осужденных, то они имеют право на 
телефонный разговор с родственни-
ками. Для этого на специальном счете, 
который пополняют осужденные из 
собственного заработка или их род-
ственники, хранятся деньги, исполь-
зуемые для оплаты переговоров. При 
разговоре обязательно присутствует 
сотрудник. Звонок по телефону – это 
своего рода мера поощрения осуж-
денного за хорошее поведение. Чем 
опасна сотовая связь? Прежде всего, 
телефонным мошенничеством. Кроме 
того, может оказываться давление на 
потерпевших, на свидетелей.

– Хорошо, перейдем к цифрам. 
Есть ли положительная динамика 
по обнаружению и изъятию запре-
щенных предметов?

– Самый большой процент пере-
бросов наблюдается в исправитель-
ной колонии № 1. За первую полови-
ну текущего года спиртные напитки 
были доставлены туда в объеме 45 
литров. Все изъято. За аналогичный 
период прошлого года было пере-
брошено 176,5 литра. Еще 3,5 литра 

изъято в пункте приема передач.  
В колонию-поселение в этом году 
пытались доставить осужденным  
13,5 литра, в прошлом году чуть 
больше – 15 литров. В следственный 
изолятор спиртосодержащие жидко-
сти ни в этом, ни в прошлом году не 
перебрасывали. В ИК-1 было достав-
лено путем переброса два телефона, 
через комнату приема передач тоже 
два. Еще дважды пытались передать 
на прилегающей территории. В про-
шлом году количество попыток пере-
дачи телефонов было куда больше – 
112 штук (94 – путем перебросов).

– Чем объяснить снижение пока-
зателей?

– Повышением эффективности на-
шей работы по борьбе с перебросами. 
Основной упор мы делаем на испра-
вительную колонию № 1, где самое 
большое количество осужденных. От-
мечу, что значительную помощь в этом 
направлении нам оказывают коллеги 
из отдела специального назначения. 
Кроме того, ограждения в ИК-1 довели 
до шести метров и нарастили антипе-
ребросовое заграждение высотой три 
метра. Проводятся регулярные трени-
ровки для дежурных смен с закладка-
ми муляжей запрещенных предметов 
в местах размещения осужденных.

– Что грозит нарушителю, тому, 
кто пытается перебросить?

– К сожалению, не всегда можно 
установить личность нарушителя. 

Внешний периметр учреждения па-
трулирует группа, в составе которой 
кинологический расчет, но бросить 
бутылку – это секунда. Если наруши-
теля удалось задержать, то составля-
ется протокол об административном 
правонарушении, который направ-
ляется в суд. Штраф – от 3 тыс. до  
5 тыс. рублей. Практика показывает, 
что зачастую виновниками перебро-
сов являются бывшие осужденные 
колонии, которым известны все сла-
бые места. Есть и представители мо-
лодежи, которые считают, что таким 
образом они оказывают помощь за-
ключенным.

– Как ведется профилактическая 
работа среди осужденных?

– Если лицо, которому адресовался 
переброс, устанавливается, то к нему 
применяются меры дисциплинарно-
го взыскания. Его тяжесть зависит от 
того, является ли человек система-
тическим нарушителем дисциплины. 
Если такое замечено в первый раз, то 
могут обойтись профилактической 
беседой. В иных случаях применяются 
более серьезные меры воздействия.  
О недопустимости перебросов и ме-
рах воздействия против них в обяза-
тельном порядке информируются все 
осужденные.

Беседовала Тамара БУНТУРИ,
сотрудник газеты «Владикавказ»

Благодаря работе, проводимой ветеринарной служ-
бой ФСИН России в данном направлении, за указанный 
период были своевременно выявлены следующие забо-
левания: дерматомикоз КРС – в УФСИН России по Кали-
нинградской области; лейкоз КРС – в территориальных 
органах ФСИН России по Красноярскому краю, Кемеров-
ской и Тюменской областям; пастереллез КРС – в ГУФСИН 
России по Красноярскому краю; дерматофитоз собак –  
в территориальных органах ФСИН России по Ставрополь-
скому краю и Московской области; дирофиляриоз со- 
бак – в ГУФСИН России по Новосибирской области; хла-
мидиоз собак и туберкулез свиней – в ГУФСИН России 
по Свердловской области; сальмонеллез, колибактери-
оз свиней – в УФСИН России по Республике Татарстан; 
стрептококкоз свиней – в УФСИН России по Пензенской 
области. 

Основным методом профилактики заразных болезней 
всех видов животных и птицы остается вакцинация. Вете-
ринарной службой ФСИН России совместно со станция-
ми по борьбе с болезнями животных, расположенными 
в районах дислокации учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, в течение ше-

сти месяцев 2018 года проведено более 621 тысячи вак-
цинальных мероприятий. Из них 54,7 мероприятия с КРС,  
306,5 – со свиньями, 16,5 – с МРС, 1,5 – с лошадьми, 176,3 –  
с птицей, 14 – с кроликами и нутриями и 37,8 – со служеб-
ными собаками.

В то же время обеспечение эпизоотического благопо-
лучия учреждениями территориальных органов ФСИН 
России невозможно без проведения целого комплекса 
дезмероприятий. За истекший период 2018 года в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации дезинфекции подвергнуто 612,6 кв. м поме-
щений для содержания животных, дезинсекции – 370,2 кв. 
м, дератизации – 376,4 кв. м, дезакаризации – 221,5 кв. м.

Комплекс указанных мероприятий, проводимых ветери-
нарными специалистами уголовно-исполнительной систе-
мы, препятствует распространению опасных заболеваний 
животных и, как следствие, среди сотрудников УИС, лиц, 
содержащихся под стражей, подозреваемых, обвиняемых 
в совершении преступлений, позволяет получать безопас-
ную в ветеринарном отношении пищевую продукцию.

УТО ФСИН России
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– В Петрозаводске коло-
ния строгого режима 
для первоходов. В Мед-

вежьегорске – больница закрытого 
типа, в Сегеже – колония общего ре-
жима, в Надвоицах – колония строгого 
режима для рецидивистов. Она самая 
сложная, строгая, – рассказывает в до-
роге отец Леонид (Леонтюк). 

Мы едем на Онду. Так – по названию 
ближайшей реки – в среде заключен-
ных называют лечебную исправитель-
ную колонию № 4 в Сегежском райо-
не. Она находится в поселке Верхний, 
недалеко от Надвоиц. Здесь содержат 
заключенных, которые больны тубер-
кулезом. Отец Леонид будет служить 
литургию в день святого целителя Пан-
телеймона.

Отец Леонид, офицер запаса погра-
ничных войск, официально занимает 
должность помощника начальника 
УФСИН России по Республике Карелия 
по организации работы с верующими. 
Такую должность ввели в 2016 году во 
всех регионах. Их представителей обу-
чили на высших академических курсах 
в Рязани. 

Настоятель Сретенского храма в  
Петрозаводске занял пост неслучайно: 
уже 18 лет он несет в епархии послуша-
ние работы с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и с 
заключенными.

Он ездит по всем колониям Каре-
лии, служит, совершает таинства: кре-
стит, венчает, исповедует. Читает лек-
ции – не только о православии, обо 
всех религиях. Работает и с теми, кто 
находится в СИЗО.

– Я прихожу в камеру вместе с ин-
спектором, так как я тоже являюсь со-
трудником. И мы задаем вопрос: хочет 
ли человек общаться со священником. 
Начинаю обычно с простых житей-
ских тем. Если ему это интересно, про-
должаю разговор. Один раз только 
женщина закатила истерику, кричала: 
«Что вы мне здесь попа привели?». Но 
обычно все адекватные. Одно дело, 
когда с тобой человек в форме гово-
рит – сразу напряжение возникает. 
Другое – когда говоришь со священ-
ником.

Рассказывает историю молодой 
женщины, с которой общался сегодня 
в СИЗО.

– 31 год, приятная, хорошая. Она 
просто в ужасе. С 20 июля сидит, но 
даже боится произносить слово «ка-
мера». Ее беда в том, что любит она 
молодого человека, живут они вместе. 
Он был закодирован. Как я понял, там 
были еще и наркотики. Год продержал-
ся, запил и начал ее избивать. У нее в 
руке оказался нож, она его ударила, – 
рассказывает батюшка. – Он остался 
жив, а ей грозит семь лет за нанесение 

Зачем в колониях строят 
церкви, кто в них ходит  
и для чего?  
И есть ли прощение 
убийцам, насильникам  
и ворам?  
Быт заключенных скрыт  
за высокими заборами  
с колючей проволокой…

ПОКАЯНИЕ
тяжкого вреда здоровью. Так самое 
страшное, что следователь, тоже моло-
дая женщина, приходит и говорит: со-
знавайся, я тебя все равно посажу, ты 
убийца.

– Почему вы им верите? Мне кажет-
ся, преступники редко считают себя 
виноватыми.

– Я знаю, что они меня часто обма-
нывают. Я могу получить информацию 
по делу осужденного, но я принципи-
ально этого не делаю, потому что мне 
потом будет сложно общаться с этим 
человеком, – отвечает отец Леонид. – 
Это такой метод. Их все постоянно об-
виняют. А тут появляется человек, ко-
торый оправдывает. Человек, который 
искренне им верит. И они это видят.  
В итоге они сами рассказывают, как 
было на самом деле. 

– Вы не боитесь общаться с больны-
ми, ведь есть риск заразиться?

– Боюсь. Как военный вам скажу, все 
боятся. Но страх должен быть разум-
ным. Лишнее геройство ни к чему. Ког-
да вернетесь домой, постирайте всю 
одежду, плотно поешьте и 50 граммов 
не повредят. На сытый желудок сопро-
тивляться туберкулезной палочке для 
организма легче.

– У вас на столе журнал «Фома»  
лежит. Это вы читаете?

– Читаю. Приходит в учреждение по-
стоянно. Один в красный уголок идет, 
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другой я обычно начальнику отдаю, но 
пока он у меня лежит, – отвечает замна-
чальника колонии № 4 Юрий Сенканец. 
Перед тем, как войти в зону, общаемся 
в его кабинете. 

Снаружи зона выглядит устраша-
юще: высокий забор, колючая про-
волока, камеры, смотровые вышки. 
Периметр регулярно прочесывают 
сотрудники с собаками. Внутри же до-
статочно мило. Повсюду клумбы с цве-
тами, у столовой небольшой огород 
с картошкой, тут и там ростовые кук- 
лы – Медведь, Айболит, сотрудник, 
есть даже Пётр I. Все сделано руками 
заключенных.

– Люди украшают свое место жи-
тельства. Пытаются хоть каким-то об-
разом разнообразить, чтобы не так 
было серо, – поясняет Юрий.

Заключенные собираются в бесед-
ках для курения. По регламенту им 
положено отворачиваться спиной, 
когда идет кто-то посторонний – мера 
предохранения посетителей от тубер-
кулеза.

– Здесь все режимы: и особый, и 
строгий, и общий; и первоходы, и 
многократно судимые. Разделения нет, 
потому что это лечебное учреждение. 
Здесь разделение идет только на выде-
ляющих и невыделяющих, потому что 
совместно нельзя содержать, – гово-
рит Юрий о своих подопечных.

Выделяющие – с открытой формой 
туберкулеза – носят медицинские ма-
ски. Регулярные медосмотры, забота 
об иммунитете и привычка не дают 
сотрудникам заразиться. Говорят, есть 
80-летний ветеран, который отработал 
здесь 50 лет и ни разу не болел.

Живут здесь в общежитиях, по 40–50 
человек в одном помещении. Двухъя-
русных кроватей нет – колония запол-
нена только наполовину. День на Онде 
начинается в шесть утра. С 7:30 заклю-
ченные работают. Все в соответствии 
с Трудовым кодексом: восьмичасовой 

рабочий день, хоть и не большая, но 
зарплата, официальное трудоустрой-
ство, стаж, отчисления. В колонии есть 
швейное, деревообрабатывающее 
производство, ферма. Заканчивают в 
половине пятого. После – личное вре-
мя: кто смотрит телевизор, кто письма 
пишет, кто книжки читает, спортом за-
нимается.

Часть заключенных не работают по 
медицинским показаниям. Многим по 
этим же причинам положено усилен-
ное питание. В меню колонии свинина, 
говядина, рыба, овощи, молочка, вы-
печка. 

– Если человек хочет, он может за 
свои деньги купить пельмени, напри-
мер, курицу-гриль, шашлык. У нас есть 
кафе, – говорит Юрий. – От родствен-
ников посылки получают, но их количе-
ство в год лимитировано.

Тех, кому нет 30 и кто не окончил 
школу, в обязательном порядке учат. 
Кроме того, можно получить профес-
сиональное образование, в колонии 
есть ПУ. И даже собственное телевиде-
ние. Записывают на камеру тюремные 
праздничные концерты и транслируют 
их. Проводят спортивные соревнова-
ния, участвуют во всероссийских твор-
ческих конкурсах.

– Колонию иногда называют дет-
ским садом. Потому что здесь за каж-
дым надо пойти, за каждым надо по-
смотреть, каждого накормить, напоить, 
чтобы у него все хорошо было, – неве-
село улыбается замначальника. 

– Так в чем же основная психоло-
гическая проблема в местах лишения 
свободы? Почему это считается нака-
занием, если здесь как в санатории?
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– Ограничение свободы передви-
жения, невозможность общаться с 
близкими, друзьями. Жизнь по стро-
гому распорядку, когда ты не можешь 
делать то, что ты хочешь. Постоян-
ные проверки, контроль, – говорит 
Юрий. – Забор в колючей проволоке 
давит.

– А как же осознание своей вины, 
раскаяние и самоанализ?

– Кто-то осознает и переживает свой 
проступок. Кто-то считает для себя это 
нормой. Есть люди, которые по 10–11 
раз судимы. Они никогда уже не будут 
переживать за то, что сделали. Потому 
что они так живут. У них свои особен-
ности поведения. Кто-то целенаправ-
ленно возвращается в колонию: здесь 
их кормят, крыша над головой, работа, 
деньги. ТХрам святого Пантелеймона в 
колонии № 4 – первый тюремный храм 
в Карелии. Его, как и везде, заключен-
ные строили своими силами, писали 
для него иконы. Обычно здесь служит 
иерей Игорь из Надвоиц, приезжает 
примерно раз в месяц. В остальное 

время обитатели колонии молятся 
сами. 

Приход здесь небольшой – человек 
30–40. Отец Леонид объясняет это тем, 
что в храме не было литургии. Прича-
щаться с одной лжицы, как это делают 
в обычных храмах, больным туберку-
лезом нельзя.

– Вот только второй раз здесь будет 
литургия. Мы решили использовать 
одноразовые ложки и салфетки. –  
Я везде смотрел, нигде запрета нет. 
Когда больных причащают, тоже инди-
видуальные ложки используют.

В храме святого Пантелеймона есть 
староста из заключенных. Он следит 
здесь за порядком, собирает верующих 
по отрядам и строем ведет в церковь.

– В основном берут самого набож-
ного, – рассказал замначальника ко-
лонии. – Чтобы человек знал правила, 
умел читать церковные тексты и мо-
литься.

– Все записки написали? – пока ба-
тюшка готовится к службе, староста 
храма Сергей собирает записки. 

Пришли человек 30, в храме ста-
ло тесновато. Стены всех помещений 
увешаны образами – маленькими, бу-
мажными, каждый прихожанин хочет 
оставить память о себе. Перед литурги-
ей заключенные старательно выводят 
имена на клочках бумаги. Кто-то вни-
мательно изучает книги. 

Сергей – староста храма. Родом из 
Нижневартовска. Срок получил, когда не 
было еще 30 лет, по 228 статье – за нар-
котики. Общий срок – шесть лет и пять 
месяцев. Освободится через два года.

– Вы были верующим человеком на 
воле? 

