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Чем БОГАТЫ, 
то НЕ прячем

В Москве прошла ХХII 
Международная выставка 
средств обеспечения 
безопасности государства 
«Интерполитех-2018».

Выставочную экспозицию ФСИН 
России представляли произво-
дители из 12 регионов России –  

Республики Башкортостан, Республи-
ки Мордовия, Чувашской Республики, 
Ставропольского края, Ивановской, 
Кировской, Московской, Нижегород-
ской, Омской, Ростовской, Свердлов-
ской и Челябинской областей.

− На сегодняшний день ФСИН Рос-
сии выпускает продукции на 30 млрд 
рублей. В производственном процессе 
задействованы 161 тыс. осужденных к 
лишению свободы. Большое внимание 
мы уделяем развитию высокотехниче-
ских производств, в частности автомо-
билестроению, сельскохозяйственной 
технике, коммунально-бытовому, вен-

тиляционному и пожарно-техническо-
му оборудованию, оборудованию для 
приготовления пищи и хранения про-
дуктов питания, – отметил заместитель 
директора ФСИН России действитель-
ный государственный советник юсти-
ции Российской Федерации 2 класса 
Рустам Степаненко. − Бизнес-сообще-
ство, как и органы государственной 
власти, проявляют большой интерес 
к организации взаимодействия с ис-
правительными учреждениями. В це-
лях совершенствования и развития 
взаимодействия в 2016 году было под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
между ФСИН России и Торгово-про-
мышленной палатой РФ, которое по-
зволило объединить усилия сторон 
для организации производств на тер-
ритории учреждений УИС.

Несмотря на большое количество 
участников из разных стран, структур 
и ведомств, продукция УИС задержи-
вает на себе взгляд. И это неслучайно. 
Хочется рассмотреть поближе суве-
нирное оружие, изделия из камня, от-
метив их красоту и высокое качество, 
посидеть внутри специальных автомо-
билей, попробовать на вкус соленья, 
выпечку и другие яства.
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Представители УФСИН России по  
Республике Башкортостан представи-
ли на суд зрителей полицейский авто-
мобиль для перевозки подозреваемых 
и обвиняемых, изготовленный для ин-
тересов структур МВД России.

– Главное отличие этого автомо-
биля от предыдущих моделей – его 
малогабаритность, эта характеристика 
обеспечена специально для город-
ских условий. Также впервые кузов мы 
сделали цельнометаллическим, – под-
черкнул заместитель начальника рес-
публиканского УФСИН Григорий Сав-
ченко. – Поэтому мы рады представить 
новый улучшенный автомобиль и на-
деемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Наряду с образцами спецтранспор-
та башкирские коллеги представили 
богатую линейку продуктов питания, 
от хлебобулочных изделий до расти-
тельного масла и консервов. 
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– Мощности нашего производства 
позволяют производить продукции 
на сумму около 450 млн рублей в год, 
реализуется она и на полках магазинов 
для осужденных, и за территорией ИУ. 
Вся продукция без ГМО, − подчеркнул 
Григорий Савченко.

Мне на глаза попалась продукция 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костром-
ской области. Пока я рассматривала 
необычное для обывателя электрообо-
рудование, ко мне подошел молодой 
человек и, заметив мой вопрошающий 
взгляд, с удовольствием принялся рас-
сказывать, что же представлено на их 
стенде. 

Оказалось, в роли моего персональ-
ного гида выступил заместитель на-
чальника ФКУ ИК-1 Алексей Селянкин, 
который поведал, что их учреждение 
производит различную электротехни-
ческую продукцию: измерительные 
трансформаторы тока, понижающие 
трансформаторы, пускорегулирующую 
аппаратуру, щитовое оборудование и 
светодиодную продукцию, к которой 
относятся уличные и офисные светиль-
ники. Трансформаторы тока ежегодно 
в конкурсе «Сто лучших товаров Рос-

сии» становятся лауреатами в номина-
ции «Лучшая электротехническая про-
дукция». В число партнеров колонии 
входят крупные российские холдинги, 
которых насчитывается порядка 200. 

Не перестаешь удивляться объемам 
и разнообразию производимых това-
ров. А ведь все это сделано тысяча- 
ми осужденных, занятых на оплачи-
ваемых работах, что позволяет им 
получать специальность, ресоциали-
зироваться и находить работу после 
освобождения. 

Из года в год региональные под-
разделения УИС расширяют свое уча-
стие в этом масштабном мероприятии. 
ФСИН России располагает огромными 
возможностями и производственными 
мощностями, готова сотрудничать со 
всеми заинтересованными организа-
циями и предпринимателями и расши-
рять свое производство.
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16 декабря 2018 года исполняется 20 лет со дня образования подразделений розыска уголовно-
исполнительной системы, сотрудники которых ведут розыск не только осужденных, совершивших побег,  
но и лиц, уклоняющихся от отбывания сроков в колониях-поселениях, а также от уголовных наказаний,  
не связанных с изоляцией от общества, и заочно осужденных. В общей сложности около 20 тыс. 
осужденных различных категорий разыскивают в течение года, несмотря на небольшую численность, 
сотрудники подразделений розыска. С полной уверенностью можно заявить, что они являются гарантами 
справедливости исполнения наказаний и своей работой защищают мирных граждан от возможных 
преступлений. 

Поздравляем наших дорогих коллег с памятной датой и желаем им успехов в их нелегком и опасном труде!

Приказом директора ФСИН России от 10 октября 2018 года № 785-лс за смелые, решительные 
действия, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни при задержании осужденного, совершившего побег из исправительного учреждения, 
награждены медалью «За доблесть в службе»:

старший оперуполномоченный отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России  
по Пермскому краю майор внутренней службы Рылов Сергей Валерьевич;

оперуполномоченный отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России  
по Пермскому краю старший лейтенант внутренней службы Миков Сергей Эдуардович.

Служили два товарища

Торжественная церемония на-
граждения состоялась 26 октября 
в Москве. Первый заместитель на-
чальника главного оперативного 
управления ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Андрей 
Владимирович Шмидко вручил мо-
лодым офицерам медали, поблаго-
дарил за службу и рассказал о под-
готовленной для них программе 
знакомства со столицей.

Присутствовавшие на церемо-
нии руководители главного опера-
тивного управления ФСИН России 
– заместитель начальника 2 управ-
ления подполковник внутренней 
службы Александр Викторович 
Ремпель и начальник отдела «Р» 
подполковник внутренней служ-
бы Георгий Васильевич Степанов 
поздравили офицеров с заслужен-
ными наградами. На этом офици-
альная часть встречи закончилась, 
и сотрудники редакции получили 
возможность побеседовать с вино-
вниками торжества.Ф
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Так совпало: у обоих ребят отцов уже нет в живых, но как 
бы они – по праву! – гордились своими сыновьями, и 
как же волнуются за своих повзрослевших мальчиков 

мамы… Что поделаешь, их повседневная работа неизбежно 
связана с риском.

Подполковник внутренней службы Георгий Васильевич 
Степанов вернулся из командировки, связанной с ЧП в перм-
ской колонии, совсем недавно. Еще до начала церемонии на-
граждения он успел ввести нас в курс дела, коротко рассказав 
о том, что произошло. В том самом задержании он принимал 
участие, так что о деталях побега, поисках бандита и его за-
держании мы с фотокорреспондентом услышали из первых 
уст, получив самую достоверную информацию непосред-
ственного участника событий. Сам подполковник Степанов за 
свою службу в подразделении розыска уже всякого повидал, 
доводилось преследовать преступников в тайге, совершая 
переходы в десятки километров, как-то косолапый «помог» 
– пришлось немало пошагать под зорким взглядом прогоняв-
шего их со своей территории таежного хозяина – взрослого 
бурого медведя.

Преступники, решившиеся на побег, редко действуют аб-
солютно спонтанно, особенно если вокруг пустынные места, 
они до мелочей просчитывают, чем и как будут питаться, 
один из вариантов – берут с собой сухую крупу, в водоемах 
по пути следования делают небольшие запруды, в которых 
размачивают прихваченный, например, рис. По оставшимся 
крупинкам и другим элементам трасологии оперативники от-
слеживают путь беглеца – и в конце концов отыскивают его. 
Трасология – дисциплина, которую преподают в ведомствен-
ных вузах, без знания этого раздела криминалистики стоя-
щим специалистом не станешь, да и в подразделение розыска 
не попадешь. Кстати, розыскников во ФСИН России не так уж 
много – всего 603 человека, а осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы (по данным открытых источников), 
порядка 600 тыс. Простая арифметика: один сотрудник на ты-
сячу осужденных. Разумеется, избежать наказания хотел бы 
любой из них, но не каждый из этой тысячи мечтает о побе-
ге или, тем более, планирует его. Слишком мала вероятность 
успеха – противопобеговые мероприятия реализуются по 
всем возможным направлениям: от технического совершен-
ствования средств контроля, современных заграждений и 
до качественной профилактической воспитательной работы. 
Тем сложнее оказалась эта история и тем важнее было найти 
беглеца, осужденного С.

Так совпало: этот человек оказался ровесником задержав-
ших его офицеров УИС. В нашу страну он приехал с Украины 
на заработки. Правда, трудиться не собирался, занялся рас-
пространением наркотиков. К побегу готовился тщательно и 
долго, а в союзники себе выбрал туман, которого любил под-
пустить во все россказни о самом себе. Отбывавшие рядом 
с ним наказание осужденные в подавляющем большинстве 
образованием и интеллектом не блистали, так что бывшему 
студенту вуза, увлекавшемуся научной фантастикой и мисти-
кой, было несложно заморочить им головы выдумками о не-
вероятных способностях мнимого сверхчеловека, которым С. 
представлялся. В этом ему помогли и отрывочные знания о 
тайнописи египетских пустынных бандитов.