– На воле я редко бывал – три раза. 
Потом, когда в Лабытнанги (колония 
на Ямале. – Прим. ред.) был в ИК-8,  
начал ходить. Там парни посещали 
храм и меня стали звать. Даже курить 
бросил, когда начал ходить в церковь. 
Начал общаться с православными, это, 
наверное, тоже повлияло.

– Что вам дает посещение церкви?
– Мне лично дает настрой духовный. 

Понятия на жизнь, на все меняются. У 
меня в голове вообще все мировоззре-
ние поменялось. Когда я выйду, точно 
не прикоснусь к наркотикам. У меня же 
дочка есть. Надо выйти, дочку поста-
вить на ноги. Одевать, обувать, в школу 
вот сейчас пойдет, в первый класс.

– Когда выйдете на свободу, про-
должите ходить в церковь?

– Думаю, да. Хотелось бы. Но когда 
выйдешь, надо сначала на ноги встать, 
работу найти. А дальше видно будет. 
В субботу, воскресенье, конечно, буду 
ходить.

– Кому молятся в тюремном храме?
– Господу Иисусу, святых всех вспо-

минаем. У каждого свои святые-по-
кровители. У меня вот Сергий Радо-
нежский. Я каждый день ему читаю 
молитвы. А в основном читаем все по 
православному календарю. Перед ико-
ной святого Пантелеймона молитва 
лежит. Я сам лично ее переписал. Под-
ходят, читают.

Отвечая на вопрос, часто ли заклю-
ченные приходят в церковь, чтобы за-
маливать свою вину, Сергей на время 
задумался:

– Пару человек таких, наверное, 
встречал... 

– Да, может быть, там, за спиной у 
вас большие глыбы неправедной жиз-
ни, грехи и, может быть, грехи страш-
ные. Но вы сегодня покаялись, испо-
ведовались и причастились Святых 
Христовых Тайн, – говорит отец Леонид 
в проповеди после службы. – Понятно, 
что вы не должны забывать тех грехов, 
которые совершили, но всегда вспоми-
найте без уныния. Кто первым вошел в 
Царствие Небесное?
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– Разбойник, – заключенные отвеча-
ют почти хором.

– Потому что этот разбойник первый 
принял Иисуса Христа за Бога. Он ска-
зал Иисусу: помяни меня, Господи, ког-
да приидешь в Царствие Твое! Разбой-
ник вошел в Царствие Небесное только 
после покаяния. Поэтому Господь да-
рит вам еще один шанс – шанс для ис-
правления, – объясняет батюшка.

После службы спрашиваю у старо-
сты Сергея, что последнее в храме сде-
лали своими руками. Он теряется, так 
как в этой колонии только второй ме-
сяц. Но откликается другой прихожа-
нин, Виктор. Говорит, что на его рабо-
чем месте был образ Богородицы. Он 
посчитал, что ему не место там, принес 
в храм, попросил, чтобы для него сде-
лали красивый оклад. Батюшка при-
ехал, освятил. 

Виктор в колонии с 2003 года, по ста-
тье 105 – убийство. Осталось три года.

– Есть ли у вас любимое духовное 
произведение?

– Да. Это «Святой преподобный Се-
рафим Вырицкий и Русская Голгофа». 
Это один из современников нашей 
жизни, который был купцом, пережил 
революцию, Великую Отечественную  
войну и умер 4 апреля 1962 года.  
В 2000 году был канонизирован.

– Вы в чем-то стараетесь ему под-
ражать?

– Во всем. Самый простой пример: 
я стараюсь, как и Серафим Вырицкий, 
просить у Бога помощи на коленях.  
Неважно, где это происходит, – на ко-
ленях...

– На протяжении 18 лет своей рабо-
ты с заключенными я каждый раз, ког-
да разговариваю с людьми, слышу: «Ба-
тюшка, они же убивали, насиловали, 
детей насиловали. За что, почему им 
такая честь?» Я всегда, не задумываясь, 
и без сомнений говорю: «Бог даровал 
жизнь даже тем, кто совершил страш-
ные преступления. И почему-то до сих 
пор не забрал. Значит, сам Бог дает им 
шанс. Без греха только Бог и Ангелы 
Божьи», – завершает проповедь отец 
Леонид.

Отец Леонид продолжает:
– Процент верующих в колониях 

невысок, и даже есть насмешки над 
людьми, которые ходят в церковь. Это 
проблема сложная. Я постоянно заклю-
ченным говорю о том, что они являются 
примером, образом христианина для 
остальных. Соответственно, их пове-
дение должно быть подобающим хри-

стианину: «Ваш пример должен быть 
настолько положительным, чтобы у лю-
дей, агрессивно настроенных к церкви, 
не было окончательного разочаро- 
вания в православии, в христианстве.

Я могу ошибаться, и дай Бог, чтобы 
я ошибался. Но самое печальное, как 
я подметил, когда он ходит в церковь 
в колонии, это один человек. Он ос-
вобождается, проходит две недели, я 
с ним встречаюсь – и это уже совсем 
другой человек. Изначально сердце 
мое разрывалось на части из-за того, 
что ты к нему с открытым сердцем, 
всей душой, а он, выйдя на свободу, все 
забывает...

На это мне протоиерей Владимир 
Кадыков сказал: «Их вера основана 
на песке, то есть у нее нет фундамен-
та. Они к вере пришли, когда им было 
сложно. Тут они находят в церкви отду-
шину. А на свободе, где их никто ни в 
чем не ограничивает, вера уже не нуж-
на. Как выключатель срабатывает: «Все, 
Господи, ты мне больше не нужен». Это 
есть. И процент тех, кто действительно 
исправляется, увы, очень маленький.

Это называется «нет страха Божье-
го». Что такое страх Божий? Это ощу-
щение присутствия Бога везде. И это 
ощущение не дает совершить тот или 
иной проступок, который называется 
грехом.

Анастасия ЗАЛАЗАЕВА, 
Мария ЛУКЬЯНОВА

Фото Леонида НИКОЛАЕВА  
ИА «Республика»

– Зачем вы приходите в церковь?
– Покаяться и причаститься. Чтобы 

жить по заповедям Божьим, не совер-
шать впредь того, что я сделал.

– На воле вы ходили в церковь?
– Крестился в 1990 году. Иногда хо-

дил в храмы. Мне нет, конечно, оправ-
дания, но я не понимал, что делал в 
своей жизни. И за то, что я сделал, 
оказался здесь в 2003 году. Понял все 
ошибки свои, благодаря Богу.

– Бог вам здесь помогает?
– Да, именно Бог мне помогает. Был 

случай, когда Бог явился мне. Но я это 
не сразу понял. Я был в колонии, очень 
сильно болел. К врачам не обращал-
ся принципиально. Одним вечером у 
меня была температура 40. Подошел 
к осужденному, он мне дал Библию. И 
я читал полночи «Отче наш». До этого 
не спал две недели, а тут уснул. Утром 
проснулся, вздохнул полной грудью и 
ничем не болел больше. Молитвы мне 
помогают душевно. Во всем: начиная с 
работы, с общения с людьми. Я ощущаю 
постоянное присутствие Бога рядом.
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На просьбу откликнулись десят-
ки желающих. За три выезда со-

трудники и курсанты пополнили банк 
крови на 18 л 900 мл. Полученный 
биологический материал специалисты 
распределят по медицинским учреж-
дениям города и области, в том числе 
родильным домам, детским больни-

Безвозмездное ДОНОРСТВО 
курсантов ВИПЭ ФСИН России

К коллективу ведомственного 
института обратились врачи 
станции переливания крови. 

цам, хирургическим отделениям и Кро-
вьонкоцентрам.

– Когда речь идет о жизни и здоро-
вье людей, особенно новорожденных 
малышей, мне кажется, у каждого воз-
никает желание помочь. Я тщательно 
слежу за своим здоровьем и уже 10-й 
раз стала донором. Для меня это аб-
солютно несложно, а кому-то жизнен-
но необходимо. Сдавать кровь можно 
каждые два месяца, так что в сентябре 

снова обязательно пойду на станцию, – 
рассказала курсант Таисья Байбакова.

Добавим, что руководство ВИПЭ 
ФСИН России совместно с Вологодской 
областной станцией переливания кро-
ви № 1 организовывают подобные бла-
готворительные акции два раза в год.  
С каждым разом количество желающих 
стать донорами увеличивается.

Людмила АЛЕКСЕЕВА

Тверские тимуровцы
Сотрудники УФСИН России  
по Тверской области оказывают 
шефскую помощь детским  
и социальным учреждениям, 
пенсионерам.

Администрация ЛИУ-3, располо-
женного в Бологовском районе, 

помогает в хозяйстве пожилым людям. 
Старики с удовольствием принимают 
помощь, ведь в деревне в любое время 
года много тяжелой работы, которая им 
часто не под силу.

В минувшие выходные сотрудники 
воспитательного отдела учреждения 
потрудились у жительницы деревни 
Березайка. Они убрали высохшее сено 
на чердак, сложили дрова в поленницу 
и навели порядок во дворе.

Помощь старикам не является ра-
зовой акцией сотрудников ЛИУ-3, а 
ведется постоянно. Накосить травы, 
наколоть дров, убрать мусор – такая 

работа не составляет трудностей для 
молодежи, а старикам значительно об-
легчает быт.

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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средств и необходимости отказа от них. 
Еще одно направление работы управле-
ния – пропаганда спорта. В СИЗО-1 города 
Кургана организовали викторину, при- 
уроченную к чемпионату мира по фут-
болу. Участие в мероприятии приняли 
несовершеннолетние подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные, которые со-

держатся под стражей в следственном изоляторе. Виктори-
на проводилась в формате «вопрос – ответ». Мероприятие 
прошло как футбольный матч. Разминка, два тайма и допол-
нительное время. Ребята продемонстрировали свои знания, 
а в качестве приза получили футбольный мяч.

Большое внимание в ведомстве уделяют военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи. В кадетском классе име-
ни сотрудника специального назначения «Мираж» УФСИН 
России по Курганской области Дмитрия Камшилова прове-
ли урок мужества.

С начала этого года сотрудники УФСИН России по Кур-
ганской области провели порядка 20 социально значимых 
мероприятий и акций. Соглашение с курганским Детско- 
юношеским центром позволит совершать еще больше  
добрых дел.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Главная цель сотрудничества – внедрение новых во-
лонтерских проектов и реализация уже существующих. 

Например, пропаганда здорового образа жизни и спорта, 
благоустройство общественных территорий, помощь де-
тям-сиротам, военно-патриотическое воспитание молоде-
жи. Еще одна задача – привлечь внимание жителей региона 
и представителей власти к уже существующим проблемам в 
нашем регионе.

УФСИН постоянно принимает участие в социально зна-
чимых проектах и акциях. Сотрудники исправительной ко-
лонии № 1 регулярно посещают подшефный ведомству дом 
ребенка. Оказывают благотворительную помощь, обустраи-
вают территорию. Этим летом, чтобы порадовать малышей, 
оставшихся без попечения родителей, покрасили детскую 
площадку в яркие цвета. Прибили скворечники для птиц. 
А в Международный день защиты детей организовали для 
ребят красочное представление. Подарили новые качели, 
игрушки, стол для игр с песком и стулья.

– Мы всегда рады оказать помощь 
малышам. К сожалению, они лишены 
родительской ласки и тепла. Поддерж-
ка, которую оказывают сотрудники дому 
ребенка, мы надеемся, порадует детей и 
коллектив учреждения, – отметил заме-
ститель начальника ИК-1 города Кургана 
Сергей Лапин.

В ГОД ВОЛОНТЕРА –  
еще больше ДОБРЫХ дел!

Сотрудники УФСИН России по Курганской области 
заключили соглашение с Региональным центром 
развития добровольчества о сотрудничестве  
и развитии волонтерства на территории  
Курганской области.

Волонтеры благоустраивают не только детские площад-
ки. Они также наводят порядок в парках и скверах. В апреле, 
когда растаял снег, в курганский парк памяти первых по-
селенцев поспешили на борьбу с мусором 10 сотрудников 
ведомства. Убирали целый день. Результат – чистая террито-
рия. После такой генеральной «зачистки» гулять по скверу 
стало намного приятнее.

Большое внимание сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы Зауралья уделяют воспитанию несовершенно-
летних осужденных. Организуют акции, которые приобща-
ют молодежь к здоровому образу жизни. В Международный 
день борьбы с наркоманией ребята, которые состоят на уче-
те, раздавали прохожим брошюры о вреде наркотических 
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Заместитель начальника регионального управления 
Максим Михайлюк, сотрудники кузнецкого межмуни-

ципального филиала уголовно-исполнительной инспек-
ции встретились с главным врачом учреждения Наилей 

Курсанты Кузбасского института ФСИН России заняли 
первое место в чемпионате по мини-футболу, органи-

зованном Добровольным волонтерским спортивным дви-
жением «Все вместе», в помощь детям из онкогематологи-
ческого отделения Новокузнецкой городской клинической 
больницы № 4.

В благотворительном спортивном состязании принимали 
участие шесть команд организаций и предприятий области, 
включая команду Кузбасского института ФСИН России. На 
протяжении нескольких месяцев спортсмены собирались 
на поле с благой целью – помочь 11-летнему Косте Чистяко-
ву поехать на лечение в Москву. Благодаря чемпионату была 
собрана необходимая на поездку сумма.

– Мы очень горды тем, что не только выиграли этот бла-
готворительный чемпионат по мини-футболу, но и тем, что 
внесли свой небольшой вклад в помощь больному ребенку, 
– поделился с нами участник мероприятия, курсант третьего 
курса Алексей Щербинин.

Примечательно, что помимо традиционных призов тур-
нира – кубков, медалей и грамот в качестве награды был и 
мяч с подписью нашего знаменитого земляка, игрока Сбор-
ной России по футболу Александра Головина.

После матча команда Кузбасского института ФСИН Рос-
сии отправилась в больницу к тем, ради кого все эти месяцы 

Благотворительный мини-футбол
Команда института стала победителем 
благотворительного чемпионата по мини-футболу, 
организованного в помощь онкобольным детям.

сражалась на футбольном поле. Ребята в онкогематологи-
ческом отделении Новокузнецкой городской клинической 
больницы № 4 радушно встретили наших футболистов, с удо-
вольствием фотографировались с ними и поблагодарили за 
подарки. Курсанты нашли нужные слова, подбодрили детей, 
пожелали им скорейшего выздоровления. Кроме того, наши 
футболисты обменялись с мальчишками телефонами и до-
говорились встретиться с ними уже на футбольном поле.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Визит в дом ребенка
Сотрудники УФСИН России по Пензенской области 
посетили ГБУЗ «Пензенский дом ребенка».

Абушаевой, педагогическим коллективом, пообщались с 
детьми.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия, 
оказания шефской помощи. Дом ребенка – единственное 
учреждение в Пензенской области, где воспитываются де-
ти-сироты, временно помещенные по заявлениям роди-
телей или оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети с органическими поражениями центральной нервной 
системы и тяжелыми врожденными пороками развития в 
возрасте от одного месяца до четырех лет.

Руководитель учреждения показала гостям современ-
ные комнаты для проживания детей, медицинское обору-
дование для коррекционно-реабилитационной работы с 
детьми раннего возраста.

– Сотрудники пенитенциарного ведомства в рамках ре-
ализации мероприятий, посвященных Году добровольца и 
волонтера в Российской Федерации, приняли участие в ак-
ции «Твори добро», в ходе которой были приобретены раз-
нообразные предметы ухода за детьми, детское питание, 
развивающие игрушки. Взаимодействие с этим учреждени-
ем здравоохранения должно стать системным, а помощь, 
которую мы будем оказывать, эффективной и своевремен-
ной, – отметил заместитель начальника УФСИН России по 
Пензенской области Максим Михайлюк.
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«Помощник на колесах» теперь 
будет служить Лёве − сыну ве-

теранов пенитенциарной системы 
Свердловской области, которые рабо-
тали в исправительной колонии ИК-46. 
13-летний Лёва, который страдает тя-
желым заболеванием, был очень рад 
такому подарку. По очереди он полу-
чил бы «помощника на колесах» только 
через год.