В колонии он занимался металлообработкой, что тоже в 
некоторой степени способствовало осуществлению хитрого 
плана. Примерно за месяц до побега С. занялся сушкой мы-
шечной массы, перейдя на хлеб и воду, достиг массы тела 
60 кг. Изворотливый преступник, казалось, продумал все до 
мелочей и был уверен в успехе, он даже намекал, что если 

убежит, то его никто и никогда не сможет поймать, остальные 
осужденные в это верили.

В один из вечеров, когда на территорию учреждения спу-
стился плотный густой туман, С. приступил к осуществлению 
задуманного. Он взобрался на столб сети электроснабжения, 
на ощупь определил, какой из проводов не под напряжени-
ем, и по нему, как обезьяна, перебрался за периметр. Часовые 
на вышках из-за непроницаемого тумана ничего не видели, 
видеокамеры зафиксировали лишь капли воды… Сотрудни-
ки колонии не сразу смогли выяснить, прячется ли беглец на 
территории ИУ или уже находится за пределами колонии, в 
течение недели пришлось разбираться. В итоге поняли: со-
вершен самый настоящий побег. Розыскные мероприятия за 
периметром перешли в максимально активную фазу – время 
играло на руку бандиту.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
тот вечер оба Сергея двигались на автомобиле в том же на-
правлении, что и сбежавший преступник.

В густеющих сумерках офицеры заметили фигуру мужчи-
ны, стремительно удалявшегося в сторону леса, окликнули 
его и поняли – он! Тот, кого они ищут! И вот тут все совпаде-
ния закончились: последовали четкие, грамотные, профес- 
сиональные действия, отработанные постоянными трени-
ровками и систематическими занятиями. Преступник сломя 
голову ринулся в лес, но от наших так просто не убежишь – в 
небольшом овражке догнали. Тогда и обнаружили, что беглец 
вооружен двумя самодельными заточками. Одна привязана к 
руке, вторая – к ноге. Это делается для того, чтобы нельзя было 
выбить оружие из рук. Загнанному в угол «сверхчеловеку» те-
рять было нечего – он пустил заточки в ход. Ребятам, конечно, 
досталось, но негодяя это не спасло. Обнаружили, обезвреди-
ли, задержали. И никакие не супермены – обычные отличные 
парни, честные и порядочные, которые отлично выполнили 
свою работу, тем самым разрушив окончательно и беспово-
ротно миф о сверхспособностях банального уголовника. Тот 
только срок лишения свободы себе увеличил – на два года.

В ответ на наш вопрос о том, почему молодые офицеры не 
поберегли себя и не вызвали подкрепление, они дружно рас-
смеялись и в один голос воскликнули:

– Как это?! Такого не могло быть!
Спросили мы их и о самочувствии, на что они махнули ру-

кой, сказав, что уже забыли о своих царапинах и что все это 
ерунда.

Кстати, вспоминая подробности задержания, подполков-
ник Степанов не раз подчеркнул, что все решения майор Ры-
лов и старший лейтенант Миков принимали сами, действовали 
абсолютно самостоятельно. Об этом же говорил и Андрей Вла-
димирович Шмидко. Было очевидно, что руководители явно 
гордятся своими подчиненными, и нам, журналистам, осозна-
вать эту очевидность очень приятно.

Разумеется, хотелось узнать и об увлечениях наших героев. 
О себе они рассказали немного – внимание корреспондентов 
чуть смущало. В пермском управлении товарищи служат тре-
тий год, прибыли на службу по распределению по окончании 
ведомственного вуза. Конечно, занимаются спортом, но не 
только. Сергей Эдуардович читает книгу «Статский советник» 
Бориса Акунина, Сергей Валерьевич – книгу своего земляка, 
«Записки казака» Михаила Шолохова. Сергей Миков женат,  
у Сергея Рылова есть девушка.

У них все впереди: и продвижение по службе, и личност-
ный рост – целая жизнь! И при этом – высокий старт, который 
они по велению совести дали себе в самом начале пути. 

Спасибо вам, ребята, так держать!
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В Центре народного творчества 
имени Лидии Руслановой в 
тот осенний день наблюда-

лось оживление. Зрители пришли на 
гала-концерт, который давали лауреа-
ты конкурса песен среди осужденных 
«Калина красная». 

Но речь в данном случае пойдет не 
о песнях, спетых сердцем, а о более 
прозаичных вещах – о маркетинге. С 
чего он начинается, в чем его задача? 
Не будем гадать, а обратимся лучше к 
начальнику отделения маркетинга от-
дела трудовой адаптации осужденных 
УФСИН России по Саратовской области 
Ольге Морозюк. Подполковник внут-
ренней службы в парадном мундире 
и с наградами на груди представляла 
здесь образцы продукции, произве-
денные в саратовских колониях. 

В просторном фойе Центра раз-
местились различные товары народ-
ного потребления, картины самоде-
ятельных художников и даже пироги 
и трехлитровые банки с маринован-
ными овощами. Ольга Александровна 
широким жестом предложила нам и 
другим посетителям отведать угоще-
ние. Что и говорить, умеет она подать 
товар лицом, а для этого тоже особый 
талант нужен. Мимо не пройдешь, 
заслушаешься, как она рассказыва-
ет о своей работе, которую очень 
любит.

– Мы стараемся, чтобы у осужден-
ных была хорошая зарплата, – нача-
ла разговор Ольга Морозюк. – Для 
этого нужно привлекать больше за-
казчиков, чтобы люди работали, не 
сидели без дела. При этом я не го-

нюсь за высокими ценами на про-
дукцию. Гораздо эффективнее зара- 
батывать большими объемами и сред-
ними расценками. 

И еще. Если человек будет трудо-
устроен, у него меньше времени ду-
мать о всяких ненужных вещах. И срок 
пойдет быстрее, и в магазине он смо-
жет чаще отовариваться. Кроме того, 
у осужденного появится возмож-
ность погасить свои исковые обяза- 
тельства.

Производственный сектор Саратов-
ской области более 10 лет возглавляет 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Николаевич Уткин. 

В саратовских колониях всегда, 
еще с советских времен, производ-
ство отличалось разнообразием, мас-
штабностью. Приведем немного ста-

МАРКЕТИНГ 
по-саратовски
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тистики и примеров. Ежедневно в 
учреждениях области привлекают-
ся на оплачиваемые работы более  
5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. –  
на производственные объекты. Им 
есть чем заняться. 

Например, в ИК-13 люди заняты 
литьем изделий из алюминиевых 
сплавов. В исправительных учреж-
дениях № 2, 10, 13, 33 осуществляет-
ся выпуск хлебопекарного оборудо-
вания. Это печи, мукопросеиватели, 
шкафы расстоечные, столы, тележ-
ки. Изделия поставляются во все 
регионы России, включая Дальний 
Восток, продукция получила высо-
кую оценку потребителей.

В ЛИУ № 3 разработан специаль-
ный костюм для дрессировки слу-
жебных собак. Он имеет высокую 
прочность и степень защиты, а так-
же повышенный срок эксплуатации, 
при этом аналогов этого продукта в 
нашей стране нет. 

Для благоустройства территории 
и ландшафтного дизайна в учреж-
дениях выпускаются строительные 
изделия: тротуарная плитка различ-
ных форм, цветов и размеров, бор-
дюр тротуарный и дорожный, блоки 
строительные и даже декоративные 
скульптуры. Также налажено про-
изводство кресел различного на-
значения и модификаций, которые 
используются на железных дорогах, 
на комбайнах «Дон» и «Нива», блоки 
сидений для залов ожиданий и так 
далее.

В колониях развита дерево- и ме-
таллообработка, работают кружки, 
где делают товары народного потре-
бления. В ИК-5 их несколько. В про-
фессиональных училищах готовят 
разных специалистов. 

– Люди у нас ответственные, та-
лантливые, профессионально гра-
мотные, – эмоционально продолжи-
ла Ольга Александровна. – Я люблю 
свою работу. Мне нравится, что я 
могу влиять на процесс производ-
ства, разнообразие номенклатуры. 
Выпускаем только то, что востребо-
вано. Самое главное – не утрачивать 
оптимизма, не отчаиваться. Мне 
только времени не хватает, которое 
так быстро бежит…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира Никифорова

Исправительная колония № 7 УФСИН 
России по Республике Марий Эл отпра-
вила в учреждения уголовно-исполни-
тельной системы Московской области 
сто тысяч котлет. Это уже вторая партия 
замороженных полуфабрикатов, кото-
рые в этом году отгружены в другой реги-
он в рамках внутрисистемных поставок.

Цех по производству мясных полуфа-
брикатов открылся в женской исправи-
тельной колонии около года назад. Кот-
летную мини-фабрику организовали на 
месте пустовавшего поселкового кафе, 
в котором провели капитальный ремонт. 
Полностью поменяли системы электро-
питания и водоснабжения, кафель на 
полу и стенах, приобрели и установили 
новое оборудование: мясорубки, котле-
тоформовочный аппарат, холодильные 
лари для хранения готовой продукции и 
специальные установки шоковой замо-
розки. Естественно, что были пройдены 
все необходимые проверки, по результа-
там которых учреждение получило соот-
ветствующий сертификат.

В первую очередь новый вид произ-
водства был организован для того, чтобы 
трудоустроить осужденных женщин, от-
бывающих наказание на участке коло-
нии-поселения. Сегодня здесь работают 
пять человек, которые, если цех полно-
стью загружен, зарабатывают в месяц 
около 12 тыс. рублей.