Мама Лёвы − ветеран УИС Елена 
Юрьевна Кукарцева, проходившая 
службу в ИК-46 с 1995 по 2009 год в от-
деле охраны, от всего сердца поблаго-
дарила представителя «Красного Кре-
ста» Романа Гейдемана, представителя 
совета ветеранов ГУФСИН, сотрудни-
ков и ветеранов ИК-46 за внимание к 
их проблеме и оказанную помощь.

А в начале сентября своего «по-
мощника на колесах» получила вете-

ран УИС, инвалид II группы Валентина 
Пашкевич, которая на протяжении бо-
лее 30 лет трудилась на бухгалтерских 
должностях в исправительных коло-
ниях и управлении учреждения И-299 
(Тавдинское УЛИТУ).

Руководство ГУФСИН, региональ-
ная ветеранская организация УИС вы-
ражает благодарность Свердловской 
областной организации «Красный 
Крест» за поддержку ветеранов, ока-
зание гуманитарной помощи малышам 
из дома ребенка при ИК-6 (г. Нижний 
Тагил), воспитанникам Кировградской 
воспитательной колонии. Отметим, что 
председатель СРО ООО «Российский 
Красный Крест» Дмитрий Вершинин и 
Роман Гейдеман на недавней рабочей 
встрече договорились о долговремен-
ном сотрудничестве с начальником 
ГУФСИН полковником внутренней 

Мероприятие было организовано совместно с Астра-
ханским волонтерским движением «Я с тобой».

Сегодня в гостях у детей побывали Фиксики, которые 
подготовили большую развлекательную программу. Ребята 
веселились, активно принимали участие в развлекательных 
играх и просто радовались.

После подвижных игр сотрудник УФСИН России по Астра-
ханской области Виктория Матвеева организовала для де-
тей кружок рисования, заранее подготовив весь необходи-
мый инвентарь.

В завершение визита гости вручили детям подарки и 
передали в дар гематологическому отделению купленные 
на добровольные пожертвования сотрудников детские пам-

персы, одноразовые пеленки, влажные антибактериальные 
салфетки и детские марлевые повязки, которых, как отмети-
ли медицинские работники, никогда не бывает много. Кроме 
того, они помогли пополнить «Копилку храбрости», состоя-
щую из игрушек, которые дети берут с собой на процедуры.

– Тяжело было сдерживать слезы при виде детей, но мы 
понимаем, что именно от нашего спокойствия зависит спо-
койствие и самих детей, именно поэтому сегодня мы весели-
лись и радовались празднику вместе с ними, – отметила со-
трудник регионального ведомства Елена Цепляева, покидая 
стены учреждения здравоохранения.

Пресс-служба УФСИН России по Астраханской области

Помощники на колесах
В г. Невьянске состоялась благотворительная акция по передаче 
инвалидной коляски современной модели.

Сотрудники УФСИН России по Астраханской области  
посетили детей, проходящих лечение в гематоло- 
гическом отделении ГУЗ «Областная детская 
клиническая больница им. Н. Н. Силищевой». 
В структуре отделения функционируют 
гематологические, онкологические и паллиативные 
койки для детей. Здесь получают лечение пациенты 
с различными заболеваниями крови (анемии, 
васкулиты, коагулопатии, тромбоцитопеническая 
пурпура). В отдельном блоке размещаются палаты  
для пациентов с онкологическими заболеваниями.

службы Александром Федоровым. Еще 
четыре инвалидные коляски будут в 
скором времени переданы ветеранам 
УИС в регионе.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Свердловской области

Фиксики в гостях
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ПОС Т УПОК

Своевременно оценив сложившую-
ся обстановку, до прибытия первых 

пожарно-спасательных подразделе-
ний Александр, не раздумывая, вошел 
в задымленный подъезд для оказания 
помощи жильцам.

– Я услышал взрыв, увидел пламя и 
бросился на помощь. Забежал в подъ-
езд и стал стучать во все двери, чтобы 
люди эвакуировались из дома. С чет-
вертого этажа вынес на улицу пожилую 
женщину, которая самостоятельно пе-
редвигаться не могла. Затем вернулся 
на место происшествия, чтобы продол-
жить помогать жильцам. Тогда прогре-
мел второй взрыв – и меня отбросило 
вниз по лестнице, – вспоминает собы-
тия того дня Александр.

По данным Главного управления 
МЧС России по Орловской области, в 
результате двух взрывов бытового газа 
в квартире в третьем подъезде данно-
го дома были выбиты стеклопакеты, 

огнем повреждены лестничная клетка, 
двери соседних квартир и квартира на 
втором этаже. В результате возгорания 
пострадали два человека. Александр 
Гнеушев получил ожоги кистей рук, 
головы и был госпитализирован в Ор-
ловскую областную клиническую боль-
ницу. О своем поступке молодой че-
ловек рассказывает скромно. Говорит, 
что многие очевидцы, так же, как и он, 
не раздумывая, бросились на помощь 
людям.

В настоящее время Главным управ-
лением МЧС России по Орловской 
области направлены материалы для 
награждения курсанта Гнеушева меда-
лью МЧС России «За отвагу на пожаре». 
Сотрудники управления выразили ру-
ководству и профессорско-препода-
вательскому составу академии слова 
благодарности и признательности за 
высоконравственное и патриотиче-
ское воспитание будущих офицеров.

ОТВАЖНЫЙ КУРСАНТ 
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«НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ!»

Сотрудник ИК-20 УФСИН России по 
Вологодской области Сергей Сит-

ников помимо служебной деятельно-
сти занимается тренерской работой –  
обучает детей самбо. Он является так-
же членом Федерации смешанного бо-
евого единоборства. Недавно Сергей 
Ситников совместно с другими спорт-
сменами федерации организовали вы-
ездную тренировку в Великий Устюг 
Вологодской области.

Недалеко от деревни Устье-По-
валихино Великоустюгского района 
Сергей Ситников и его напарник по 
тренерской работе Андрей Голев про-

водили спортивную тренировку на бе-
регу реки Юг – и вдруг услышали крики 
утопающих. Не раздумывая, самбисты 
бросились в воду. Купающихся в реке 
подростков стало уносить течением. 
Спортсменам удалось вытащить из 
воды двоих утопающих.

– Мы увидели, что дети тонут и бро-
сились их спасать. Течение там силь-
ное. Двоих подростков – 15 и 17 лет 
– удалось вытащить и откачать, – рас-
сказал Сергей Ситников.

Если бы не быстрота реакции и гра-
мотные действия спортсменов, – под-
ростки могли бы погибнуть.

Сотрудник ИК-20 УФСИН России по Вологодской области помог спасти 
тонущих детей.

На ул. Красноармейской города 
Орла произошло серьезное 
ЧП – жители многоквартирного 
дома услышали резкий хлопок, 
а уже через считанные минуты 
спасались от огня. 

Очевидцем происшествия 
стал курсант второго курса 
юридического факультета 
Академии ФСИН России 
Александр Гнеушев, 
находящийся в летнем 
каникулярном отпуске.  
Он не остался равнодушным 
 к беде незнакомых ему людей. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Вологодской области
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П О С Т У П О К

Почти несколько часов, с вечера 
и до самого утра, ижевчанин 
Денис Стерхов не мог связаться 

по телефону со своей матерью, про-
живающей в селе Азино. Выехав по 
месту жительства матери, он узнал от 
соседей, что его мама еще вчера отпра-
вилась в лес по ягоды. С того момента 
женщину никто не видел. Денис Стер-
хов понимал, что самостоятельные 
поиски положительных результатов 
не принесут. Единственный шанс на 
спасение – помощь кинологов ИК-7 
УФСИН России по Удмуртской Рес- 
публике.

По приказу начальника ИК-7  
УФСИН России по Удмуртской Рес-
публике на поиски пропавшей выдви-

нулся инструктор-кинолог кинологи-
ческой группы отдела охраны Михаил 
Петров со служебной собакой по клич-
ке Бой. К поисковым работам присту-
пили в полдень. Несмотря на давность 
следа и сложные погодные условия па-
трульно-розыскная собака смогла най-
ти правильное направление. Пройдя 
около восьми километров, специалист-
кинолог вместе с сыном пропавшей 
заметили костер. Рядом обнаружили 
обессиленную женщину.

Сын пропавшей в лесу жительницы 
села Азино выразил благодарность 
начальнику ИК-7 Андрею Шакирову  
и инструктору-кинологу кинологиче-
ской службы Михаилу Петрову за ока-
занную в поисках помощь.

С «БОЕМ» В ПОИСК!

Определить, в каком направлении 
последовали правонарушители, 

удалось в течение часа. Служебная 
собака проработала запаховый след 
протяженностью 200 метров и вышла 
на соседнюю улицу. Здесь был обна-
ружен отпечаток протектора, идентич-
ный отпечатку на месте происшествия. 
Получив эту информацию, сотрудники 
полиции продолжили расследование 
уголовного дела.

Днем позже, в Ижевске, в квар-
тире, расположенной в Ленинском 
районе, проводился обыск с приме-
нением специальной собаки по по-
иску и обнаружению наркотических 
средств. Служебный пес Джек из кино-
логического отделения отдела охраны  
СИЗО-1 по команде «Ищи!» во время 
обыска кухни начал активно принюхи-
ваться к полке над столом. Именно там 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов обнаружили и изъяли газетный 
сверток, в котором находилось веще-
ство растительного происхождения. 
По результатам исследования Экспер-
тно-криминалистического центра МВД 
по Удмуртской Республике было уста-

НАШИ СОБАКИ ПОМОГАЮТ ПОЛИЦИИ

Кинолог ИК-7 УФСИН России по Удмуртской Республике Михаил Петров  
и его служебная собака помогли найти заблудившуюся в лесу женщину.

В частном секторе в Сарапуле  
в ночное время была совершена 
кража: украли строительный 
инструмент из гаража. Зацепкой 
в расследовании дела стали 
отпечатки обуви, оставленные 
злоумышленниками на месте 
преступления. По просьбе  
полицейских на след 
предполагаемых воришек 
вышли старший инструктор 
кинологической группы ИК-5 
Вячеслав Елисеев и его розыскная 
собака Ребекка О’Брайт.

Пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике

новлено: изъятое вещество является 
наркотическим – марихуаной.

Специалисты-кинологи и служеб-
ные собаки кинологического отде-
ления УФСИН в минувшем году и в 
первом квартале текущего года шесть 
раз привлекались в помощь сотруд-
никам МВД по УР. Качественная под-
готовка служебных собак уголовно-
исполнительной системы позволяет 
максимально сократить сроки поиска 
пропавших людей и расследования 
уголовных дел.

Ре
бе

кк
а 

О
'Б

ра
йт

Служебный пес Джек
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Высокий, подтянутый, 
физически развитый,  
ему сам Бог велел быть 
спортсменом – эти слова  
о начальнике отряда  
ОВРО ИК-1 УФСИН России  
по Республике Алтай  
Олеге Шнайдере.

СПОРТ
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О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

на ПЕРВОМ МЕСТЕ

С шести лет Олег начал форми-
ровать свое спортивное буду-
щее, не задумываясь об этом 

всерьез. Просто выполнял физические 
упражнения на пресс и совершал про-
бежки.

Осознанно заниматься спортом на-
чал уже в студенческие годы, прове-
денные в Новосибирске. Там и увлекся 
карате шинкёкушин. Принимал актив-
ное участие в соревнованиях, занимал 
призовые места в областных состяза-
ниях. Дойдя до седьмого «кю», Олег 
получил травму и с карате пришлось 
расстаться.

Спустя несколько лет, уже в Горно-
Алтайске, Олег начал посещать спор-
тивный клуб «Спарта», где активно 
развивался армрестлинг. С этим видом 
спорта Олег не расстается и по сей 
день.

– Армрестлинг гуманный вид спор-
та. Здесь нет цели отправить соперни-
ка в нокаут, причинить какую-то боль. 
Конечно, как и в любом другом виде 
спорта, есть травмы, но это другое, – 
говорит Олег.

За три года он достиг неплохих ре-
зультатов: стал кандидатом в мастера 
спорта по армрестлингу, абсолютным 
чемпионом Республики Алтай. Осенью 
планируется чемпионат Сибири по 
данному виду спорта, где Олег в соста-

ве сборной команды республики при-
мет участие.

На вопрос, как удается совмещать 
службу и тренировки, Олег с улыбкой 
отвечает:

– Одно другому не мешает, а даже 
помогает и дополняет. Сейчас объяс-
ню. Служба моя связана с тесным об-
щением с осужденными. Я как началь-
ник отряда должен пропагандировать 
среди них здоровый образ жизни, 
занятие физкультурой и спортом.  
И чтобы это были не просто слова, на-
глядно демонстрирую: подтянуться 
могу, с гирей и гантелями упражнения 
показать и поделиться секретами сво-
ей техники в армспорте. А если бы я 
этого ничего не умел? На одних словах 
далеко не уедешь!

У нас в учреждении ежеквартально 
проходят соревнования среди осуж-
денных по национальным видам спор-
та. Наблюдать со стороны интересно, 
но хочется же и самому испытать свои 
силы. И чтобы окунуться в эту атмосфе-
ру, я впервые принял участие (в соста-
ве команды УФСИН) в соревнованиях 
по национальным (алтайским) видам 
спорта среди трудящихся города Гор-
но-Алтайска. 

Первое испытание называлось «Ток-
пок чачары» (метание булавы). Десяти-
килограммовую булаву (вес для муж-

чин) нужно было забросить как можно 
дальше. Сам не ожидал от себя такого 
результата – 13 метров 19 сантиметров 
– лучший результат среди всех участ-
ников! Второе испытание – масрест-
линг (перетягивание палки). Мужчины 
садятся друг против друга, ступнями 
упираются в доску упора, руками за-
хватывают палку, и тот, кто перетянул 
палку или соперника вместе с палкой, – 
победил. Сразу скажу, это было нелег-
ко. Масса тела здесь играет небольшую 
роль, главное – правильный захват 
палки и сила рук. Одержать победу 
здесь мне помог мой армрестлинг. 
Спортклуб посещаю, когда мне это уда-
ется. Занятия с тренером необходимы, 
если хочешь состояться в спорте.

Кроме того, что Олег спортивный че-
ловек, он еще и творческая личность. 
Два года назад принимал участие с 
супругой в ведомственном конкурсе 
семейных пар «Звездные судьбы». Где 
они продемонстрировали свои заме-
чательные способности в вокальном и 
танцевальном жанрах. А затем их при-
гласили на региональный песенный 
конкурс «Две звезды». Олег и Софья 
порадовали зрителей песней о любви 
на немецко-английском языке. К слову, 
Софья во всем поддерживает супруга – 
в спорте, работе, ведении хозяйства и 
воспитании сына.

– Она для меня больше чем жена. 
Это и друг, и помощник, и самый близ-
кий человек, – поясняет Олег. – Все 
свое свободное время, а его не так уж 
и много, я трачу на семью и спорт. Не 
увлекаюсь компьютерными играми, 
посиделками за кружкой пива. Лучше 
с сыном поиграть или жене помочь по 
дому. Может быть, поэтому у меня не-
много друзей. Считаю, пока ты молод, 
полон сил и энергии, не стоит впустую 
тратить время.

У Олега большие планы на будущее: 
и в спорте, и службе. С таким жизнен-
ным настроем, думаю, все у него полу-
чится!

Марина КЕТРАРЬ,
начальник пресс-службы 

 УФСИН России по Республике Алтай
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О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

В школьные годы я занимался 
разными видами спорта – бое-
выми, игровыми, но со време-

нем понял, что по душе циклические 
виды спорта. Нравились лыжные гон-
ки и легкая атлетика. В 2000 году я по-
ступил на службу в УИС на должность 
младшего инспектора отдела охраны 
в ИК-3. В 2001 и 2002 году участвовал 
в составе сборной управления в ве-
домственном чемпионате по лыжным 
гонкам в Вологде. В 2013-м принимал 
участие в чемпионате ФСИН России по 
легкоатлетическому кроссу и служеб-
ному биатлону в Саратове. В период 
службы ежегодно участвовал в пяти 
дисциплинах в региональном чем-
пионате «Динамо» в составе сборной 
УФСИН и в личном первенстве, не-
однократно становился победителем и 
призером.

В этом году начальник управления Юрий Дорохин дважды поздравлял со спортивными победами 
заместителя начальника СИЗО-1 Виталия Тимофеева. Коллеги с гордостью следят за служебной  
и спортивной карьерой потомственного оперативника, сына «опера от Бога», прослужившего  
в ИК-3 более 20 лет. В свои 35 Виталий достиг многого, но звездная болезнь его не коснулась.  
Он ставит амбициозные цели и достигает их, приближаясь к званию мастера «железного» спорта.

МАСТЕР 
«железного» спорта
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Регулярно занимаясь спортом и уча-
ствуя в соревнованиях, со временем 
появляется желание достичь новых 
спортивных высот и попробовать себя 
в разных программах. В 2012 и 2014 
году я участвовал в легкоатлетических 
марафонах на дистанции 42 км 195 м в 
Омске и Москве. Запомнился омский 
марафон, который был дебютом и не-
легким испытанием на выносливость. 
На большой дистанции пришлось 
бороться с жарой. Температура + 35 
градусов и ужасная духота застави-
ли нескольких участников из Кении и 
Эфиопии сойти с дистанции. Они были 
дисквалифицированы. Однако препят-
ствия не помешали мне войти в двад-
цатку лучших спортсменов.

Два года назад я узнал, что становит-
ся популярным триатлон. В интернете 
получил о нем необходимую инфор-
мацию. Он включает три абсолютно 
разные виды спорта – плавание, ве-
лоспорт и бег. Инвентаря для занятий 
легкой атлетикой и плаванием хвата-
ло, а для велоспорта не было ничего. 
Через несколько месяцев я приобрел 
«болид» – карбоновый шоссейный ве-
лосипед.

В прошлом году участвовал в не-
скольких региональных соревновани-
ях по триатлону и дуатлону, но резуль-
татами не был доволен. Более полугода 
я много тренировался после работы и 
в выходные. Выносливость – самое 
главное качество для победы. Решил 
попробовать силы в более масштаб-
ных соревнованиях. Обсудили идею с 
женой. То, что много времени придет-
ся проводить на тренировках, отнимая 
его от семьи, было одобрено совмест-
но. Решили поехать вместе отдохнуть и 
принять участие в соревнованиях. Вы-
брали республику Алтай, где впервые 
в Сибири проходили состязания по 
«полужелезной» дистанции триатлона, 
включающей заплыв длиной 1 км 90 м, 
90 км велогонки и 21 км 975 м бега. Все 
этапы проходили последовательно.

27 августа 2017 года на базе ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь» начались сорев-
нования. В них участвовали не только 
сибиряки, но и москвичи, и кировчане. 
Плавательный этап проходил на искус-
ственном озере, велоэтап – по идеаль-
но гладкому асфальту вдоль бурлящей 
Катуни и Алтайских гор, а беговая трас-
са шла вдоль знаменитых Тавдинских 
пещер. На каждом спортивном этапе 
была возможность любоваться при-
родой Алтая, которая своей энергети-
кой придавала дополнительные силы. 
Тяжело было бежать в 30-градусную 

жару. Поддержка супруги, детишек и 
знакомых помогла преодолеть дис-
танцию за 4:49:47, занять третье место 
в своей возрастной группе и четвертое 
место – в абсолютном зачете. Осозна-
ние того, что я один из немногих смог 
финишировать на «полужелезной» 
дистанции, вызвало море положи-
тельных эмоций. Первое место занял 
кемеровчанин Александр Бессмерт-
ных, член российской сборной, призер 
олимпийских игр по лыжным гонкам. 
Он рассказал, что для него это тоже аб-
солютно новый вид спорта.

Триатлон привлекает меня своей 
сложностью в тренировочном, сорев-
новательном процессах и непредска-
зуемостью. На каждом этапе работают 
абсолютно разные группы мышц. Для 
получения хорошего результата необ-
ходимо оттачивать технику отдельно 
для каждого вида. И даже при безу-

пречной технике, правильном режиме 
и хорошей физической подготовке на 
соревнованиях может произойти ЧП –  
лопнуть камера велосипеда, замена 
которой потребует драгоценного вре-
мени, или может пойти дождь, или 
случится ужасный зной. Все это нужно 
суметь преодолеть – и достойно дойти 
до финишной черты.

Потом мы несколько дней отдыхали 
на Алтае: любовались озерами, гуляли 
в горах, вдоль реки Катунь. Эту красоту 
не передать словами, это нужно уви-
деть!

Я постепенно восстановился по-
сле серьезного соревнования, и по-
явилось желание закрыть сезон еще 
одним стартом в чемпионате и пер-
венстве России по дуатлону. Сорев-
нования состоялись в Красноярске  
2 и 3 сентября этого года. Я не рас-
считывал на высокие места, уровень 
подготовки спортсменов был серьез-
ный. Но по итогам соревнования в 
первенстве России среди любителей 
в абсолютном зачете я показал третий 
результат и победил в своей возраст-
ной группе. Это позволило выполнить 
норматив кандидата в мастера спорта. 
Для меня это было неожиданно.

Подводя итоги спортивного сезона, 
испытываю приятное чувство удовлет-
воренности от длительного трениро-
вочного процесса и участия в соревно-
ваниях. Я горжусь тем, что служу в УИС, 
и знаю, что семья и коллеги разделят 

радость моих побед. Я всегда стремил-
ся достойно совмещать службу и спорт. 
Теперь в планах продолжать повышать 
профессиональный и спортивный уро-
вень. В следующем году поставлена 
цель – преодолеть «железную» дистан-
цию длиной в 226 км. Преодолевшим 
ее присваивается звание «Железный 
человек». 

Виталий ТИМОФЕЕВ,
заместитель начальника СИЗО-1  

УФСИН России по Томской области
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– Я сам за рулем, смогу доехать, –  
отвечает он. 

Вот и на нашу встречу в Со-
вет ветеранов он приехал на своем автомобиле. 
По такому случаю Давыдов надел форму. На его 
кителе, казалось, не осталось места от много-
численных наград. На следующий день после 
нашей встречи, 6 октября, он отметил свой 
80-летний юбилей. Поздравлять раньше Дня 
рождения как-то не принято, и мы пустились в 
воспоминания о прожитой жизни. Полковник 
внутренней службы в отставке выглядел бо-
дро, рассказывал с юмором, иронией, и, на мой 
взгляд, мог бы и сейчас, если предложить ему, 
немного и поработать. Наверняка справился 
бы, хотя времена нынче совсем другие настали. 
Сегодня не все помнят, как жилось в советское 
время, а Фан Сафаевич уже в 1969 году начал 
службу в уголовно-исполнительной системе и 
ничего с тех пор не забыл.

Родился он в Узбекистане в семье педаго-
гов, которых в 30-е годы направили в Среднюю 
Азию бороться с неграмотностью. Потом семья 
переехала в Саратов. После школы Фан окончил 
институт механизации, съездил на три года по 
распределению в Казахстан, а потом вернул-
ся в Саратов и стал трудиться в одном из НИИ. 
Как-то среди бела дня его пригласили к дирек-
тору института. В кабинете у него сидел майор 
милиции. Встревожился научный сотрудник, 
подумал, уж не сотворил ли он чего-нибудь.  
Вроде всегда спокойно себя вел. А директор 
ему и говорит: «УВД просит направить вас на 
работу в органы, в одно из исправительных 
учреждений в должности главного инженера».  
Не знаешь, что и подумать. И не откажешь-
ся сразу. Надо посмотреть сначала, что да как 
там. Приехал Фан в колонию. Ворота откры-
ваются – и строй осужденных идет, все в про-
масленной одежде. Смотрят подозрительно.  
Не понравилась картина молодому специали-
сту, даже напугала его. И он, недолго думая, дал 
категорический отказ. 

Но в УВД не успокоились и пригласили Давы-
дова повторно, предложили съездить в ИК-33. 
Колония находилась довольно далеко от города, 
никакой транспорт туда не ходил. Предложили 
доехать на вахтовом автобусе. Высадили его на 
дороге. Стоял октябрь, кругом грязь непролаз-
ная. И Фан двинулся вперед, обходя лужи. Все 
равно весь забрызгался выше колен. Подошел 
к воротам, а там гусеничный трактор завяз, не 
может выбраться из грязевой ямы, гусеницами 
крутит. Неподалеку стоят солдаты с автоматами, 
смотрят с любопытством. Фану опять стало не по 
себе. Два часа добирался до учреждения, чтобы 
такое увидеть. Неужели так каждый день ездить? 
Обратно добирался автостопом.

Не получилось у Давыдова спокойной жизни, 
вновь позвали его на беседу. Во время разговора 
в управлении в кабинет зашел майор.

«Мы просто 
работали...»
Фана Сафаевича Давыдова как заслуженного  
ветерана уголовно-исполнительной системы довольно  
часто приглашают на различные праздничные  
и торжественные мероприятия в УФСИН России  
по Саратовской области. При этом предлагают выслать  
за ним машину – все-таки возраст серьезный –  
почти 80 лет. Но Фан Сафаевич неизменно отказывается  
от услуги.

С праздником!
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– Фуражка набекрень, – вспоминает Давыдов. – Отдай его 
мне, – говорит он заместителю начальника управления по 
производству.

– Забирай, – не думая ответил тот.
– Как товар меня предлагают, – подумал тогда Фан.
Они с майором сели в «Волгу», в которой еще находи-

лась женщина. И она всю дорогу расхваливала колонию  
№ 2 в г. Энгельсе, куда, собственно, и мчался автомобиль 
с будущим сотрудником УИС. Сразу прошли по цехам.  
Это был настоящий огромный завод, все дорожки заас-
фальтированы. Стоял февраль 1969 года. Так началась его 
служба в уголовно-исполнительной системе. Через полго-
да ему присвоили звание «лейтенант внутренней службы», 
а через год уже назначили главным инженером учрежде-
ния, в котором шло бурное строительство, завод расши-
рялся. По заданию обкома КПСС начали осваивать ороси-
тельную технику для мелиорации. За полгода освоили ее 
производство.

– Осужденные в работе забывали, кто они, – вспоминает 
ветеран. – Передо мной были обычные рабочие, получаю-
щие зарплату. Работали тогда все, даже инвалиды, и те, кто 
находился в ШИЗО и ПКТ. Они делали шнуры для холодиль-
ника «Саратов». Когда пришел на работу в колонию, объем 
производства составлял 3 млн рублей. Через два года, бла-
годаря новому производству, он вырос до 58 млн.

Давыдову предложили выставить изделия на ВДНХ в Мо-
скве. Оросительные установки «Волжанка» завоевали се-
ребряную и бронзовую медали. Это произошло впервые за 
всю историю МВД. Еще через год объемы достигли 62 млн, 
что составляло две трети производства всех учреждений 
Саратовской области. Продукция ИК-2 отправлялась даже 
за границу, во многие страны.
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ВА– Для этого даже доски упаковочные полировали, – вспо-
минает полковник внутренней службы в отставке, – тройной 
контроль осуществляли.

В 1973 году колония получила переходящее Красное зна-
мя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Впервые предприятию колонии был вручен Рубиновый 
знак. Из Москвы приехала авторитетная комиссия изучать 
опыт производственной деятельности учреждения.

– А мы просто работали, – говорил всем Фан Сафаевич. – 
Я влюбился в свою работу.

В то время у него появилась первая своя машина – «Мо-
сквич-412». Их выделили для ИК-2, чтобы продать лучшим 
сотрудникам. Руководство предложило Давыдову купить 
авто. А откуда деньги у молодого специалиста? Пришлось к 
отцу идти, хотя и не хотелось.

– Сынок, не задумывайся, берем, о деньгах не думай, – 
сказал ему родитель. Радости не было предела!..

Тогда ему на волне успеха также было предложено вы-
брать себе награду – орден или досрочное звание майора. 
Начальник ИК-2 посоветовал ему: 

– Ты орден еще получишь, бери «майора».
Так и получилось. В делах и заботах быстро пролетели во-

семь лет в должности директора производства ИК-2. Затем 
Давыдова назначили начальником колонии. Последовали 
и другие назначения. С 1988-го по 1992 год он начальник 
УИТУ. Настали самые тяжелые времена так называемой пе-
рестройки. Начался развал экономики, спад производства. 
Из Москвы был назначен новый начальник УВД, который 
предложил Фану Сафаевичу должность своего заместителя. 
После некоторых колебаний и сомнений он принял предло-
жение, был морально готов к этому. Работать было непро-
сто: в стране начались задержки зарплаты, люди задавали 
вопросы, на которые не было ответов...

Поняв для себя, что не может изменить нового порядка 
вещей и не приняв такой ситуации, Фан Сафаевич вышел в 
отставку. Год жилось сносно, ничего особенного не делал, 
просто жил, а потом началась ностальгия, тоска по работе. 
Хорошо, что его не забывали, приглашали заслуженного ве-
терана в управление на все мероприятия. Фан Сафаевич ув-
лекся делами на своей даче – и это помогало. Он близко зна-
ком со всеми бывшими начальниками УФСИН, и его очень 
порадовало, что новый руководитель управления, Геннадий 
Юрьевич Казаков, сразу позвонил ему, пригласил для зна-
комства. С ним у него сложились дружеские отношения. 

Свое слово о Давыдове сказал и председатель совета 
ветеранов Сергей Дмитриевич Кабалдин, который присут-
ствовал при нашем разговоре.

– Фан Сафаевич пользуется у ветеранов и действующих 
сотрудников огромным уважением и непререкаемым авто-
ритетом. Он желанный гость на всех проводимых ветерана-
ми мероприятиях. К нему всегда можно обратиться за сове-
том, получить квалифицированный ответ на любой вопрос.  
Он знает и помнит всех ветеранов нашего управления и под-
разделений области. Фан Сафаевич настоящий полковник, 
мудрый руководитель и честный, порядочный человек.

Мы вышли с ветераном на улицу. Осеннее солнце еще 
пригревало. На деревьях желтела неопавшая листва… Хо-
рошее время подумать о прошлом. И ждать весны – с новы-
ми надеждами и впечатлениями. Ведь встречая на следую-
щий после нашей встречи день свое 80-летие, Фан Сафаевич 
не скрывает: «Планов – громадье»!
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Совсем недавно Михаил Иванович 
Сика отпраздновал круглую дату 
– 70-летие! А его судьба, поступ-

ки, сама его жизнь не раз становились 
поводом для написания о нем очерков, 
статей, даже повести и служат приме-
ром для подражания. Почему приме-
ром? Да потому, что Михаил Иванович 
всего, чего достиг и кем стал, – добился 
исключительно самостоятельно, благо-
даря самоотверженному трудолюбию, 
целеустремленности, справедливости 
и природной сметливости.

Родился он в далеком 1948-м, на За-
падной Украине. Там же окончил на-

чальную, а вслед за ней и школу-десяти- 
летку. В 19 лет был призван на действи-
тельную военную службу в Советскую 
армию. Вроде бы все, как и у всех его 
сверстников, по «лекалам» того времени. 