Для начала мини-фабрика обеспечила 
котлетной продукцией все исправитель-

ные учреждения Марий Эл – их суммарная 
потребность около 30 тонн полуфабри-
катов в год. При этом потенциал участка 
примерно в два раза больше, а бизнес, 
как известно, простаивать не должен, по-
тому колония вышла со своими предло-
жениями на рынок. Для начала – в рамках  
уголовно-исполнительной системы.

Первым заказчиком мясной продук-
ции стало УФСИН России по Московской 
области. С коллегами была достигнута 
договоренность о поставке до конца 
года 20 тонн котлет. Объем нешуточный, 
пришлось решать вопрос с холодильным 
оборудованием для хранения готовой 
продукции по мере ее накопления. 

Первые 10 тонн котлет заказчик полу-
чил в июле, к их качеству претензий ни у 
кого не возникло. В конце октября состо-
ялась отгрузка второй партии продукции 
для учреждений УИС Московской обла-
сти. Общая прибыль, которую получит 
от этого контракта исправительная коло-
ния № 7, составит около 150 тыс. рублей.

Руководство учреждения надеется, 
что это только начало. Интерес к при-
обретению готовых полуфабрикатов 
наряду с представителями Московской 
области проявили коллеги из Кирова и 
Владимира, где нет таких производств. 
На сегодняшний день общий оборот не-
большого участка уже превышает пять 
миллионов рублей, но еще до конца года 
этот показатель вырастет – в ИК-7 в этом 
уверены.

Внутрисистемный 
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После Октябрьской революции 
тюрьма была переименова-
на в исправительный дом, а в 

дальнейшем, вплоть до Великой Оте-
чественной войны, существовала как 
административная, при ней была от-
крыта колония. Кем были узники того 
времени? Разные люди, большинство 
из которых – неграмотные мужчины и 
женщины. Для них в тюрьме были от-
крыты школа и библиотека. 

Время репрессий и гонений за-
тронуло и качественный состав пре-
ступников. В 1930-е годы в тюрьме 
содержались не только политические 
заключенные, но и священники. Часть 
из них умерли в заточении и были по-
хоронены как безродные.

После Великой Отечественной во-
йны в колонии отбывали наказания 
мужчины, которые восстанавлива-
ли разрушенные фабрики и заводы, 
строили городскую ТЭС. В 1962 году 
вышневолоцкая колония получила 
статус женской, на ее территории ра-
ботал дом ребенка. Осужденные шили 
ватники, рукавицы, плели сети.

Спустя десятилетия, в связи с усиле-
нием борьбы с пьянством правитель-
ством СССР было принято решение о 
переводе ряда исправительно-трудо-
вых колоний в статус лечебно-трудо-

вых профилакториев, и в январе 1988 
года колонию преобразовали в ЛТП.  
В 1994 году учреждению вернули ста-
тус исправительно-трудовой колонии 
общего режима.

В настоящее время ИК-5 УФСИН 
России по Тверской области – ис-
правительная колония для впервые 
осужденных женщин, лимит наполне-
ния учреждения – 641 человек. С 2016 
года руководит учреждением под-
полковник внутренней службы Анна 
Смирнова.

В ИК-5 стараются делать все воз-
можное, чтобы соответствовать со-
временным требованиям. Улучшаются 
условия отбывания наказания, в про-
сторных жилых помещениях отрядов 
светло и уютно, комнаты гигиены ос-
нащены современными душевыми ка-
бинами. В 2016 году открылось кафе, 
где осужденные могут приобрести за 
счет личных средств разнообразные 
блюда. 

Большинство осужденных трудо-
устроено на швейном производстве. 
Широкий ассортимент выпускаемой 
продукции позволяет выдержать 
жесткую конкуренцию на потре-
бительском рынке. В колонии дей-
ствует также цех по выпуску мака-
ронных изделий, по производству 

полуфабрикатов, мини-пекарня. Ак-
тивно развивается подсобное хозяй-
ство –  птицеводство, свиноводство, 
растениеводство. 

Действуют вечерняя сменная 
общеобразовательная школа, про-
фессиональное училище. Желающие 
могут получить высшее образование 
дистанционно. Библиотека учрежде-
ния насчитывает более девяти тысяч 
экземпляров книг. Работает кабинет 
психологической помощи. Ведется по-
стоянная работа по восстановлению 
социально полезных связей осуж-
денных. С 2008 года на территории 
учреждения действует храм в честь 
святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. 

Мероприятия, проводимые как в 
отрядах, так и в масштабе колонии, 
– яркие, запоминающиеся. Прохо-
дят фестивали дружбы народов. Тра-
диционны ежегодные дни колонии 
– праздничные события, в которых 
принимают участие как осужденные 
и их родственники, так и сотрудники, 
ветераны учреждения, руководство 
УФСИН России по Тверской области, 
представители администрации горо-
да, члены Попечительского совета.

Историю учреждения создают 
люди, посвятившие себя служению 

ИК-5 – 140 лет!

Вышневолоцкая пересыльная тюрьма  
Тверской губернии была открыта 1 ноября 1878 года 

по распоряжению министра внутренних дел  
при правительстве Александра II.
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закону. Благодаря их самоотвержен-
ному труду день за днем, кирпичик 
за кирпичиком колония приобретала 
репутацию одной из самых лучших в 
Тверской области. 

В ИК-5 трудятся 142 аттестованных 
сотрудника и 83 вольнонаемных ра-
ботника. Основу коллектива состав-
ляют молодые люди, большинство из 
них с высшим образованием. Целе-
устремленные, неравнодушные, они 
решили посвятить свою жизнь непро-
стой службе в уголовно-исполнитель-
ной системе. Их профессиональному 
становлению и личностному росту 

способствует совет ветеранов учреж-
дения, председателем которого более 
10 лет является Евгения Карпова, май-
ор внутренней службы в отставке.

Коллектив богат творческими 
людьми. УФСИН России по Тверской 
области ежегодно проводит конкурс 
художественной самодеятельности 
среди сотрудников и членов их семей 
«Земля Тверская – источник вдохнове-
ния», в котором второй год подряд уч-
реждение занимает призовые места. 
А выступление сотрудниц на област-
ном смотре-конкурсе строя и песни 
всегда вызывает восхищение. 

В заключение хочется поздравить 
всех, кто служил и служит в учрежде-
нии, со славным юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья, благополучия во 
всем, поблагодарить за вклад в нелег-
кое дело исправления осужденных!

Елена ГАМБАРОВА,
директор ГКОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»

Ирина СОКОЛОВА,
ветеран ИК-5

А. Смирнова Коллектив учреждения в День города

Участие женской коробки учреждения в областном конкурсе строя и песни
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РЕСОЦИА ЛИЗАЦИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 
79 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федера-

ции осужденные несовершеннолетние, 
прибывшие в воспитательную колонию, 
помещаются в карантинное отделение 
на срок до 15 суток. Здесь они содер-
жатся в обычных условиях отбывания 
наказаний, знакомятся с порядком от-
бывания наказаний, своими правами и 
обязанностями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации 
и Правилами внутреннего распорядка 
воспитательных колоний, утвержден-
ными приказом Минюста России от 
06.10.2006 № 311, предупреждаются 
об ответственности за нарушения. На-
чальником колонии или его заместите-
лем с осужденными проводится беседа 
о положительных традициях в ВК.

С несовершеннолетними осуж-
денными по специальной программе 
проводятся занятия, целью которых 
является подготовка к новым условиям 
жизни, соблюдению режимных требо-

В карантине время 
НЕ ПРОХОДИТ ДАРОМ

ваний, правил поведения и взаимоот-
ношений с администрацией, другими 
осужденными, а также формирование 
установок на ближайшую и дальней-
шую перспективы. Такая программа 
разрабатывается воспитателем каран-
тинного отделения с обеспечением 
участия в проведении занятий сотруд-
ников всех отделов и служб ВК. Она со-
гласовывается с заместителем началь-
ника ВК, курирующим вопросы кадров 
и воспитательной работы, и утвержда-
ется начальником учреждения.

Организацию работы с осужден-
ными в карантинном отделении обе-
спечивают, как правило, наиболее 
подготовленные сотрудники. К ней 
привлекаются сотрудники медицин-
ской службы, отделов режима и специ-
ального учета, оперативного отдела, 
отдела по воспитательной работе с 
осужденными, психологической лабо-
ратории, группы социальной защиты, 
тыловой и производственной служб, 
бухгалтерии, работники образователь-

ных организаций ФСИН России (список 
указанных лиц и их деятельность ре-
гламентируются приказом ВК).

Сотрудники, проводившие меро-
приятия с осужденными, делают отмет-
ку об их результатах в журнале учета 
посещений карантинного отделения.

Начальник ВК и его заместители, на-
чальники отделов и служб также систе-
матически проводят воспитательную 
и разъяснительную работу с осужден-
ными карантинного отделения, осу-
ществляют согласно графику прием по 
личным вопросам с отражением его 
результатов в специальном журнале.

Пребывание в карантинном отделе-
нии используется для предваритель-
ного изучения несовершеннолетних, 
их индивидуально-психологических 
особенностей, установления степени 
педагогической запущенности, опре-
деления образовательного уровня, 
а также для исследования состояния 
здоровья и проведения санитарно-ги-
гиенических мероприятий.
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Здесь решаются следующие задачи, 
выполнение которых возлагается на 
сотрудников всех отделов и служб ВК:

• изучение личности осужденных, 
их образа жизни до осуждения, спо-
собностей, склонностей, родственных 
и иных связей, а также личных дел и 
иных материалов, поступивших из 
следственных изоляторов;

• социально-психологическая 
адаптация вновь прибывших осуж-
денных к условиям жизни в ВК, состав-
ление социально-психологического 
портрета путем тестирования по спе-
циальной программе;

• ознакомление с действующим за-
конодательством в части исполнения 
наказания в виде лишения свободы, 
обучение нормам поведения, выпол-
нению режимных требований, свое-
временное выявление и устранение 
личностных ситуативных проблем в 
среде осужденных;

• выяснение намерений, отноше- 
ния к учебе и труду, к соблюдению тре-
бований установленного порядка от-
бывания наказаний, выполнению опре-
деленного круга обязанностей в ВК;

• проведение с осужденными ин-
дивидуальной воспитательной работы, 
привитие им чувства ответственности, 
дисциплинированности и информиро-
вание о неотвратимости последующе-
го привлечения к ответственности в 
случае нарушения установленного по-
рядка отбывания наказаний, стимули-
рование правопослушного поведения;

• развитие общественно полезной 
инициативы осужденных;

• своевременное выявление лиц, 
способных своим поведением негатив-
но влиять на других осужденных и в 
целом на обстановку в ИУ, проведение 
с ними интенсивной индивидуальной 
профилактической работы.

Время пребывания несовершенно-
летнего осужденного в карантинном 
отделении – единственный период 
отбывания наказания, когда влияние 
тюремной субкультуры сведено к ми-
нимуму, а администрация ВК имеет 
возможность влиять на подростка 
без отрицательного воздействия на 
него со стороны сверстников. В этот 
период сотрудникам важно добить-
ся авторитета у осужденных, донести 
необходимую информацию таким об-
разом, чтобы возможное влияние со 
стороны отрицательно характеризу-
ющихся осужденных стало минималь-
ным. Карантинное отделение как один 
из значимых периодов формирования 

адаптационных возможностей у несо-
вершеннолетних к требованиям ре-
жима оказывает должное влияние в 
первую очередь на осужденных, впер-
вые отбывающих наказания и ранее не 
привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности.

Распорядок дня в карантинном от-
делении составляется таким образом, 
чтобы его выполнение обеспечивало 
максимальную занятость осужденных 
в течение дня. Воспитательное воздей-
ствие осуществляется в форме занятий, 
бесед, вечеров вопросов и ответов, 
встреч с сотрудниками ВК. Осужденным 
предоставляется возможность читать 
книги, газеты, журналы, прослушивать 
передачи центрального и местного 
радиовещания, просматривать кино- 
и видеофильмы, телепрограммы сети 
кабельного телевидения. Сотрудники 
воспитательной службы организуют 
проведение группового обсуждения 
просмотренных телепередач, художе-
ственных фильмов, прочитанных про-
изведений. Представителями админи-
страции проводится ознакомительная 
экскурсия по территории ВК.

Организуются также различные 
познавательные и развивающие вик-
торины, игры, конкурсы, спортивные 

соревнования. Навыки и досуговые 
интересы осужденных используются 
для последующего привлечения их к 
работе в кружках по интересам. Напри-
мер, заведующий библиотекой ВК ин-
формирует о важности чтения в жизни 
человека и работы с книгой, а также о 
порядке пользования библиотекой ИУ.

Необходимо отвечать на все инте-
ресующие несовершеннолетних во-
просы. Если сотрудник затрудняется 
с ответом, следует уведомить об этом 

заявителя, предупредив о том, когда 
будет дан подробный ответ.

Выявленные особенности в поведе-
нии осужденных, в характере и содер-
жании их высказываний, реакции на 
участие в мероприятиях фиксируются 
в дневниках индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденными в ПТК 
АКУС (далее – дневник ИВР) для по-
следующего использования в воспита-
тельной работе.

В помещении карантинного отделе-
ния размещаются стенды с наглядной 
информацией, регламентирующей по- 
рядок и условия отбывания в ВК, выпи-
ски из различных нормативных право-
вых актов, информация социального 
и медицинского характера, а также 
сведения, формирующие у осужден-
ных чувство патриотизма, такие как 
факты из истории региона, сведения 
о героях-земляках, знаменательных 
исторических событиях и другая позна-
вательная информация. В комнате вос-
питательной работы имеется подшивка 
газет и журналов, телевизор. Время 
просмотра телепередач определяется 
распорядком дня. Жилые помещения 
карантинного отделения оборудуются 
радиоточками в соответствии с норма-
ми положенности.

В дальнейшем, при распределении 
осужденного в отряд, воспитатель 
карантинного отделения и психолог 
заполняют дневник ИВР, в котором со-
ставляется перспективный план вос-
питательной работы с каждым под-
ростком с учетом его психологической 
характеристики и психоэмоциональ-
ного состояния, данных личного дела и 
сведений об осужденном, полученных 
в период пребывания в карантинном 
отделении.
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– Можно сказать, что ра-
бота над проектом 
началась еще в конце 

2016 года, когда наша команда при-
нимала участие во Всероссийском 
конкурсе «Успешная школа». За время 
очного тура к нам не один раз подходи-
ли коллеги из других образовательных 
учреждений – обычных школ, лицеев 
и гимназий – с просьбой поделиться 
опытом работы с трудными подрост-
ками. Все наши мысли по этому поводу 
вылились в программу, – говорит Ири-
на Пескова, директор средней общеоб-
разовательной школы при Ангарской 
воспитательной колонии ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области.

В 2018 году объединенная команда 
школы и колонии в составе педагогов, 
сотрудников и воспитанников уже пять 
раз выезжала делиться опытом: по 
запросу комиссии по делам несовер-
шеннолетних проводили мероприятия 
для условно осужденных подростков 
и их родителей, посещали городскую 
спецшколу и центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
встречались с учителями из ангарской 
СОШ № 24. Во время таких выездов пе-
дагоги, тьютор и сотрудники проводят 
индивидуальные и групповые занятия 
с подростками, их родителями и учи-
телями. Психолог занимается тренин-
гами, направленными на оптимизацию 

семейного потенциала и личностное 
развитие подростка. Наибольшее же 
впечатление на подростков произво-
дят встречи с их ровесниками, не по-
наслышке знакомыми с жизнью в ко-
лонии. 

– Это встречи равных с равными, мы 
оцениваем их как ключевой элемент, 
– отмечает Ирина Пескова. – Наши 
воспитанники рассказывают о жиз-
ни в колонии, лишенной какой-либо 
криминальной романтики, о строгом 
режиме дня, о том, как от них отверну-
лись поддерживавшие их раньше дру-
зья, о желании начать жизнь заново 
после освобождения. Если не всех, то 
очень многих эти рассказы заставляют 
серьезно задуматься.

Успех проекта «Индивидуализация 
как средство профилактики асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних» 
обусловлен системным подходом, 
который предполагает изменения в 
профилактической работе с каждым 
подростком группы риска, профессио-
нальное развитие педагогов и взаимо-
действие с родителями или законными 
представителями детей.

В конце апреля директор школы 
Ирина Пескова, заместитель директо-
ра Любовь Иванова и начальник пси-
хологической лаборатории Ангарской 
ВК Оксана Пашкевич представили 
разработанную и опробованную про-

грамму на Московском международ-
ном салоне образования, который 
проходил на территории ВДНХ. Про-
ект привлек огромное количество 
посетителей, что подтвердило его 
актуальность для образовательных 
учреждений. Сразу несколько школ 
из Красноярского края и Оренбург-
ской области заинтересовались воз-
можностью проведения телемоста с 
воспитанниками колонии. Агентство 
стратегических инициатив вышло с 
предложением включить в проект 
наставничество: закреплять за вос-
питанниками авторитетных взрослых, 
которые ежемесячно принимали бы 
ребят на своем рабочем месте и на 
собственном примере показывали им 
жизнь состоявшегося человека.

– Предложения интересные, мы на-
деемся начать работу над ними уже в 
предстоящем учебном году, после всех 
необходимых согласований. Очень ра-
дует, что коллеги поддерживают нас, 
проект сможет расти и оставаться жи-
вым, тем более что в мае школа полу-
чила статус инновационной педагоги-
ческой площадки Института развития 
образования Иркутской области, – го-
ворит Ирина Пескова. 

Ольга ХИНДАНОВА, 
пресс-служба 

 ГУФСИН России по Иркутской области

Наглядным примером
Школа при Ангарской ВК разработала инновационную 
программу профилактики асоциального поведения подростков.

Справка
Педагогический коллектив школы 

Ангарской воспитательной колонии не-
однократно становился победителем и 
призером конкурсов различного уров-
ня. В 2011 году директор школы Ирина  
Пескова вошла в десятку финалистов  
Всероссийского конкурса «Директор 
школы – 2011». В 2012 году в школе – 
впервые в системе российского пенитен-
циарного образования – введено тью-
торское сопровождение обучающихся.  
В декабре 2016 года школа вошла в число 
шести победителей Всероссийского кон-
курса «Успешная школа», который про-
водится ЗАО «Издательский дом «Учи-
тельская газета» при участии Комитета 
Государственной Думы РФ по образова-
нию и науке, а также Комитета по науке, 
образованию и культуре Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ.
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Проработав 10 лет пенитенциар-
ным психологом, вновь убеж-
даюсь, что наша работа не пе-

рестает быть интересной, заставляет 
постоянно развиваться и самосовер-
шенствоваться, искать новые подходы 
и методы, узнавать новое о людях, их 
судьбах.

Психологической лабораторией ис-
правительной колонии № 3 УФСИН Рос-
сии по Удмуртской Республике апро-
бирована программа «Использование 
библиотерапии в качестве профилак-
тики распространения криминальной 
субкультуры среди осужденных». В 
ней использовались различные попу-
лярные психокоррекционные методы 
(сказкотерапия, работа с метафориче-
скими картами, рифмотерапия, работа 
с литературным произведением и т. п.), 
чтобы определить, какой из них более 
доступен и целесообразен для тренин-
говой работы с осужденными.