Его жизнь перевернула армия. И это 
не фигура речи, как принято говорить 
в подобных случаях, а существовавшая 
на тот момент реальность, которая в 
последующие годы преобразила этого 
человека, наделила его положитель-
ными чертами характера, сформирова-
ла его личность, человека, способного 
не только двигаться вперед, но и вести 
за собой людей.

Коллеги поздравили ветерана УИС Михаила Сику с юбилеем.

Без дела – ни минуты
Служить Михаила Сику направили 

во внутренние войска в Новосибирск. 
Именно во внутренних войсках МВД 
СССР, а позже Российской Федерации 
он, что называется, состоялся как на-
стоящий воин, как руководитель, как 
человек. Начинал службу водителем 
автомобиля в звании «рядовой», со 
временем стал командиром отдельно-
го батальона, подполковником. При-
чем прошел он этот путь в одной воин-
ской части – 7406.

Правда, на этом пути пришлось 
преодолеть многое, окончить не одно 
учебное заведение. Он приложил не-
мало усилий, чтобы воинские подраз-
деления, которыми он командовал, 
стали лучшими из лучших. Как извест-
но, государственные награды – меда-
ли, и тем более ордена, просто так не 
вручают. За этим стоит каждодневный 
изнурительный труд, бессонные ночи, 
разлука с родными и близкими и еще 
много чего, о чем любой служивый че-
ловек знает не понаслышке. За успехи 
в службе и служебно-боевой деятель-
ности вверенных ему подразделений 
Михаил Сика был удостоен медали  
«За боевые заслуги». Несколько позже, 
после пяти лет службы в должности 
командира батальона, Михаил Ивано-
вич был награжден орденом Красной  
Звезды.

М. Сика и А. Евсеенко
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С 80-летием:
ТИТОВА Игоря Григорьевича, бывшего 
старшего оперативного уполномоченного 
оперативного управления ГУИД МВД Рос-
сии, подполковника внутренней службы в 
отставке.

С 75-летием:
ГОРЯЧЕВУ Галину Дмитриевну, члена Со-
вета РОО ветеранов ЦА УИС, бывшего стар-
шего инженера финансово-экономического 
управления ГУИН Минюста России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке;

РУДНЕВУ Валентину Васильевну, бывшего 
инженера отдела экспорта производствен-
но-технического управления ГУИН МВД Рос-
сии, майора внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
АИСТОВА Валерия Анатольевича, быв-
шего старшего инспектора по особым по-
ручениям ОИО штаба ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке; 

ЛЬВОВА Михаила Александровича, вете-
рана боевых действий в Северо-Кавказском 
регионе, инвалида войны 2-й группы, на-
гражденного орденами и медалями, удосто-
енного звания «Заслуженный военный спе-
циалист», бывшего заместителя начальника 
ГУИН Минюста России, генерал-лейтенанта 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
КИС ЛОВА Евгения Константиновича , 
бывшего инспектора по особым поручени-
ям управления конвоирования и специаль-
ных перевозок ГУИН Минюста России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

ПЛАКСИНУ Надежду Прохоровну, пред-
седателя Совета регионального отделения  
ООО ветеранов УИС по Ульяновской обла-
сти, подполковника внутренней службы в 
отставке.

С 60-летием:
МАЛАНКИНА Александра Николаевича, 
бывшего начальника отдела по соблюдению 
прав человека в УИС правового управле-
ния ФСИН России, полковника внутренней 
службы в отставке;

ЧЕРНЫШЕВА Станислава Эдуардовича, 
бывшего начальника инспекции по личному 
составу управления кадров ФСИН России, 
полковник внутренней службе в отставке.

Переломным в судьбе Михаи-
ла Сики оказался 1994 год, когда 
во внутренних войсках МВД РФ 
начались структурные рефор-
мы, связанные с организацией 
охраны исправительных учреж-
дений (охрану в то время пере-
давали в ведение пенитенциар-
ной системы). С тех пор службу 
по охране ИУ должны были 
нести сотрудники-контрактни-
ки. Дело новое и незнакомое, а 
сама процедура сложная, осу-
ществить которую одномомент-
но и без издержек было практи-
чески невозможно. Вот тут-то и 
понадобился служебный опыт 
и талант командира-руководи-
теля, которым обладал подпол-
ковник Михаил Сика. 

Курировавший службу ох-
раны полковник внутренней 
службы Николай Сливкин пред-
ложил именно Михаилу Сике 
возглавить соответствующий 
отдел. Способности и возмож-
ности начальника отдела заме-
тил и тогдашний руководитель 
службы исправительных дел 
и социальной реабилитации 
УВД Новосибирской области 
полковник внутренней службы 
Борис Фоломеев. Вскоре и Ми-
хаилу Сике присвоили звание 
«полковник внутренней служ-
бы». А спустя еще пару месяцев 
(в середине июня 1996 года) он 
был назначен на должность на-
чальника исправительного уч-
реждения УФ 91/2 УИН УВД Но-
восибирской области.

Новая и сложная должность, 
многочисленные проблемы 
того времени, существовавшие 
в деятельности системы испол-
нения наказаний, не остановили 
Михаила Ивановича, не охлади-
ли его пыл и желание служить 
избранному делу. И проблемы 
решались, и коллектив цемен-
тировался, а люди верили и шли 
за ним, что называется, в огонь 
и в воду, готовые преодолевать 
трудности и добиваться поло-
жительных результатов. Так что 
«двойка», возглавляемая в те 
годы Михаилом Сикой, была на 
хорошем счету, входила в число 
лучших по многим показателям 
служебной и производственно-
хозяйственной деятельности.

После выхода в отставку Ми-
хаил Иванович ни минуты не 

сидел без дела. Работал в управ-
лении Минюста России по Ново-
сибирской области, в Федераль-
ной службе судебных приставов, 
где ветеран УИС занимал не ме-
нее ответственные должности.

Совсем недавно Михаил Сика 
с официальной службы ушел, но 
не отошел от дел вообще. Сегод-
ня он применяет свой опыт и 
знания в наставнической, воспи-
тательной работе с личным со-
ставом учреждений УИС Новоси-
бирской области. Он не частый 
гость, а активный участник всех 
мероприятий, что проходят в его 
родной колонии. Он является 
наставником молодых сотруд-
ников из подразделения охраны 
«двойки», приходит на встречи с 
ними, беседует, наставляет, ре-
комендует. Кроме того, Михаил 
Иванович в составе совета вете-
ранов ИК-2 участвует в патрио-
тическом воспитании учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний, с которыми колония взаи-
модействует в рамках договоров 
о сотрудничестве. 

Активность ветерана УИС 
всегда приветствуется, его опыт 
и специальные знания и сегод-
ня остаются востребованными. 
А встречи двух начальников 
«двойки», которым в настоящее 
время руководит подполков-
ник внутренней службы Артём 
Евсеенко, носят регулярный 
характер.

С замечательным юбилеем 
настоящего полковника и заслу-
женного человека поздравили 
многие – это и руководство Глав-
ного управления ФСИН России 
по Новосибирской области, и 
его отдела охраны, и руковод-
ство исправительной колонии  
№ 2, и совет ветеранов УИС Но-
восибирской области, и ветера-
ны местной ветеранской органи-
зации учреждения, которым он 
руководил когда-то, да и просто 
многочисленные друзья, това-
рищи и сослуживцы.

С Днем рождения, Михаил 
Иванович! Всего Вам самого до-
брого! Со славным Вас юбилеем, 
дорогой ветеран!

Юрий СОЛОВЬЁВ,
полковник в отставке,  

член Союза журналистов России
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А началось все в 1980 году, когда 
родители отправили пятилетне-
го Ваню Медведева на все лето 

к бабушке в село Юрино Балахнинского 
района Нижегородской области. Тогда-
то он первый раз и задал свой вопрос, на 
который отвечает уже много лет:

– Бабуля! А почему деревенские гор-
дятся, что здесь жил Дмитрий Пожарский?

– Наше село основал в конце XIV века 
потомок Долгорукого – Иван Фёдоро-
вич Стародубский, предок Пожарских. В 
трудную годину Руси народ призвал его 
праправнука Дмитрия Пожарского осво-

К 440-летию со дня рождения  
Дмитрия Михайловича Пожарского

Иван Медведев, 
хранитель истории

Все великие страны сохраняют 
старые ценности и создают 
новые. Взявшись за написание 
этой работы, и не предполагал, 
что получу такой наглядный 
пример взаимодействия 
истории и литературы.  
Их способность сливать 
воедино познания и открытия. 
Изучая ответы из архивов, 
поражаюсь, как величаво  
и логически верно изложена  
в летописи история Московской  
Руси. И как торжественно  
и могуче описан там подвиг 
народного героя Дмитрия 
Пожарского. И читая все эти 
письма из различных архивов, 
копии летописных листов, 
хронографов, судебных 
свитков, исторических книг  
и вселенских «приговоров», 
не устаю удивляться терпению 
и трудолюбию дежурного 
помощника начальника ИК-11 
Ивана Петровича Медведева, 
который в свободное  
от работы время собирает  
по крупицам сведения о жизни 
своего земляка – выдающегося 
полководца. 
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бодить Москву от врага, – охотно ста-
ла рассказывать Наталья Степановна 
Медведева.

Ваня, не дослушав, уже бежал по 
узкой тропинке к водоему, который 
тогда ему казался большим прудом. 
Он так и сказал однажды: 

– Бабуля! Я пошел купаться на пруд. 
– Это не пруд, это – купальня рода 

Пожарских, – возразила бабушка. 
Пожарский, Пожарские, Дмитрий 

Пожарский – фамилия звучала в селе 
Юрино ежедневно: церковь князя По-
жарского, вотчина воеводы Пожар-
ского, колодец боярина Пожарского, 
усадьба полководца Пожарского, мо-
гила Дмитрия Пожарского… Могилы 
Ваня, конечно, не видел, но в домаш-
ней церкви Пожарских в последую-
щие приезды бывал неоднократно.  
С каким-то внутренним трепетом захо-
дил он в церковь (к тому времени она 
использовалась как кладбищенская 
часовня). Его очень удивили бревна, 
из которых была сложена церковь. 
Это были толстые, словно закручен-
ные в спираль, огромные свилеватые 
почерневшие бревна. Удивительными 
были и окна, которые закрывались до-
щечками-волоками. 

– Бабуля! Неужели этой церкви 300 
лет? – удивлялся Ваня.

– Конечно! Построил ее боярин 
Дмитрий Михайлович в 1614 году в 
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри. Пожарский был уверен, что имен-
но эта чудотворная икона духовно 
помогла его ополчению разгромить 
литовско-польско-немецких захват-
чиков, и ей даже намного больше 300 
лет,– подтвердила Наталья Степанов-
на и пересказала предания, услышан-
ные от ее бабушки.

– Когда в 1611 году при обороне 
Москвы от польско-литовских захват-
чиков Дмитрий Пожарский был тяже-
ло ранен, то соратники вывезли его 
подальше от иноземцев в окруженное 
дремучим лесом и болотами родо-
вое имение Юрино Нижегородского 
уезда. Но не успел он долечиться, как 
народ опять призвал его Родину защи-
щать. И после освобождения Руси от 
польских захватчиков Пожарский ча-
сто вместе с семьей приезжал в Юри-
но. Он останавливался в усадьбе, мо-
лился в церкви, гулял по лесу, отдыхал 
возле купальни. Отсюда он выезжал 
в Балахну, где развивал добычу соли.  
А церковь построил в честь своей по-

беды над литовско-польскими захват-
чиками. Тогда в Жарской вотчине По-
жарского насчитывалось более 30 сел 
и деревень. Крестьяне очень любили 
его: и как спасителя русского народа, 
и как справедливого барина. После 
смерти воеводы деревенские жители 
продолжали поддерживать построен-
ную им церковь в надлежащем состо-
янии.

…Неудивительно, что при выборе 
воеводы Второго ополчения нижего-
родцы остановились на кандидату-
ре князя Дмитрия Пожарского, про-
явившего блистательную храбрость. 
В село Юрино прибыла делегация во 
главе с наместником Вознесенского 
Печерского монастыря архимандри-
том Феодосием. Они упросили Дми-
трия помочь изгнать захватчиков. А 
положение Руси действительно было 
тревожным: король Речи Посполи-
той Сигизмунд III, воспользовавшись 
Смутой, захватил Смоленскую и Се-
верскую области, мечтая стать царем 
Московским, а литовский шляхтич 
Юзеф Лисовский со своим конным 
полком разорил Тверь, Великие Луки, 
Псков и Калязинский монастырь. Без 
боя достались захватчикам Влади-
мир, Суздаль, Переславль-Залесский, 
Углич, Шуя, Пошехонье, Кострома. 
Русь уменьшалась в размерах, стра-
дала. Росло недовольство русского 
народа, беспокойство и раздражение 
проявляли бояре и дворяне, готовые 
присягнуть и Самозванцу, и польско-
му королю.

Весть о назначении Пожарского во-
еводой освободительного похода на 
Москву вызвала всеобщее одобрение: 
русский народ ожидал от него только 
победы.

В Нижний Новгород еще не опра-
вившийся от ран Пожарский приехал 
28 октября 1611 года. В город вошел 
под колокольный перезвон, ласково 
встреченный горожанами. Он ясно 
понимал, что ратники и казаки очень 
мало помогут в предстоящей битве, 
поэтому сразу же приступил к форми-
рованию Нижегородского народного 
ополчения из разрозненных отрядов. 
И действительно, мобилизация слу-
жилых людей не принесла результа-
тов из-за отсутствия денег. Тогда было 
принято решение произвести сбор 
добровольных пожертвований от тор-
говых людей, переходивший по миро-
вому соглашению в принудительный 
заем из доли «животов и промыслов». 
Собранные деньги пошли на закуп-
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ку вооружения, продовольствия и на 
содержание ополченцев. В уездные, 
посадские и волостные миры были 
направлены воззвания, призывавшие 
всех православных христиан прине-
сти чрезвычайные жертвы для вос-
становления порядка и националь-
ной безопасности. Вскоре в Нижний 
Новгород стали прибывать из округи 
земские люди. Из достойных был вы-
бран всесословный Земский совет, 
который и стал временным органом 
власти, а Нижний Новгород превра-
тился в центр патриотического движе-
ния всей Руси. Воевода много сил от-
дал повышению дисциплины и боевой 
готовности своего воинства. Оружие 
собирали в соседних городах, а в са-
мом Нижнем Новгороде ковали сабли 
и наконечники для копий, наладили 
литье медных пищалей и бронзовых 
пушек из переплавленных колоко-
лов. Кипучая организаторская работа 
в лагере Нижегородского ополчения 
принесла свои плоды, и через четыре 
месяца войско было готово к боевым 
действиям...

В 1992 году Натальи Степановны 
Медведевой не стало, ее похоронили 
возле церкви, как она и завещала: 

– Хочу лежать в земле рядом с на-
родным героем Пожарским!