Объектом воздействия стало не-
гативное влияние криминальной суб-
культуры на личностные особенности 
осужденных. Ее стандарты поведения 
вступают в противоречие с нормами, 
принятыми в обществе. А результатом 
негативного влияния является узость 
кругозора, лексики, определенная де-
градация личности.

Неожиданностью для психологов 
стал интерес, проявленный участника-
ми программы к терапии стихами. Хотя 
у психологов сначала были опасения, 
ведь поэзия зачастую бывает слож-
ной для восприятия и понимания, а 
уж создать собственное произведение 
взрослому человеку очень непросто. 
Конечно, использовали мы простей-
шие задания и упражнения. Одно из 
них – буриме, известная игра, приме-
ненная на тренинге в качестве психо-
коррекционного упражнения. 

Буриме (bouts rimes) в переводе с 
французского – рифмованные концы. 
Это литературная игра, в которой сочи-
няют стихи, чаще шуточного характера, 
на заданные тематически несхожие и 
не связанные по смыслу рифмы. Ино-
гда для буриме дается тема.

С точки зрения психологии созда-
ние продукта творчества (стихотво-
рения) является активным видом би-
блиотерапии. Возможность выразить 
себя, свои мысли, эмоции способствует 

Терапия стихами
внутреннему облегчению, снижению 
напряженности. Кроме позитивного 
эмоционального подъема у осужден-
ных, удивления от того, что получается 
сочинить стихотворение, упражнение 
развивает умение работать со сло-
вом, является хорошей разминкой для 
мышления и воображения, позволяет 
расширить кругозор.

Сами участники тренингов о воздей-
ствии библиотерапии говорят так:

– Это способ душевного отвлечения, 
просветления. После занятий впервые 
за долгое время внутри вместо по-
вседневных, обыденных мыслей зву-
чали стихи Р. Рождественского: «Чело- 
веку надо мало: чтоб искал и нахо- 
дил,/Чтоб имелись для начала друг – 
один и враг – один…»

– Попробовал увидеть красоту в из-
ложении мыслей и чувств, обогатить 
свой лексикон, использовать в речи 
литературные слова. Это возможность 
говорить красиво, без слов-паразитов 
и не только штампами, а яркими обра-
зами, живыми красками, музыкально.

– Заметил, что стихи способны повли-
ять на эмоциональное состояние – успо-
коить, ободрить, достаточно послушать 
их, вспомнить, перечитать, напеть. 

По словам одного из участников, 
прослушивание хороших стихов затра-
гивает в душе «струны, о которых дав-

но забыл, заставляют снова задуматься 
о красоте, мудрости. Хочется написать 
письмо родным, просто поблагодарить 
их за веру и ожидание». 

Эффект от занятий разный: кто-то, 
опробовав новую роль и примерив 
непривычное для себя занятие (сочи-
нение или слушание), вдруг понимает, 
что способен перенести эту роль и в 
жизнь, кто-то неожиданно осознает, что 
выбранное или созданное произведе-
ние вызывает такие сильные эмоции, 
что хочется понять причину. Многие де-
лают для себя открытие, что библиоте-
рапия – это механизм развития лично-
сти, она помогает разобраться в себе.

С нашей точки зрения, эту програм-
му можно считать эффективным ме-
тодом психологического воздействия 
на осужденных, снижения уровня не-
гативного воздействия на личность 
криминальной субкультуры. Через 
повышение культурного уровня осуж-
денного, воздействие на систему его 
ценностных ориентиров происходит 
установление конструктивных взаимо-
отношений в среде ближайшего окру-
жения.

Галина ГАЛКИНА, 
начальник психологической  

лаборатории ФКУ ИК-3  
УФСИН России по Удмуртской Республике,  

майор внутренней службы
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Часто осужденные с целью соз-
дания благоприятного образа 
у представителей администра-

ции исправительного учреждения 
склонны давать необъективные отве-
ты, скрывая отрицательные мотивы и 
негативные настроения. Для коррект-
ной оценки личности осужденного 
начальнику отряда и другим сотруд-
никам, работающим с осужденными, 
полезно использовать методы психо-
логии. Речь идет об использовании 
анкетирования при решении вопроса 
об условно-досрочном освобождении 
с использованием проективных во-
просов.

Что такая методика собой пред-
ставляет? Она основана на особом по-
строении вопросов – таким образом, 
чтобы человек оценивал не себя, а лю-
дей вообще или какую-то ситуацию. 
При этом учитывается, что человек 
склонен проецировать, то есть пере-
носить свой жизненный опыт и пред-
ставления на объяснение действий 
других людей, а также на вымышлен-
ные ситуации и тому подобное. От-
вечающего просят дать первый при-
шедший в голову ответ или несколько 
различных вариантов ответа. Именно 
первое, что приходит в голову отвеча-
ющему, является значимым для него 
фактором.

Поскольку вопросы направлены на 
оценку других людей или их действий, 
это делает человека более раскован-
ным и позволяет избежать заведомо 
ложных ответов, которые осужденный 
может давать, исходя из желания по-
нравиться.

Приведу примерный перечень во-
просов, которые могут быть исполь-
зованы при анкетировании лиц, пре-
тендующих на условно-досрочное 
освобождение (ответы на вопросы мо-
гут быть даны как в устной, так и пись-
менной форме).

• По каким причинам люди ведут за-
конопослушный образ жизни?

• Какие обстоятельства могут побу-
дить человека совершить престу-
пление?

• В каких ситуациях оправдана ложь? 
Почему некоторые люди врут?

• Что или кто может удержать челове-
ка от совершения преступления?

• С какими трудностями сталкиваются 
осужденные после освобождения?

• Что побуждает осужденных к услов-
но-досрочному освобождению?

• Какие доводы можно привести в 
защиту человека, застигнутого при 
совершении кражи (убийства, огра-
бления и т. д.)?

• Почему одни осужденные вновь 
совершают преступления, а другие 
нет?

• Из-за чего люди чаще всего ссорят-
ся?

• Каким образом можно оправдать 
человека, который употребляет ал-
коголь или наркотики? Кто может 
ему помочь?

• Почему одни люди добиваются успе-
ха в жизни, а другие сидят в тюрьме?

Экспресс-анкетирование с исполь-
зованием проективных вопросов по-
зволяет разнообразить инструмента-
рий начальника отряда при оценке 
личности осужденного, претендующе-
го на условно-досрочное освобожде-
ние, помогает критически оценивать 
его ответы и прогнозировать даль-
нейшее поведение. В конечном счете 
это способствует повышению качества 
материалов, представляемых админи-
страцией исправительного учрежде-
ния в суд.

Дмитрий БОНДАРЕНКО,
инспектор ОВСРО  

ГУФСИН России по Приморскому краю, 
майор внутренней службы

Экспресс-
анкетирование 
осужденных

Уголовно-исполнительным 
законодательством 
определено,  
что к положительно 
характеризующимся 
осужденным может быть 
применено условно-досрочное 
освобождение  
от отбывания наказаний.  
При этом учитывается 
поведение осужденного,  
его отношение к учебе  
и труду, к совершенному 
деянию, а также сведения  
о возмещении причиненного 
преступлением вреда.  
Знание личности человека, 
который претендует 
на условно-досрочное 
освобождение, является 
залогом правильной  
оценки его поведения  
в постпенитенциарный период.
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В начале мероприятия органи-
заторы предложили каждому 
участнику просто помечтать 

и написать свою мечту на бумажках, 
которыми украсили яркий воздушный 
«шар желаний». На протяжении часа, 
пока длился «Краш-курс», этот шар 
держала врио начальника УИИ Наталья 
Медведева. В завершение она демон-
стративно проколола шар, с которого 
посыпались все «мечты» осужденных.

– Вот так, в одну секунду может про-
изойти и трагедия, которой можно 
было избежать. Помните, дорога – это 
не компьютерная игра, здесь не по-
лучится сохраниться, а потом начать 
заново. Берегите себя, уважайте друг 
друга и не нарушайте правил дорожно-
го движения, – обратилась к осужден-
ным Наталья Юрьевна.

Откровенный разговор о том, как 
происходит дорожное происшествие, 
начал инспектор отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Костроме Андрей 
Пискунов. Он рассказал о гибели лю-
дей на дорогах нашей области и в стра-
не в целом, привел реальные истории 
о ДТП с летальным исходом, а также о 

причинах, приведших к трагедиям. На 
экране телевизора показали страшные 
кадры дорожных происшествий, кото-
рые оборвали жизни людей и которых 
могло бы не быть, если...

– Последствия ошибок становятся 
еще страшнее потому, что большин-
ство участников и очевидцев остаются 
равнодушными зрителями или не зна-
ют, как действовать в таких ситуациях, 
– подвел итог Андрей Владимирович и 
передал эстафету врачу станции ско-
рой медицинской помощи Александру 
Кузнецову.

– От чего умирают люди? В первую 
очередь, от сердечно-сосудистых забо-
леваний и онкологии, а вот на третьем 
месте – от несчастных случаев, и боль-
шую долю здесь занимают автоаварии, 
– отметил Александр Николаевич, ко-
торый на протяжении 40 лет спасает 
жизни людей, выезжая на место про-
исшествия в составе бригады скорой 
помощи.

Врач рассказал, как нужно вести 
себя, оказавшись свидетелем или участ-
ником ДТП, как минимизировать по-
следствия аварии, при каких травмах 

и какую первую медицинскую помощь 
необходимо оказать потерпевшим.

– Но самое главное, нужно как мож-
но быстрее вызвать скорую помощь. 
Не забывайте, при ДТП работает пра-
вило «золотого часа». Быстро и грамот-
но оказанная первая помощь нередко 
спасает жизнь, – подвел итог своего 
выступления Александр Николаевич.

Об актуальности данного меро-
приятия в уголовно-исполнительной 
инспекции Костромской области ярче 
всего говорит статистика: с начала 
2018 года по учету прошло 1 077 чело-
век, осужденных за нарушения правил 
дорожного движения. Сегодня участ-
никами «Краш-курса» стали порядка 30 
мужчин, жителей Костромы, которые 
в нетрезвом виде сели за руль и по 
решению суда лишены права управ-
ления транспортными средствами. На-
сколько каждый из них осознал цену 
своей ошибки, покажет время, но вос-
питательная работа сотрудников УИИ 
и ГИБДД в данном направлении будет 
продолжена.

Ольга ЮДИНА

ДОРОГА – это не игра

Социально-
психологический  
проект «Краш-курс»  
для водителей  
был организован 
в уголовно-
исполнительной 
инспекции  
УФСИН России  
по Костромской области. 
С осужденными, 
лишенными 
права управления 
транспортными 
средствами, встретились 
представители ГИБДД, 
станции скорой 
медицинской помощи  
и медицины катастроф.
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В связи с проведенными в уголовно-исполнительной системе масштабными мероприятиями, 
связанными с сокращением сотрудников, в том числе в подразделениях режима и надзора,  
одним из наиболее эффективных методов осуществления должного надзора за осужденными  
к лишению свободы и контроля выполнения ими требований режима является внедрение  
в деятельность учреждений современных технических средств надзора и контроля.

Биометрическая
идентификация 
личности: ПОДДЕЛКА 

НЕВОЗМОЖНА
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А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

Применение в исправительных 
учреждениях и следственных 
изоляторах ФСИН России тех-

нических средств надзора и контроля 
регламентируется следующими ос-
новными нормативными правовыми 
актами: 

• Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации;

• Федеральный закон о содержа-
нии под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ (далее – Феде-
ральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ);

• приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 04.09.2006 
№ 279 «Об утверждении Наставления 
по оборудованию инженерно-техни-
ческими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной 
системы» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными приказом Мин-
юста России от 17.06.2013 № 94);

• приказ ФСИН России от 
13.09.2005 № 759 «Об утверждении 
норм положенности и нормативных 
сроков эксплуатации инженерно-тех-
нических средств охраны и надзора, 
норм расхода запасных частей и мате-
риалов для ремонта и эксплуатации, 
норм положенности электротехниче-
ского оборудования, измерительных 
приборов и средств защиты для тер-
риториальных органов, учреждений и 
подразделений  территориальных ор-
ганов ФСИН России»;

• приказ ФСИН России от 03.03.2005 
№ 38 «Об утверждении Перечня инже-
нерно-технических средств охраны и 
надзора для органов и учреждений 
Федеральной службы исполнения на-
казаний».

Согласно требованиям частей 1 и 2  
статьи 83 Уголовно-исполнительного  
кодекса Российской Федерации ад-
министрация исправительных учреж- 
дений вправе использовать аудио-
визуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и кон-
троля для предупреждения побегов 
и других преступлений, нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказания и в целях получения не-
обходимой информации о поведении 
осужденных. При этом она обязана 
под расписку уведомлять осужденных 
о применении указанных средств.

В соответствии со статьей 34 Феде-
рального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ  

в целях осуществления надзора за по-
дозреваемыми и обвиняемыми может 
использоваться аудио- и видеотехника.

Таким образом, федеральным за-
конодательством и ведомственными 
нормативными правовыми актами соз-
дана достаточная правовая база для 
использования технических средств 
надзора и контроля в целях предотвра-
щения преступлений и иных правона-
рушений в учреждениях УИС.

Применяемые в исправительных 
учреждениях технические средства 
надзора и контроля достаточно разно-
образны – от простых извещателей ох-
ранной сигнализации до современных, 
технически сложных средств контроля, 
наблюдения, досмотра и поиска.

Особое внимание в этом плане уде-
ляется внедрению в деятельность уч-
реждений УИС систем биометрической 
идентификации личности. Такие систе-
мы используются в 423 учреждениях 
ФСИН России, в том числе в 265 испра-
вительных и воспитательных колониях, 
153 следственных изоляторах и пяти 
тюрьмах. В состав указанных систем 
входит более 1100 биометрических 
считывателей. В учреждениях приме-
няются системы биометрической иден-
тификации личности различных произ-
водителей, например BioSmart, ZKTeco, 
iFace, «Папилон», Синергет-СКДЛ – со-
вместная разработка нескольких ком-
паний и т.п.

Местами установки биометрических 
считывателей, как правило, служат: 
КПП по пропуску людей в учреждение, 
на режимную территорию в СИЗО и 
тюрьмах, сборные отделения в СИЗО и 
тюрьмах, в столовые учреждений, КПП 
между жилой и производственной зо-
нами, дежурные части.

Подготовка оборудования систем 
биометрической идентификации лич-
ности проводится специалистами в 
соответствии с технической докумен-
тацией на оборудование. При этом ис-
пользуются как стационарные считы-
ватели, так и переносные комплекты 
биометрического контроля.

Стационарные считыватели био-
метрической регистрации устанав-
ливаются в столовой либо в месте, 
определенном администрацией ис-
правительного учреждения. Одним 
считывателем оснащается помещение 
дежурной части. 

В распорядке дня учреждения 
определено время проведения про-

верки осужденных на системе био-
метрического контроля, как правило, 
это интервал времени, который со-
впадает с приемом пищи осужденны-
ми в столовой. Осужденные в часы, 
определенные распорядком дня (во 
время завтрака, в обед и во время 
ужина) проходят стопроцентную от-
метку при помощи системы биоме-
трической регистрации.

Принцип работы системы заключа-
ется в следующем: отсканированные 
отпечатки пальцев осужденных за-
носятся в общую базу данных, с раз-
бивкой по каждому осужденному 
персонально, так что подделать их 
невозможно. При проведении общей 
проверки отпечатки пальцев сличают-
ся с ранее внесенными в базу данных. 
Система выдает отчет в виде таблицы 
Excel о прохождении или отсутствии 
отметок по каждому осужденному. 
Если по каким-то причинам осужден-
ный не отметился на пункте биометри-
ческой идентификации, система после 
окончания проверки мгновенно выда-
ет сигнал тревоги, и сотрудники дежур-
ной смены выясняют местонахожде-
ние отсутствующего осужденного.

В качестве переносных комплектов 
используются биометрические кон-
троллеры типа BioSmart-O в комплекте 
с источником питания либо специаль-
но предназначенные для такого ис-
пользования контроллеры ZKTeco.

Переносные комплекты биометри-
ческого контроля позволяют вести ре-
гистрацию наличия тех осужденных, 
которые по объективным причинам 
не посещают столовую: содержащие-
ся в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК, ста-
ционере медицинской части, каран-
тинном отделении, находящиеся на 
свидании и т.п.

Кроме того, такие комплекты при-
меняются в исправительных учрежде-
ниях для проверки осужденных, со-
держащихся в колониях-поселениях, 
на рабочих местах каждые два часа, 
осужденных, пользующихся правом 
передвижения без конвоя. Примене-
ние данного вида контроля позволяет 
в целом повысить качество надзора 
со стороны сотрудников учреждения 
и уменьшить количество уклонений 
осужденных, содержащихся в колони-
ях-поселениях, от маршрута движения.

В отдельных исправительных уч-
реждениях внедрен опыт использо-
вания биометрических систем при 
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проведении проверок осужденных, 
состоящих на профилактическом учете 
того или иного вида, например, склон-
ных к побегу, нападению на сотрудни-
ков и к дезорганизации деятельности 
УИС, а также лидеров отрицательной 
направленности.

В центральной базе компьютера 
хранится вся информация на осужден-
ного: фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, фотография. Таким образом, 
находясь в дежурной части, сотрудник 
получает исчерпывающую информа-
цию о наличии всех осужденных на 
конкретном объекте. После каждого 
этапа регистрации сотрудник обязан 
сохранить файл отчета (прохождение 
отметок всеми осужденными) с данны-
ми в накопительной папке.

Для безопасности хранения инфор-
мации накопительная папка с отчета-
ми формируется на отдельном логиче-
ском диске компьютера (как правило, 
отдельно от установленных файлов 
операционной системы).

Алгоритм работы с биометриче-
скими системами идентификации 
личности можно разбить на два этапа.

1-й этап. Внесение в базу устано-
вочных данных на каждого осужден-
ного, подозреваемого и обвиняемого. 
При этом снимаются отпечатки двух 
пальцев. Необходимо добиться, что-
бы при формировании базы данных 
качество отпечатка пальца определи-
лось программой как максимальное, 
но не менее 80 %. Преимущественно 

выбираются безымянный и средний 
пальцы рук.

2-й этап. Непосредственная работа 
с системой: выявление лиц, не прошед-
ших биометрическую регистрацию, и 
принятие мер оперативного реагиро-
вания дежурной смены при отсутствии 
осужденного.

При составлении отчета происходит 
сверка данных на прошедших отмет-
ку осужденных со сведениями общей 
информационной базы и сохранение 
файла с полученной информацией о 
прохождении отметок в накопитель-
ной папке компьютера. В случае не-
прохождения отметки кем-либо из 
осужденных сотрудниками дежурной 
смены осуществляется доставка осуж-
денных в дежурную часть для прохож-
дения отметки.