До последних своих дней она ве-
рила, что Дмитрий похоронен именно 
здесь, в Юрино. Иван Петрович часто 
вспоминает ее слова, сказанные неза-
долго до смерти:

– Предание гласит, что Пожарские 
были из рода Рюриковичей. В конце 
XIV века, после того как Стародуб на 
Клязьме захватил князь Димитрий, 
князь Иван Фёдорович вынужден был 
переехать из Стародубского княже-
ства в Жарскую волость Суздальско-
Нижегородского княжества. А так как 
здесь тогда проживали только чере-
мисы, мордва и другая заволжская 
чудь, то для обустройства на новом 
месте привез он с собой русских лю-
дей. Тогда же и появилось сельцо Юри-
но, в котором отстроили усадьбу По-
жарских. Была и приходская церковь, 
которая не сохранилась. Дмитрий По-
жарский изначально был похоронен 
в Спасо-Евфимиевском монастыре 
Суздальского уезда. Но с приходом 
к власти в 1762 году императрицы 
Екатерины II род дворян Пожарских, 
сторонников задушенного царя Пе-
тра III, был подвергнут гонению: прав-
нук великого полководца вынужден 
был бежать в Пруссию, а оставшиеся 

родственники сменили фамилию По-
жарских на Григорьевых. В 1765–1766 
годах по указанию архимандрита Еф-
рема часовню с гробом Пожарского в 
Спасо-Евфимиевском монастыре раз-
рушили, а в самом монастыре по указу 
императрицы Екатерины II была соз-
дана тюрьма для психически больных 
заключенных. Из уст в уста крестьяне 
села Юрино передавали предание о 
том, что соратники князя тайно вы-
везли его гроб подальше от гнева Еф-
рема. Здесь и похоронили Дмитрия 
возле родовой Казанской церкви.  
Старожилы рассказывали, что был и 
надгробный камень с надписью, но 
якобы его вывезли на Лебедевское 
озеро. Я и сама еще в малолетнем воз-
расте на кладбище возле этой церкви 
видела древние эпитафии и даты на 
надгробных камнях, но читать тог-
да не умела, а зарисовать цифры и 
слова этих надписей не догадалась. 
Когда ремонтировали церковь, то не-
сколько таких камней использовали 
для укрепления фундамента. Наш род 
Медведевых неразрывно связан с ро-
дом Пожарских. Князь Василий (брат 
прапрадеда народного героя Дмитрия 
Пожарского) прозван был Медведем, 
а его дети носили фамилию Медведе-
вы. Их имение находилось в сельце 
Медведево (ныне район Медведко-
во г. Москвы). Во время опричнины 
имение конфисковали, а Медведевых 
выселили в поместье земской воло-
сти (на низах). И только царь Михаил 
Романов вернул селение Медведево 
Дмитрию Пожарскому, который в 1627 
году возвел там шатровую церковь 
Покрова Богородицы. Теперь ты оста-
ешься хранителем памяти о подвиге 
Дмитрия Пожарского, не давай пре-
дать ее забвению в русских сердцах!..

В начале марта 1612 года, отслужив 
молебен в присутствии гражданских 
чиновников и народа, ополчение 
длинной колонной выступило в по-
ход из Нижнего Новгорода. Воин-
ство было разночинное. Тут были и 
сборщики, собиравшие войско, и по-
сыльные люди, и городские казаки, 
и стрельцы, воевавшие еще под зна-
менами Ивана Грозного; и служилые 
люди; и посошники, и пищальники, и 
безземельные дворяне, и крестьяне, 
и боярские холопы. К ним примкнули 
и нагорные черемисы, и украинцы, и 
чуваши, и мордва, а замыкали воен-
ную колонну пушкари, гранатчики со 
своими пушками. Вооружение было 
разное: длинноствольные мушкеты, 

луки, секиры, рогатины, пики, палицы, 
пистолеты, дубины, пищали, берды-
шы и ножи. Из тяжелого вооружения 
были полевые пушки, мортиры и га-
уфницы. Двигались и пешим, и кон-
ным строем по балахонке (дорога, ко-
торая соединяла Нижний Новгород с 
Ярославлем).

Пожарский принял меры предо-
сторожности, послав вперед конный 
дозор. В конце колонны, после обоза, 
следовал отряд прикрытия. На одной 
из стоянок Пожарский с горечью узнал 
об измене руководителей казацкого 
отряда, стоявшего под Москвой, а так-
же князя Трубецкого и атамана Заруц-
кого, присягнувших на верность само-
званцу – беглому дьякону Исидору. Во 
время марша вдоль правого берега 
Волги Пожарский сумел проверить 
свое ополчение в бою, удачно разбив 
несколько казацких шаек и литовских 
отрядов, заполонивших среднюю Вол-
гу, а также освободил Суздаль, Костро-
му и Углич. Дмитрий очень переживал, 
видя везде разруху, полное бессилие 
Боярской думы, не способной наве-
сти порядок. Двигаясь через русские 
города и села – Балахну, Сицкое, Пу-
чеж, Решму, Кинешму, Плёс и Костро-
му, воинство Пожарского встречало 
поддержку: почетные жители уездов, 
волостей и станов встречали с хле-
бом и солью, духовенство выходило 
в полном облачении, с хоругвями, и 
творило молитвы, а земский народ, 
отложив сельскохозяйственные ра-
боты, вооружался вилами и косами и 
присоединялся к ополчению. 

После смерти бабушки Медведев 
неоднократно приезжал в Юрино. 
Оставляя цветы на ее могиле, не забы-
вал положить букет к почерневшему 
православному кресту на другой бе-
зымянной могиле, вспоминая добрым 
словом Пожарского. С большой любо-
вью к памяти героя у входа в церковь 
он с отцом за свой счет построил из 
кирпича полутораметровую подстав-
ку для подношений прихожан. Теперь 
там всегда лежат куличи или краше-
ные куриные яйца. Кроме того, не 
считал для себя зазорным проводить 
уборку в алтаре церкви Пожарского, 
с трепетом дотрагивался до старых, 
утративших лик икон, к которым, воз-
можно прикасался сам воевода, ходил 
по скрипучим тесаным доскам пола, 
по которым ходил боярин Пожарский. 
И Иван Петрович не устает повторять:

– Воспоминания о жизни Дмитрия 
Пожарского цепко хранит народная 
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память в селе Юрино. Все это – исто-
рия моей Родины, история рода Мед-
ведевых, которые бережно из уст в 
уста, из поколения в поколение пере-
дают сказы о жизни великого чело-
века. И я сохраню предания о жизни 
Пожарского и передам их своим де-
тям и внукам. Уверен, что в сердцах 
благодарных потомков будет жить 
вечно память о его подвиге в Первом 
и во Втором народном ополчении. 
Конечный военный успех этого полко-
водца служит убедительным мерилом 
одаренности Пожарского. Он встал в 
один ряд с Александром Невским и 
Михаилом Кутузовым, к которым об-
ращался народ за помощью в трудные 
для России времена. 

По прибытии в начале апреля в 
Ярославль Пожарский продолжил 
обучать воинскому мастерству не 
только ополченцев, но и присоеди-
нившихся по дороге крестьян и ка-
заков. Заруцкий послал в Ярославль 
под видом перебежчиков несколько 
казаков, приказав убить князя Пожар-
ского, но покушение не удалось: на-
род бдительно охранял своего героя. 
Дмитрий от имени Нижегородского 
ополчения пригласил в Ярославль из 
городов и уездов по два представи-
теля от местных обществ для участия 
в Земском соборе. Клич призывный 
разнесся по всей Руси. Откликнулось 
много поволжских и сибирских горо-
дов. Узнав о первых победах ополчен-
цев, атаман Заруцкий сбежал, бросив 
свой отряд казаков, а князь Трубецкой 
прислал Пожарскому покаянное пись-
мо, в котором написал, что отказался 
от присяги самозванцу. И здесь проя-
вился не только полководческий, но и 
дипломатический талант Пожарского, 
который сумел склонить на свою сто-
рону оставшихся казаков. Тогда под 
казаками подразумевали всех бродяг, 
сбежавших от тяжелого крестьянско-
го труда, непомерных налогов или от 
семейных обязательств. Было немало 
и совершивших преступления. Неко-
торых из них нанимали для охраны 
сел и городов, остальные занимались 
разбоем на большой дороге или Вол-
ге. Могучая сила Пожарского была в 
том, что он не только ясно разбирался 
в военном искусстве, но и был непло-
хим дипломатом. Он сумел создать бо-
еспособную армию и привлек на свою 
сторону многих влиятельных людей, а 
также бывших врагов. Кроме того, он 
сумел договориться с князем Трубец-
ким о совместных боевых действиях. 

Нижегородские и ярославские купцы 
оказали большую денежную помощь 
ополчению. Золотые и серебряные 
украшения без жалости отдавались 
на великие подвиги во славу Отече-
ства. Но от помощи хорошо обучен-
ного 20-тысячного отряда англичан, 
готового высадиться в Архангельске,  
Пожарский отказался.

Повзрослев, Медведев старательно 
записал все предания о Пожарском. 
Потом направил немало запросов 
в разные архивы, собирая выписки 
из летописей, генеалогических пре-
даний, хронографов, родословных 
росписей и актов XVII века о жизни 
и подвиге Дмитрия Пожарского. Ему 
хотелось как можно больше узнать 
о прошлом, чтобы лучше понимать 
настоящее. И только получив много-
численные ответы, сумел оценить ве-
личие русского патриота Пожарского. 
Его воинская доблесть и беззаветная 
любовь к Отечеству была признана 
задолго до Второго ополчения. Он ро-
дился еще при царе Иване Грозном – 
1 ноября 1578 года. Зарекомендовал 
себя человеком благородных чувств 

и строжайших правил честности. У По-
жарского при царе был относительно 
высокий придворный чин, сначала 
стряпчего с платьем, а потом столь-
ника. Во времена Первого ополчения 
Дмитрий возглавил Зарайскую дружи-
ну Рязанского уезда и отправился на 
помощь жителям Москвы.

Пожарский организовал оборону 
на Сретенке, огнем пушек встретив 
захватчиков, а потом гнал их до во-
рот Китай-города. На следующий день 
объединенное войско литовцев, поля-
ков и немцев в районе Лубянки опять 

Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. 
Мемориал Дмитрия Михайловича Пожарского
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напало на отряд Пожарского. Показы-
вая пример личного героизма, он це-
лый день командовал обороной, пока 
не получил тяжелое ранение. Ратники 
вывезли его в Троице-Сергиев мона-
стырь, а позднее – в наследственное 
имение Юрино Жарской волости Ни-
жегородского уезда, находящееся 
в безопасном месте на небольшом 
суходоле, в окружении лесов и бо-
лот. Именно в село Юрино прибыла 
делегация во главе с архимандритом 
Феодосием просить Пожарского воз-
главить Нижегородское ополчение. 
Сразу оговорюсь, что некоторые ав-
торы не согласны с тем, что раненый 
Пожарский оказался в селе Юрино. 
Например, историк Н.И. Костомаров 
пишет, что «Ратные люди подняли его, 
положили на повозку и вывезли из 
пылающей столицы по троицкой до-
роге. С этой поры князь Пожарский 
находился в своей вотчине Ландехе, 
за 120 верст от Нижнего». Данную 
версию поддерживает и автор кни-
ги «Родная старина» В. Д. Сиповский, 
который написал: «Он в ту пору жил 
в своем имении, в Суздальском уезде, 
где долечивался от ран, полученных 
при Московском погроме».

Однако полученные Медведевым 
ответы из архива утверждают, что не 
мог раненный Пожарский находиться 
в селе Нижний Ландех, так как 17 ав-
густа 1611 года, еще до ранения, эта 
вотчина у него была конфискована и 
передана во владение Орлову. Вер-
нули ее Дмитрию только в 1620 году. 
Другой автор, В. И. Костылёв, утверж-
дает, что «Феодосия уговорил ехать в 
Мугреево тоже Минин». Что касается 
вотчины Мугреево в Суздальском уез-
де, то Суздальские земли князей По-
жарских, в том числе и село Мугреево 
(Волосынино), были конфискованы 
в 1572 году царем Иваном Грозным в 
пользу опричников. Да и в «Истории 
России» под редакцией Н. И. Павлен-
ко указано: «Активным участником 
восстания стал Д. М. Пожарский, ко-
торый был ранен и вывезен в свою 
нижегородскую вотчину». А в то вре-
мя на нижегородчине у Пожарского 
была только одна родовая вотчина – в 
селе Юрино, доставшаяся Дмитрию 
от предков. И только позже, уже по-
сле 1612 года, он получил поместье в 
Вершилово (Пурех) Нижегородского 
уезда.

Иван Петрович убедительно дока-
зывает, что ошибаются и другие исто-
рики, утверждая, что род Пожарских 

был «худой». В книге «История России 
с древнейших времен» уважаемого 
историка Сергея Михайловича Со-
ловьёва Медведев нашел следующее 
опровержение: «Члены пятнадцати 
знатных родов имели право, обойдя 
низшие чины, поступать сначала в 
окольничие и потом в бояре: Кураки-
ны, Долгорукие, Бутурлины, Ромода-
новские, Пожарские…» (окольничий –  
второй после боярина думский чин).  
В архивах Медведев нашел объясне-
ние и названию села Юрино. Оказа-
лось, что источником этого названия 
явилось имя нарицательное «юр», 
обозначавшее в древности холм или 
возвышенность. И действительно, 
Юрино расположено между поймой 
реки Оки и Балахной, на возвышенно-
сти среди болот.

Из Ярославля народное ополчение, 
с благословения всех жителей, высту-
пило 28 июля 1612 года в Ростов Вели-
кий, после того как Дмитрий убедился, 
что его армия готова к боевым дей-
ствиям. Впереди колонны несли ико-
ну Казанской Богородицы. С тех пор 
икона Божьей Матери до самой Побе-
ды следовала с ополчением, внимая 
молитвам следующих на святое дело 
воинов. 14 августа (27 августа по ста-
рому стилю) 1612 года нижегородское 
ополчение подошло к стенам Троице-
Сергиевого монастыря. Здесь и встре-
тили Новый год, который тогда на Руси 
праздновался 1 сентября, в Симеонов 
день. 20 августа (3 сентября) Второе 
народное ополчение приблизилось 
к Москве. Пожарский уверенно шел 
к своей победе, но сразу решил для 
себя не оплачивать ее излишней рус-
ской кровью. Дмитрий обложил по-
ляков со всех сторон, но штурмовать 
Китай-город не спешил: конные разъ-
езды доложили ему, что к Москве при-
ближается большой вражеский отряд, 
присланный королем Сигизмундом III 
на помощь осажденным в Москве по-
лякам.

Недоброжелатели упрекали По-
жарского в медлительности и пассив-
ности, обвиняя его в том, что он сразу 
не приступил к штурму Москвы. На 
самом деле в задумке Пожарского 
была большая стратегическая сила, 
так как он понимал, что главная зада-
ча состоит в том, чтобы отрезать путь 
в Москву свежим силам неприятеля, 
которые везли с собой большой обоз 
с провиантом и боеприпасами. Дми-
трий не страдал опасной болезнью, 
которая вызывает недооценку сил 

противника. В эти критические для 
Руси дни он проявил воинское даро-
вание в полной силе. Зная, что про-
тив хорошо обученных и испытанных 
в боях литовских, польских, немецких 
и венгерских воинов он может вы-
ставить только новонабранных, на-
скоро обученных ратников, Пожар-
ский тщательно выбрал предстоящее 
место сражения, чтобы естественные 
преграды Земли русской помогли по-
беде над захватчиками. И это была 
маленькая победа, так как Дмитрий 
заставил врага принять бой там, где 
это признал выгодным для своей по-
зиции. Кроме того, проявив разумную 
осторожность, он оставил возле ворот 
Кремля отряд, на случай, если поляки 
попытаются напасть с тыла.

Случилось так, как предвидел По-
жарский. 22 августа 1612 года весто-
вые колокола забили тревогу, и вскоре 
произошло первое крупное сражение 
ополченцев с войсками непобедимого 
литовского гетмана Ходкевича. Тогда 
еще никто не знал, кто выйдет победи-
телем. Началась жестокая борьба двух 
народов, борьба мужества и смерти. 
Несмотря на новое ранение, Пожар-
ский продолжал командовать ополче-
нием. Со всех сторон ему докладыва-
ли о кратковременных столкновениях 
и упорных сражениях. Громы военные 
не утихали несколько дней. Русские 
стояли непоколебимо, проявив кре-
пость необычайную, и Русь отстояла 
свою независимость.

В результате ужасающего разгрома 
остатки литовско-польского войска 
покинули поле сражения и спешно 
ушли в Польшу. Это была важная по-
беда, наконец-то над Москвой засве-
тилась заря избавления Отечества. 
Наступила очередь польского гарни-
зона, оставшегося в Москве. Теперь 
Дмитрий не спешил и вел осаду по 
всем правилам военной науки. Он 
не хотел попусту терять людей, зная, 
что окруженные польские войска на-
ходятся в плачевном состоянии, ис-
пытывая острую нужду в еде и воде.  
В отличие от них ополченцы были обе-
спечены Мининым бесперебойным 
снабжением продовольствием и де-
нежным жалованием. Понадобилось 
два месяца, чтобы изгнать оккупантов, 
не понеся потерь. Сначала ополченцы 
захватили Китай-город, а 27 октября 
1612 года незваные гости сдались и 
вышли из-за стен Кремля. Над Русью 
раздался радостный колокольный 
перезвон...



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2018 63

С Т РА Н И Ц Ы  И С ТО Р И И

По архивным материалам Медве-
дев понял, что подвиг Дмитрия По-
жарского уходит своими родовыми 
корнями в древность. Один из первых 
основателей династии Пожарских –  
Андрей Фёдорович Стародубский 
участвовал в 1380 году в Куликовской 
битве. Его дед – полковой воевода Фё-
дор Иванович Пожарский участвовал 
в походе Ивана Грозного на Казань. 
Сам Дмитрий в 1607 году возглавил 
один из дворянских отрядов, защи-
щая Москву от войск Лжедмитрия II,  
а в 30 лет был назначен полковым во-
еводой. Но не в родословной заклю-
чалась глубинная суть его мировоз-
зрения, а в красоте духа и души.

– По неизвестной причине до сих 
пор Дмитрий Пожарский не является 
почетным гражданином Нижегород-
ской области, – сокрушается Медве-
дев. – Да и церковь в селе Юрино не 
включена в российские туристиче-
ские маршруты. А ведь такой уникаль-
ной деревянной однопрестольной 
клетской церкви XVII века, сложенной 
из огромных свилеватых бревен, нет 
больше не только в России, но и во 
всей Европе. Считаю, что образ По-
жарского как полководца недоста-
точно оценен потомками и освещен в 
исторической литературе. К тому же, 
изучая его биографию, столкнулся с 
массой разночтений и неточностей. 
Например, ни в одном архивном доку-
менте точно не указано место рожде-
ния Дмитрия Михайловича. Историки 
предполагают, что он мог родиться 
в Клинском уезде Суздальского кня-

жества или в селе Юрино Жарской 
волости Нижегородского княжества. 
Заслуга Дмитрия Пожарского в том, 
что, несмотря на противодействие 
служивого и придворного боярства 
и княжеской знати полковника За-
руцкого, короля Сигизмунда, князя 
Мстиславского, осуществил он свою 
идею по созданию из земских людей 
боеспособной армии. Он прошел по-
бедителем через все интриги, препят-
ствия и западни. Именно вокруг этой 
армии, поверив ее силе, объедини-
лись разрозненные патриотические 
силы Руси.

Из истории мы знаем, что битвы 
на Чудском озере, Куликовом поле, в 
Бородино, Сталинграде стали симво-
лами победы русского народа. В один 
ряд с этими великими сражениями 
встала битва нижегородского ополче-
ния под командованием Дмитрия По-
жарского. И она была более значима, 
так как сражение проходило в самом 
сердце Руси – в Москве. С помощью 
Пожарского Русь поднялась во всей 
полноте могущества и славы!.. 

В ноябре 2018 года исполняется 440 
лет со дня рождения освободителя 
земли Русской – Дмитрия Михайлови-
ча Пожарского. Медведев считает, что 
очень мало написано о жизни героя. 
Поэтому он много пишет: в 2017 году 
напечатал в газете «Казённый дом» 
статью «Именитый земляк», в этом 
году издал небольшую книжку «Юби-
лей воеводы», а в следующем году 
намеревается издать большую книгу 
«Пусть меч решит судьбу Руси!» Имея 

на руках многочисленные архивные 
материалы, не стесняясь, вступает в 
полемику с известными историками. 
Он мечтает очистить родословную 
Дмитрия Пожарского от вымысла и 
неточностей.

В завершение хочется сказать, что 
исторические поиски сотрудника  
ИК-11 Медведева имеют не только по-
знавательное, но и воспитательное 
значение, общественную и нравствен-
ную ценность. Особо хочу отметить, 
что историко-архивная работа не ме-
шает Ивану Петровичу добросовест-
но исполнять свои должностные обя-
занности. Он работает в ИК-11 более 
20 лет. Начинал службу в должности 
младшего инспектора отдела безопас-
ности, а сейчас является дежурным 
помощником начальника колонии. За 
эти годы зарекомендовал себя только 
с положительной стороны. В начале 
июля 2017 года Иван Петрович в об-
ластном смотре-конкурсе «Лучший 
дежурный помощник начальника ко-
лонии уголовно-исполнительной сис-
темы области» занял почетное 2-е ме-
сто (из 24 претендентов).

И еще: до революции, в 1913 году 
предки Медведева жертвовали сред-
ства на строительство памятника По-
жарскому на Благовещенской площа-
ди возле Нижегородского Кремля (он 
не был достроен, и в 1917 году брон-
зовые фигуры переплавили, а гранит-
ные блоки использовали для другого 
памятника), а теперь Иван Петрович 
жертвует денежные средства на стро-
ительство памятника Георгию Побе-
доносцу, который планируется уста-
новить в Борском административном 
округе на берегу Волги. 

Иван Петрович Медведев мечтает 
построить памятник Дмитрию Пожар-
скому в селе Юрино, возле его домо-
вой церкви. Но денег пока не хвата- 
ет – очень много средств потрачено 
на поисковую работу (почти все ар-
хивы работают на платной основе).  
А пока он ведет обширную переписку 
по вопросу признания Дмитрия По-
жарского почетным гражданином Ни-
жегородской области. Весь коллектив 
ИК-11поддержал эту идею и подписал 
обращение в адрес Законодательного 
собрания Нижегородской области.

Николай СИВОВ,
заместитель начальника ИК-11  

по воспитательной работе,  
подполковник внутренней службы  

г. Бор Нижегородской области

Нижний Новгород. 
Памятник Гражданину Минину  
и князю Пожарскому. 
Благодарная Россия
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Об этом свидетельствуют рас-
сказы 13 заключенных этой 
единственной в стране тюрь-

мы категории «супермакс»1, собран-
ные криминологом Триной Филлипс в 
ее диссертации на степень магистра. 
Сама диссертация называется «Внутри 
тюремных стен: понимание насилия 
в среде заключенных с точки зрения 
мужчин, содержащихся в Специальном 
блоке заключения».

Эти проинтервьюированные за-
ключенные, приговоренные к дли-
тельным срокам лишения свободы за 
убийства и другие жестокие насиль-
ственные преступления, утверждают, 
что СБЗ является «местом наиболь-
шей концентрации особо опасных 
лиц» во всей исправительной системе  
Канады.

«Они полагают, что от этого ярлыка – 
особо опасного заключенного – прак-
тически невозможно избавиться», – го-
ворится в диссертации.

1 Супермакс – тюрьма с супермаксимальным 
уровнем безопасности.

Добро пожаловать в СБЗ – 
тюрьму для самых опасных 
преступников Канады

Эрик ТИБО
Le Journalde Montréal

В Специальном блоке 
заключения (СБЗ) – тюрьме, 
расположенной в небольшом 
городке Сент-Анн-де-Плэн, 
содержатся наиболее опасные 
преступники Канады.  
В этом пенитенциарном 
учреждении «с самым жестким 
режимом во всей стране» 
выжить можно, лишь пройдя 
через немыслимое насилие. Тю
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«Худшие из худших»
По мнению участников этого иссле-

дования, речь идет о пенитенциарном 
учреждении «с самым жестким режи-
мом отбывания наказаний в Канаде», 
установленном по причине опасности 
его обитателей. Кроме того, добавляет 
Трина Филлипс, криминолог из Мон-
реальского университета, необходи-
мо учитывать и «ментальность окру-
жения».

– Предполагается, что здесь нахо-
дятся худшие из худших заключенных 
страны, – говорит Эдди2, житель При-
морских провинций3, осужденный за 
убийство. – Здесь не надо особых при-
чин, чтобы дать кому-то в рожу или, в 
свою очередь, получить в бок заточку. 
Необходимо все решать сразу, ина-
че на следующее утро ты сам будешь  
зарезан...

2 Имя изменено.
3 Приморские провинции – собирательное 

название трех провинций на востоке Канады: 
Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров 
Принца Эдуарда.

Таким образом, здесь фиксируют-
ся «самые серьезные акты насилия по 
сравнению с пенитенциарными учреж-
дениями с более низким уровнем бе-
зопасности», – добавляет автор в своем 
167-страничном исследовании.

Оружие и защита
Заключенные СБЗ – переведенные 

сюда после нападения на сокамерни-
ков или представителей персонала в 
других пенитенциарных учреждениях 
– полагают, что необходимо «адаптиро-
вать уровень применяемого насилия, 
чтобы ограничить вероятность напа-
дения или контратаки противника».

Таким образом, «многие в СБЗ пред-
почитают вооружаться заранее, чтобы 
максимально обезопасить себя по при-
чине опасности содержащихся здесь 
лиц». Ношение оружия рассматрива-
ется как «необходимость самозащиты».

Почти все, отправляясь в помеще-
ния общего доступа или в прогулоч-
ный двор, имеют при себе самодель-
ные заточки. Некоторые используют 
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иллюстрированные журналы, подкла-
дывая их под одежду в качестве сво-
еобразных защитных жилетов, чтобы 
обезопасить себя от возможного напа-
дения с помощью самодельного холод-
ного оружия.

Состояние постоянной 
боевой готовности

Один из респондентов сравнил тю-
ремную жизнь в СБЗ с ситуацией, в 
которой находятся солдаты во время 
боевых действий.

«Жизнь в заключении формирует 
постоянную тревогу и страх, заставляя 
арестантов находиться в "состоянии 
постоянной боевой готовности", чтобы 
повысить свои шансы на выживание», – 
указывает криминолог.

Трина Филлипс отмечает, что «вол-
нение заметно даже в тоне их голосов», 
когда респонденты сообщают о своих 
участиях в актах насилия. И это притом, 
что «примерно половина опрошенных 
заключенных утверждают, что они не 
хотят прибегать к насилию».

Неписаные правила
Хотя в среде заключенных СБЗ ца-

рит «право сильнейшего», все, однако, 
следуют установившимся «неписаным» 
правилам.

«Здесь действуют следующие не-
формальные правила: закон молчания, 
обязанность отдавать долги, верность, 
следование данному слову, запрет на 
эксплуатацию одного заключенного дру-

Специальный блок заключения

Построен в 1984 году.
Наполняемость – 90 заключенных.
Оборудован 50 камерами видеонаблюдения.
Подавляющее большинство заключенных находятся в режиме полной изо-

ляции 23 часа в сутки.
Контакты между заключенными и сотрудниками тюрьмы сведены до мини-

мума. Разговоры происходят только через разделительную решетку, плекси-
гласовые, небьющиеся стекла или с использованием интерфона.

Прежде чем вывести заключенного на свидание или на учебные занятия, 
он в сопровождении двух охранников проходит через «сито» (специальная 
комната), где на него надевают наручники, полностью обыскивают и пропу-
скают через металлодетектор.

Средний возраст заключенных – 34 года.
Все они прибыли сюда из различных областей Канады и представляют со-

бой реальную и постоянную угрозу для персонала и других заключенных, по-
скольку во время предшествующего переводу в СБЗ заключения они совер-
шали серьезные акты насилия во время отбывания наказаний.

Совершенные преступления: убийства; покушения на убийство; насиль-
ственные действия, имевшие тяжкие последствия; сексуальные агрессии; 
вооруженные нападения; взятие заложников; побеги; незаконное хранение 
оружия; угрозы расправы; наркотрафик.

Рассказывают обитатели СБЗ

«Это место внушает ненависть. Как правило, в других местах я хожу без 
оружия. Но здесь у каждого есть заточка, так что…»

(Эдди, 36 лет, осужден за убийство)

«Здесь ты можешь надеяться только на себя. Это понятно? Это место – 
худшее, что я видел… Здесь ты обязан быть "крутым", а если ты не будешь 
исполнять роль "крутого", то тобой все будут манипулировать и помыкать».

(Джеймс, 24 года, осужден за вооруженное нападение)

«Здесь я попал в "защитку". С педиками и разными извращенцами. И это 
худшее, что могло со мной произойти в этой жизни».

(Кайл, 31 год, осужден за нападение на сокамерника и побег)

«Охранники видят все. Они знают, кто и что делает, кто и чем торгует. Они 
наблюдают за нами беспрерывно. Они знают все про всех. Но иногда ничего 
не предпринимают, пока что-то не произойдет».

(Питер, 34 года, осужден за насильственные преступления,  
нападения на сокамерника и персонал)

гим. Все эти правила подробно описы-
вались нашими собеседниками-заклю- 
ченными», – уточняет Трина Филлипс.

По словам опрошенных преступни-
ков, те арестанты, которые осуждены 
за преступления, связанные с нападе-
нием на женщин или детей, «автомати-
чески относятся к категории позорных 
заключенных». С целью избежания 
расправы над такими лицами их поме-
щают в специально «защищенное» от-
деление («защитку»), где они и находят-
ся 23 часа в сутки. Часовая прогулка, 
на которую их выводят, организуется 
отдельно от других обитателей СБЗ.

Организованная 
преступность

Лидеры организованных преступ-
ных групп – таких как «Ангелы ада»4, 
мафиозные организации или орга-
низованные уличные банды, а также 
члены так называемых «комитетов 
заключенных» – рассматриваются в 
качестве «вдохновителей» всего «на-
селения» СБЗ.

«Некоторые заключенные готовы на 
все, чтобы доказать свою полезность 
для таких групп… в том числе – на лю-
бое насилие, если это необходимо», – 
отмечает Трина Филлипс.

«Особенно, – подчеркивает крими-
нолог, – это относится к молодым за-
ключенным, стремящимся повысить 
свой статус и получить признание в 
тюремной среде».

В целом все заключенные подчер-
кивали свое «враждебное отноше-
ние» к сотрудникам пенитенциарных 
учреждений. Особенно недоверчиво 
они относятся к лицам, занимающимся 
вопросами условно-досрочного осво-
бождения, и к психологам, изучающим 
их личные дела.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

4 «Ангелы ада» (англ. Hells Angels) – один из 
крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои 
филиалы по всему миру. Правоохранительные 
органы ряда стран называют клуб «бандой 
мотоциклистов» и обвиняют в торговле 
наркотиками, рэкете, торговле краденым, 
насилии, убийствах и т. д.
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Сальвадор

AFP

– Я хочу, чтобы у меня была новая 
жизнь. Улица – это постоянная 

опасность и смерть, – говорит Франси-
ско Лопес, один из 460 бывших членов 
уличных банд, который, находясь в 
тюрьме, пытается покончить со своей 
прошлой жизнью, полной насилия.

Сальвадор – это небольшая южно-
американская страна, которая вместе с 
Гватемалой и Гондурасом образует так 
называемый «Северный треугольник 
насилия», печально известный своими 
преступными «рекордами».

«Мáра»1 («муравьи») – так здесь 
называют бандитов, которые бук-

1 «Мáра Сальватрýча» (MS-13), что на сленге 
значит «бригада сальвадорских бродячих 
муравьев», – хорошо организованная 
международная преступная группировка;  
одна из самых жестоких, многочисленных  
и быстрорастущих уличных банд, которая 
активно действует на территориях нескольких 
стран (прежде всего в США, Мексике, 
Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале).

вально терроризируют этот регион. 
Уровень убийств здесь самый вы-
сокий в мире. В общей сложности в 
Сальвадоре насчитывается 70 тыс. 
активных членов бандитских группи- 
ровок.