В заключение хотелось бы отметить 
основные преимущества системы био-
метрической регистрации: распозна-
вание осужденного не требует его пря-
мого контакта с персоналом надзора, 
исключает факт подмены, позволяет 
вести фактический учет нахождения 
осужденных на объектах размещения 
либо работы. Кроме того, использо-
вание системы биометрической реги-
страции значительно экономит рабо-
чее время сотрудников учреждений, 
что позволяет им более эффективно 
выполнять свои служебные обязанно-
сти. Использование такой регистрации 
регламентировано действующим за-
конодательством и не нарушает права 
осужденных. При этом в значительной 
степени исключается влияние челове-
ческого фактора.

УРН ФСИН России
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От Заполярья до Тывы 
и Хакасии

Н. Васильев

Главное управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Красноярскому краю является одним из крупных 
территориальных органов УИС России. Пенитенциарные 
учреждения края расположены от Заполярья до границ 
республик Тыва и Хакасия.

В настоящее время в состав ГУФСИН входит 41 учреждение. 
Всего в ИУ края отбывают наказания более 21 тыс. человек, 
средний возраст – 30–40 лет.

В пяти следственных изоляторах ГУФСИН содержатся  
около 4 тыс. арестованных.

В 55 районах Красноярского края и семи районах города 
Красноярска дислоцируются подразделения федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
ГУФСИН России по Красноярскому краю». За один год по учету 
УИИ проходит более 32 тыс. осужденных, из них 600 являются 
несовершеннолетними. Штатная численность сотрудников УИИ 
составляет 280 человек.

С 2016 года главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Красноярскому краю возглавляет 
полковник внутренней службы Николай Леонидович 
Васильев.

Николай Леонидович Васильев родился 16 января 
1969 года в п. Межгранка Нижнеингашского района 
Красноярского края.
В 1993 году окончил Уфимскую высшую школу МВД 
РФ и сразу пришел на службу в пенитенциарную 
систему Красноярского края. Начинал с должности 
оперуполномоченного оперативного отдела ИК-12 
ОИК-25 Красноярского УЛИУ. С 2001 по 2005 год 
служил в ИК-27, КТБ-1, ИК-31 и был заместителем 
начальника по безопасности и оперативной 
работе. С 2005 года служит в ГУФСИН России 
по Красноярскому краю. В 2010 году возглавил 
оперативное управление краевого главка, а в мае 
2011 года был назначен на должность заместителя 
начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Награжден государственной наградой Российской 
Федерации – медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Имеет ведомственные 
медали и награды.
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Из тюрьмы – с любовью

– Николай Леонидович, вы служите в уголовно-
исполнительной системе Красноярского края более 
25 лет. Как бы вы, уже будучи начальником ГУФСИН, 
могли охарактеризовать ее в нескольких словах?

– Мы обязаны помочь человеку, попавшему в труд-
ную жизненную ситуацию, и вернуть его в общество 
полноценным гражданином – эти слова стали для со-
трудников уголовно-исполнительной системы края 
своеобразным девизом. Коротко и без ложной скром-
ности скажу, что сегодня Красноярский край является 
одним из передовых регионов России, где внедряются 
самые современные методы и формы работы с осуж-
денными.

О самообеспечении

– Николай Леонидович, как обстоит дело с выхо-
дом учреждений УИС края на самообеспечение про-
дуктами питания?

– В ГУФСИН России по Красноярскому краю в 28 уч-
реждениях организовано сельскохозяйственное произ-
водство.

По итогам работы подсобных хозяйств учреждений 
за первое полугодие 2018 года от реализации сельско-
хозяйственной продукции получена выручка в сумме 
58,3 млн рублей, удельный вес сельскохозяйственной 
продукции в общем объеме доходов по ГУФСИН состав-
ляет 5,6 %.

В первом полугодии 2018 года подсобными хозяй-
ствами учреждений ГУФСИН произведено: мяса в убой-
ном весе – 216,4 тонны, молока – 953,6 тыс. литров, яйца 
куриного – 709 тыс. штук.

«Все, что мы делаем – делаем с 
душой!». Баннер с такой над-

писью появился на одном из зданий 
красноярской исправительной ко-
лонии № 22. Сначала слоган кого-
то удивил, кого-то рассмешил, а со 
временем полностью себя оправдал, 
став девизом магазина «Гардарика» 
(норманское название Руси, извест-
ное в Северной Европе в Средние 
века), в котором представлена про-
дукция, выпускаемая учреждениями 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю.

Если раньше товары, произве-
денные в колониях, можно было 
приобрести только на специализи-
рованных ярмарках, то теперь они 
находятся в открытом доступе каж-
дый день с 08:00 до 18:00.

Постоянная покупательница ис-
кренне нахваливает: «Хороший ма-
газинчик, даже не ожидала, и вме-
стительный, и продукция хорошая. 
Можно попробовать и колбаску, и 

Учреждениями ГУФСИН проведен посев сельскохо-
зяйственных культур на площади 4 793 га, в том числе: 
площадь посадки картофеля – 609,3 га, овощей – 79,1 га, 
посев зерновых культур проведен на площади 2375 га, 
однолетних трав на сенаж – на площади 1730 га.

ГУФСИН располагает тепличным комплексом из 226 
теплиц на площади 5,9 га. Благодаря помощи агрономов 
урожай получаем несколько раз в год.
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На сельскохозяйственные работы в учреждениях 
ГУФСИН ежегодно трудоустраивается порядка 1300 
осужденных.

На базе трех учреждений организована промышлен-
ная переработка молока. В ОИК-40 и КП-48 произво-
дится питьевое молоко с розливом в пакеты «PoliPak»,  
в КП-41 ОИУ-25 установлены две линии по производ-
ству питьевого молока с розливом в пакеты «PoliPak» 
со сроком хранения пять суток и со сроком хранения 
90 суток.

На базе учреждений: КТБ-1, СИЗО-1, ИК-31 органи-
зованы цеха по производству мясных полуфабрикатов 
и колбасных изделий. Ассортимент выпускаемой про-
дукции разнообразен и пользуется широким спросом у 
населения Красноярского края. Здесь делают сырокоп-
ченые, полукопченые, вареные колбасы, мясные дели-
катесы, сосиски, шпикачки, пельмени, вареники.

масло. Вкуснотища! Всего понемногу 
всегда покупаю».

К услугам покупателей два отдела: 
продуктовый и вещевой. В первом 
можно купить мясные деликатесы, 
свежую зелень, полуфабрикаты, мас-
ло и молоко, овощи, макаронные и 
хлебобулочные изделия. Вся про-
дукция сертифицирована и экологи-
чески чистая. Продовольственные 
товары в магазин будут поставлять 
учреждения со всего края: ОИУ-25 
– молочную и мясную продукцию,  
ИК-31, КТБ-1 и СИЗО-1 – колбасные 
изделия, ИК-17 – свежие огурцы.

Балует покупателей, конечно, 
ИК-22. На прилавках магазина пред-
ставлены уже обжаренные чебуреки, 
пельмени, блинчики с начинкой и 
пирожки глубокой заморозки. Дан-
ную продукцию в учреждении стали 
выпускать недавно – здесь открыли 
цех по производству полуфабрика-
тов и продуктов, готовых к употре-
блению. Производство следует всем 

последним тенденциям шоковой 
заморозки. Мощность цеха – 100 кг 
готовой продукции в день. Оборудо-
вание приобретено за счет средств 
учреждения.

Отдельное место в производ-
ственной деятельности ИК-22 сегодня 
занимают и полуфабрикаты, требую-
щие термической обработки: котле-
ты, пельмени, манты и многое другое. 
Работники цеха постоянно экспе-
риментируют с новой продукцией, 
улучшая ее вкусовые качества. Рабо-
тающие здесь женщины-осужденные 
прошли специальное обучение и  
медицинское освидетельствование.

Фарш и тесто в продукции без 
искусственных добавок, ароматиза-
торов, сои, усилителей вкуса, расти-
тельного белка. Используется только 
натуральное сырье из собственного 
подсобного хозяйства. В составе – 
мясо, яйцо, лук, мука, все как дома.

Кроме того, в ИК-22 с помощью ги-
дропонной системы выращивают зе-

лень. Ее тоже поставляют в магазин. 
Пучок руколы, салата, зеленого лука 
или укропа стоит всего 25 рублей.

Нашел своего покупателя и вто-
рой отдел, где представлена суве-
нирная продукция и ассортимент 
швейной фабрики ИК-22. Здесь 
продается спецодежда, постельное 
белье, полотенца, детские майки, 
толстовки и многое другое. Тут же 
можно воспользоваться услугами 
ателье. В нем готовы взяться за заказ 
любой сложности. Например, сшить 
вечернее платье для новогоднего 
праздника.

Обслуживает покупателей в но-
вом магазине гражданский пер-
сонал. Ценовая политика гибкая. 
Начальник ИК-22 подполковник вну-
тренней службы Евгения Потылици-
на считает, что в новом деле главное 
не финансовая прибыль, а трудовое 
воспитание осужденных – они долж-
ны видеть результаты своего труда и 
гордиться ими.

Собственное производство позволяет обеспечить 
потребность учреждений ГУФСИН в продуктах питания: 
на 100 % – макаронными изделиями, мукой, хлебом, 
мясом, картофелем, овощами свежими и солеными; на  
54 % – маслом сливочным; на 90 % – молоком коровьим; 
на 65 % – яйцом куриным.

Производство за «колючкой»
За шесть месяцев 2018 года учреждения ГУФСИН 

России по Красноярскому краю произвели продукции 
на 1,2 млрд рублей. Учреждениями краевого ведомства  
получено чистой прибыли 40 млн 700 тыс. рублей.