Сам же Франсиско является бывшим 
членом конкурирующей с «марами» 
банды – «Баррио 18»2, которой он по-
святил 21 год своей жизни. С его слов, 
жизнь в этой банде была потрачена 
«впустую», это было «безумное время, 
которое я плохо прожил».

– Но измениться никогда не поздно, 
– уверен этот 38-летний темнокожий 
мужчина, с которым мы беседуем в од-
ном из прогулочных двориков тюрьмы 
«Сан-Франциско Готера», находящейся 
на северо-востоке страны.

2 «Баррио 18» – мультиэтническая международная 
преступная группировка, состоящая в основном 
из латиноамериканцев.

Раскаявшийся Франсиско в рамках 
программы по ресоциализации обу-
чает теперь других бывших членов 
банд, как делать статуэтки из папье-
маше.

Порыв этого заключенного, поки-
нувшего ряды банды «Баррио 18» и 
ставшего евангелистским пастором, 
стал заразителен: его примеру по-
следовали 460 других арестантов, 
обратившихся к христианству и отка-
завшихся от участия в деятельности 
бандитских группировок.

В качестве награды они были пере-
ведены из отделения полной изоляции 
от внешнего мира (притом, что в каме-
рах этого отделения заключенные на-
биты как селедки в бочке), где запре-
щены даже свидания с родными. Такие 
отделения были созданы властями 
в марте 2016 года как одна из мер по 
борьбе с насилием в тюрьмах.

Заключенные отказываются  
от бандитской жизни
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Один из курсов, предлагаемых рас-
каявшимся, – изучение английско-
го языка. Занятия ведет «учитель» – 
36-летний Эдвин Гарсия. Еще ребенком 
он уехал в Соединенные Штаты в поис-
ках лучшей жизни, прожил там 23 года, 
а затем был выслан на свою родину.  
В Сальвадоре Эдвин был приговорен 
к шести годам тюрьмы за незаконный 
оборот наркотиков, из которых отбыл 
уже три года.

– Я был депортирован из США за то, 
что совершал нехорошие вещи. В 2010 
году меня лишили вида на жительство, 
– рассказывает он, не вдаваясь в дета-
ли о «нехороших вещах».

В классе обучения грамоте, очень 
популярном в тюрьме, более 60 заклю-
ченных изучают алфавит и арифметику.

– Это класс начального уровня, – по-
ясняет 24-летний Марвин Ариас, один 
из четверых учителей, работающих с 
заключенными.

22-летний Александр Лара и 35-лет-
ний Нефтали Эскобар дают своим «кол-
легам» по заключению уроки музыки. 
Самые популярные песни, которые 
они разучивают с заключенными, –  
«Я изменюсь ради Сальвадора» и «Я 
хочу лучшего будущего».

Директор тюрьмы Оскар Бенавидес 
приветствует стремление этих пре-
ступников к раскаянию и позитивным 
изменениям в своей жизни.

– Что касается тех, кто не желает по-
кидать банды, их «лечение» будет ра-
дикальным, – говорит директор. – Мы 
жестко дадим им понять, что обществу 
уже надоели все эти преступные груп-
пировки.

Теперь они имеют право выходить 
из своих камер, чтобы обучаться про-
фессии по одной из 21 предлагаемой 
специальности, а также чтобы посе-
щать курсы изучения Закона Божьего.

Они готовятся к другой жизни: на-
пример, 29-летний Оскар Алирио Мон-
тана возглавляет группу из 60 осужден-
ных, работающих в художественной 
мастерской. Кроме всего прочего, они 
занимаются росписью зеркал.

«Лучшее будущее»

Отбыв 10 из назначенных ему су-
дом 15 с половиной лет тюремного 
заключения за вымогательство, Оскар 
намерен теперь пройти весьма «бо-
лезненную» процедуру по удалению 
всех своих татуировок, покрывающих 
его тело с ног до головы и являющихся 
свидетельствами его принадлежности 
к банде.

В пенитенциарном центре «Сан-
Франциско Готера», рассчитанном на 
400 заключенных, в настоящее время 
содержится втрое больше – 1 122 че-
ловека. Сроки наказания у некоторых 
их них составляют 100 и более лет 
тюрьмы. А осуждены обитатели этой 
тюрьмы в основном за убийства, вымо-
гательство и участие в организованных 
преступных сообществах.

Заключенных так много, что они вы-
нуждены спать в три яруса в подвешен-
ных к потолку гамаках. Камеры битком 

набиты, и в них с трудом можно поме-
ститься.

Чтобы доказать администрации 
тюрьмы, что они полностью порвали 
с бандой «Баррио 18», раскаявшиеся 
заключенные из трех отделений стер-
ли со стен все граффити, посвящен-
ные этой банде, а затем и вовсе пере-
красили стены в зеленый и кофейный 
цвета.

– Мы хотим стереть наше прошлое, 
которое внушало нам уважение к 
бандитам и страх, – подчеркивает 
евангелистский пастор Эдвин Чикас, 
ранее сам прошедший путь искупле-
ния.
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Франция

Да, внушительного размера ключ, 
расположенный на столе Кристель 
Ротан, – всего лишь оловянный макет. 
Но для директрисы тюрьмы «Санте» он 
дороже золота. Этот ключ ей вручили 
10 дней назад, что означало символи-
ческий конец напряженной четырех-
летней работы, имевшей целью капи-
тально отремонтировать эту тюрьму, 
построенную в 1867 году.

За сумму в 180 млн евро это зда-
ние, находящееся в XIV округе Парижа, 
было полностью переделано. Снару-
жи мощные стены из камня и кирпича 
остались как были. Архитекторам, од-
ной из целей которых было сохранить 
в неприкосновенности прошлое, уда-
лось это как нельзя лучше.

Знаменитую 
парижскую тюрьму «Санте» 
наконец-то ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Николя ЖАКАР
Le Parisien

Единственная тюрьма Парижа, вконец обветшавшая, полностью 
«помолодела» за 180 млн евро. Журналисты Le Parisien смогли 
посетить отремонтированные здания, которые к концу года вновь 
начнут принимать заключенных.
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Наша справка

Тюрьма «Санте»
Единственное пенитенциарное 

учреждение, находящееся в самом 
Париже. Свое название тюрьма 
получила по имени улицы Санте, 
на которой расположена («Санте» 
переводится с французского как 
«здоровье»). «Здоровьем» улица 
называется потому, что в Средние 
века по приказу королевы Анны 
Австрийской здесь был построен 
«Дом здоровья» для бедноты.

Тюрьма построена в виде тра-
пеции и насчитывает четыре ос-
новных блока. В 2014 годы все 
заключенные были вывезены от-
сюда, и был начат процесс капи-
тального ремонта.

Тюрьма создана в 1867 году по 
проекту архитектора Эмиля Во-
дреме. Первоначально сюда поме-
щали приговоренных к смертной 
казни или к отправке на каторгу. 
Здесь же, рядом с тюрьмой, вплоть 
до отмены публичной смертной 
казни в 1939 году, работала гильо-
тина. После этого смертные приго-
воры приводились в исполнение в 
самой тюрьме.

Во время Второй мировой вой-
ны фашисты содержали в «Санте» 
участников Сопротивления, де-
вять из которых были здесь каз- 
нены…

В тюрьме «Санте» в разное вре-
мя побывало немало знаменито-
стей. Среди ее узников числятся 
Гийом Аполлинер (знаменитый 
поэт, критик и теоретик искусства), 
Антонио Феррара (известный бан-
дит, прозванный «королем побе-
гов»), Жан Жене (писатель, поэт и 
драматург), Жак Месрин (знаме-
нитый бандит, официально при-
знанный «врагом общества № 1»), 
Сами Насери (актер, исполнитель 
главной роли в фильме «Таксист»), 
Мануэль Норьега (президент Па-
намы), Ильич Рамирес Санчес (тер-
рорист, более известный по клич-
ке «Шакал») и множество других.

За все время существования из 
тюрьмы «Санте» было соверше-
но три побега: в 1927 году (Леон 
Доде), в 1978 году (Жак Месрин, 
Франсуа Бесс и Карман Рив) и в 
1986 году (бандит Мишель Вожур 
совершил побег с помощью вер-
толета).

– Из двух камер мы делали одну, – 
говорит директриса.

Таким образом, сейчас площадь ка-
мер составляет от 6 до 9 кв. метров. 
По плану тюрьма должна принять 739 
заключенных. Кроме того, есть отделе-
ние, рассчитанное на 100 человек, от-
бывающих наказания в режиме полу-
свободы. Все камеры оснащены душем, 
телевизором, небольшим холодиль-
ником и газовой плитой. В некоторых 
есть и компьютер – без подключения, 
конечно, к интернету.

В нижнем отделении «пока еще 
можно увидеть, как тут было раньше, а 
вот в верхнем все уже изменилось», не 
скрывает своего восхищения надзира-
тель, работавший здесь еще до начала 
ремонта, говоря о двух частях тюрьмы, 
одна из которых выходит на улицу Сан-
те (откуда и название самой тюрьмы), а 
вторая – на улицу Мессье.

Историческая «ротонда», символ 
этого «паноптикума», позволяющая 
одному охраннику наблюдать сразу 
за несколькими коридорами, тоже 
отремонтирована. Но теперь это уль-
трасовременный дежурный пост, из 
которого можно управлять работой 
множества видеокамер.

Пока еще беспрерывный гомон за-
ключенных не заменил грохот работа-
ющих дрелей. Открытие тюрьмы пре-
дусмотрено «в последнем квартале», 
утверждают в Пенитенциарной адми-
нистрации. Было сделано более 7 тыс. 
замечаний, которые компании, про-
водящие работы, обязаны устранить в 
течение 90 дней.

У служебного входа, через который 
в тюрьму входят рабочие, каждый вы-
сказывает свои аргументы.

– Вы не отправили нам список! – ут-
верждает субподрядчик.

– Я уже 100 раз писал и переписы-
вал эти замечания, – раздраженно от-
вечает представитель генподрядчика. 
– Речь идет о людских и материальных 
ресурсах, которыми вы должны сейчас 
же озаботиться!..

– Нужно действовать быстро и 
не забывать о соблюдении норм бе-
зопасности, – предупреждает Крис-
тель Роташ.

Директриса хорошо разбирается в 
ремонте и строительстве. До прошлого 
года именно она руководила строи-
тельством марсельской тюрьмы «Бо-
метт-2» и хорошо знает, что это такое. 
Новая «хозяйка» тюрьмы «Санте» успо-
каивает себя:

– Из всех обнаруженных нами не-
дочетов ни один не попадает в кате-
горию, которая препятствовала бы 
открытию, – рассказывает она. – Речь 
идет в основном об отделке. Напри-
мер, небольшой дефект покраски од-
ной из стен – это тоже недочет. Но и его 
необходимо устранить.

К концу третьего квартала тюрьма 
постепенно заполнится персоналом. 
Всего здесь будут работать 450 сотруд-
ников, из которых 330 – надзиратели. 
Затем в течение четырех недель про-
изойдет «обкатка», а уж потом оконча-
тельное открытие, которого все ждут 
с нетерпением. Все ведь знают, что в 
находящемся близ Парижа пенитенци-
арном центре «Френь» перенаселен-
ность составляет 200 процентов, а в 
следственных изоляторах Нантерра и 
Вилльпента – 180 процентов. Откры-
тие «Санте» поможет, хотя бы частично,  
решить эту проблему.
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Переводы рубрики Александра ПАРХОМЕНКО

В пенитенциарном учреждении 
Марш-ан-Фамена на сегодняш-

ний день содержатся 300 осужденных 
мужчин и 11 женщин. Чтобы их всех 
обеспечить занятостью, здесь им в об-
щей сложности предлагается 25 видов 
общественно полезной деятельности, 
что способствует их реинтеграции в 
общество. Десять заключенных, с кото-
рыми встретился министр, принимают 
участие в пчеловодческом проекте, ко-
торый в этой тюрьме реализуется уже 
два года.

Три улья внутри тюрьмы

Чтобы осуществить этот проект, 
были изготовлены и установлены на 
территории пенитенциарного учреж-
дения три улья. Кстати, сама тюрьма 
располагается в природоохранной 
зоне, которая называется «Природа  
2 000». В каждом улье находится от  
60 тыс. до 85 тыс. пчел. Заключенные 
посещают теоретические и практиче-
ские курсы, таким образом, они все 
принимают реальное участие в этом 
инновационном проекте.

– Проект реализовывается совмест-
но с некоммерческой организацией 
«Сделано пчелами», – объясняет про-
фессор Ойу, который руководит кур-
сами. – С помощью этой деятельности 
мы демонстрируем, что вполне можно 
практиковать пчеловодство в тюрьме. 
Пчеловодство, – отмечает профессор, – 
пока не является в отличие, например, 

от садоводства, традиционным видом 
деятельности в бельгийских тюрьмах.

Этот проект выгоден как самому пе-
нитенциарному учреждению, так и его 
участникам.

– Реализация проекта не только 
способствует сохранению биораз-
нообразия в природе, но побуждает 
заключенных трудиться. Находясь 
взаперти, у них есть возможность кон-
тактировать с природой, что рождает 
чувство, будто они «на воле». Слова 
«побег» здесь стараются избегать, но 
именно так они ощущают эту деятель-
ность. Работая в бригаде, они учатся 
принимать ответственные решения, а 
также прислушиваться к мнению своих 
«коллег» и испытывать к ним доверие. 
Пчеловодство может научить многому. 
Например, тому, что пчелы не вечны… 
В этом году мы потеряли примерно  
30 процентов от их общей численно-
сти, – рассказывает профессор Ойу.

Чтобы мотивировать заключенных, 
через несколько месяцев, после сдачи 
теоретических и практических зачетов, 
им выдадут официальные сертификаты.

Персонал тюрьмы, который также 
хорошо разбирается в природе и эко-
логии, считает, что этот проект являет-
ся лучшим способом, содействующим 
интеграции заключенных в общество.

– Эта деятельность, возможно, яв-
ляется тем, чем они никогда не зани-
мались в своей жизни до заключения, 
– говорит Жан-Филипп Боли, директор 
производства в этом учреждении. –  

Мы наблюдаем в среде этих лиц отлич-
ную атмосферу и положительные со-
вместные действия.

Мед «Произведено  
в тюрьме»

После того как ульи будут запол-
нены медом, именно заключенные 
будут его откачивать. Здесь же, прямо 
в тюрьме, происходит его розлив и 
маркировка. Какая-то часть остается 
самим участникам пчеловодческого 
проекта, остальное раздается другим 
заключенным. Этот мед не идет на 
продажу, он только для внутреннего 
потребления. Однако один раз в год 
мед подается во время завтрака в  
Оксфам1. Руководство тюрьмы поду-
мывает и о том, чтобы угощать им по-
сетителей тюрьмы и детей.

Как бы там ни было, но следует при-
знать, что осуществление этого проек-
та является большим успехом как для 
самой тюрьмы Марш-ан-Фамена, так и 
для содержащихся в ней заключенных, 
принимающих участие в этой полезной 
деятельности, которая, по всей види-
мости, получит дальнейшее развитие. 
А успех любого проекта способствует 
реинтеграции его участников в об-
щество.

1 Оксфам (Oxfam) – международное объединение 
из 17 организаций, работающих в более чем 
90 странах по всему миру. Целью деятельности 
объединения является решение проблем 
бедности и связанной с ней несправедливостью 
во всем мире.

Джордан МЕЙЕР
L'Avenir

Сладкий тюремный мёд
Министр сельского хозяйства 
и туризма Рене Коллен посетил 
тюрьму, расположенную  
в коммуне Марш-ан-Фамен.  
Он встретился  
с 10 заключенными, 
участвующими  
в пчеловодческом проекте.
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