Основными видами производства в пенитенциарных 
учреждениях края по-прежнему остаются: лесозаготов-
ка, лесопиление и деревообработка. Лесозаготовитель-
ными учреждениями ГУФСИН в 2018 году заготовлено 
366,3 тыс. куб. метров древесины.
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Автомат производит  
25 пакетов молока в минуту

Лес
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В колониях успешно развивается легкая промышлен-
ность, металлообработка, сельскохозяйственное про-
изводство. На оплачиваемые работы выводится более  
60 % осужденных. Заработок осужденных (с начислени-
ями) за один отработанный человеко-день составляет 
310 рублей. 

Для обеспечения трудовой занятости осужденных 
в учреждениях ГУФСИН постоянно ведется освоение 
выпуска новых видов продукции, открываются новые 
производственные участки. На площадях учреждений 
размещаются производственные участки сторонних ор-
ганизаций малого бизнеса.

Учеба и работа осужденных

– Получение осужденными образования в местах 
лишения свободы – один из важнейших шагов на 
пути их адаптации к жизни на свободе. А это, в свою 
очередь, залог того, что в колонии они больше не 
вернутся. Как с этим обстоят дела в пенитенциарных 
учреждениях Красноярского края?

– У нас в местах лишения свободы реализуется ряд 
проектов, направленных на профилактику рецидив-
ной преступности. Работа в этом направлении ведется 
в исправительных учреждениях края непрерывно и 
включает в себя получение осужденными образования, 
профессии, подготовку к освобождению, оформление 
документов, а также социальную адаптацию после осво-
бождения.

В школах и учебно-консультационных пунктах, функ-
ционирующих при исправительных учреждениях, еже-
годно обучаются более 2 тыс. осужденных. Мы стараем-
ся обеспечить преемственность обучения осужденных 
по принципу «школа – техникум – вуз». После получе-
ния полного среднего образования они могут посту-
пить в профессиональные училища. В подразделениях  
ГУФСИН есть возможность получать и высшее образо-
вание в Московском финансово-промышленном уни-
верситете «Синергия». Проект действует в регионе с 
2014 года, есть осужденные, которые уже освободились 
и продолжают учиться в университете «Синергия» – это 
лучший показатель социальной значимости проекта.

Большое внимание уделяется профессиональному 
образованию осужденных. После освобождения из мест 
лишения свободы осужденным легче адаптироваться 
к условиям свободы, имея востребованные профес-
сии и навыки трудовой деятельности. В ГУФСИН функ-
ционируют четыре профессиональных училища и их  

15 филиалов. Обучение осужденных ведется более чем 
по 50 специальностям, востребованным на рынке труда.

Ежегодно в пенитенциарных учреждениях края по-
лучают специальности порядка 5 тыс. осужденных. Это 
будущие слесари, операторы швейного оборудования, 
токари, монтажники, трактористы, сварщики, швеи, па-
рикмахеры и другие.

С марта 2010 года действует соглашение ГУФСИН с 
Агентством труда и занятости населения Красноярского 
края. Согласно ему во всех исправительных учрежде-
ниях края установлены специальные информационные 
терминалы, в которых размещена информация службы 
занятости о текущих вакансиях, о возможностях повы-
шения квалификации и получения профессионального 
образования, об услугах, которые предоставляет служ-
ба занятости, даны телефоны и координаты районных 
центров занятости.

– Работодателей уже не пугает рабочая сила с кри-
минальным прошлым?

– Я считаю, нет. К примеру, уже восемь лет успешно 
реализуется проект по занятости осужденных, отбыва-
ющих наказания в колонии-поселении № 19, на работах 
по благоустройству Красноярска. Осужденные заняты на 
уборке улиц города, разбирают ветхие здания, ремонти- 
руют спортивные объекты, чистят берега реки Качи.

Работают осужденные на основании договоров меж-
ду КП-19 и организациями. Предприятия обеспечивают 
осужденных спецодеждой, поэтому они не выделяются 
из общей массы горожан. Единственное отличие: осуж-
денных постоянно контролируют сотрудники колонии-по-
селения – так положено согласно нормам действующего 
законодательства. Продолжительность рабочего време-
ни составляет восемь часов, заработная плата не ниже  
МРОТ при условии выполнения объема заданных работ.

Осужденные на улицах города

Обучение парикмахеров в ИК-22

В настоящее время на территории учреждений 
 ГУФСИН размещают свое производство коммерческие 
организации. Они устанавливают оборудование, мы 
предоставляем рабочих из числа осужденных. Кадрами 
работодатели довольны – выходят на работу без опоз-
даний и проволочек, выполняют ее качественно, и, са-
мое главное, полностью законопослушны – за этим при-
стально следят сотрудники колонии. Любое нарушение 
чревато для осужденных не только потерей работы, но 
и дисциплинарными взысканиями. Понятие «трудовая 
дисциплина» им хорошо известно.

С ноября 2006 года в исправительных учреждениях 
края успешно реализуется программа добровольного 
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кодирования осужденных от употребления алкоголь-
ных напитков. За 12 лет через процедуру добровольно-
го кодирования прошли почти 20 тыс. человек. Пьянство 
– одна из главных причин рецидивной преступности. 
Вовремя проведенная процедура кодирования дает 
шанс нашим подопечным избежать проблем при трудо-
устройстве и наладить социально полезные связи после 
освобождения. Первые шесть месяцев не сорваться на 
свободе им помогают сотрудники уголовно-исполни-
тельной инспекции. По статистике, эффективность ко-
дирования доходит до 70 %!

– А как ведется работа с наркозависимыми осуж-
денными?

– В конце 2015 года на территории ЛИУ-37 ОИК-40 
(г. Сосновоборск Красноярского края) состоялось от-
крытие Центра медико-социальной реабилитации лиц, 
страдающих наркологическими заболеваниями. Сюда 
направляются осужденные с тяжелой формой алкоголь-
ной и наркотической зависимости. Лечение проходит 
в условиях стационара, проводится добровольно, с со-
гласия пациента. Некоторых отправляют по решению 
врачебной комиссии. Курс реабилитации рассчитан на 
срок от шести месяцев до двух лет.

Центр оснащен самым современным оборудованием 
для проведения физиотерапевтических и лечебно-про-
филактических процедур. Здесь есть зал ЛФК, современ-
ный комплекс различных тренажеров, релакс-комната, 
аппарат для электросна, фитобочка, кабинет ароматера-
пии, галокамера, комната для оздоровительных водных 
процедур.

Пациентам регулярно выдаются кислородные коктей-
ли. Кроме того, осужденные занимаются спортом, работа-
ют, посещают уроки правовой грамотности и профориен-
тации, изучают основы здорового образа жизни. Большую 

Центр «Енисей». Руководитель центра  
Антон Мишин (справа) беседует с осужденным

 Реабилитационный центр  
ЛИУ-37 ОИК-40

– Социальная адаптация бывших осужденных 
продолжает оставаться одной из актуальных об-
щественных проблем. Как сегодня решается эта 
проблема на уровне учреждений уголовно-испол-
нительной системы? Кто помогает бывшим осуж-
денным?

– Ситуации в жизни бывают разные. Большинство лю-
дей, совершивших преступления и понесших за это на-
казания, после освобождения из мест лишения свободы 
оказываются в трудных социальных условиях. Одной 
из главных проблем становится отсутствие крыши над 
головой. Им просто некуда пойти: с родственниками и 
близкими разорваны все связи, работы нет, отсутствие 
денег не позволяет снять жилье. Для такой категории 
граждан функционирует Красноярский краевой центр 
социальной адаптации (ЦСА) лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, его филиалы в городах Канск, 
Минусинск, Ачинск. Сотрудники ЦСА оказывают помощь 
в решении вопросов трудоустройства, жилищно-быто-
вых проблем, помогают восстановить и укрепить соци-
альные связи с семьей.

Кроме того, в Красноярске с января 2013 года по ини-
циативе ГУФСИН начала работу служба социального 
сопровождения лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. По своей сути такая служба является аналогом 
зарубежной службы пробации и решает определенные 
задачи, такие как оказание содействия лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, в решении вопро-
сов трудового и бытового устройства, восстановление 
социально полезных связей и оказание им бесплатной 
юридической помощи.

Работа службы с каждым из потенциальных клиен-
тов начинается еще в период отбывания им срока на-
казания, незадолго до освобождения. По просьбе осуж-

Красноярский центр социальной адаптации (ЦСА)

работу с ними проводят психологи. По мнению специали-
стов, полученная стойкая ремиссия у прошедших курс 
лечения в данном центре позволяет снизить количе-
ство повторных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, и преступлений, совершенных  
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Большая работа в этом направлении ведется и со-
трудниками уголовно-исполнительной инспекции  
ГУФСИН. Филиалами УИИ организовано взаимодей-
ствие с реабилитационными центрами, осуществляю-
щими социальную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, незаконно употреблеяющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества.
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денного сотрудники службы, а также представители 
Сибирской ассоциации тюремных служителей и студен-
ты-волонтеры СФУ встретятся с родственниками (если 
человек указал их в анкете для представителей службы в 
качестве принимающей стороны после освобождения), 
чтобы подготовить их к продолжению взаимоотноше-
ний с бывшим осужденным. Встретятся они и с бывши-
ми работодателями (если в той же анкете осужденный 
дал информацию о том, где он работал до осуждения), 
чтобы выяснить, насколько реально будет их бывшему 
коллеге по окончании срока устроиться на прежнее ме-
сто. И с самим освобождающимся – для личной беседы и 
поддержки, определения планов на будущее, ответов на 
все интересующие его вопросы и помощи советом или 
предложением. Необходимо отметить, что все ведущие 
специалисты службы являются пенсионерами уголов-
но-исполнительной системы Красноярского края, име-
ют большой опыт и навыки работы с такой категорией 
граждан.

О кадрах
– Служба в тюрьме – профессия не самая популяр-

ная. Что движет людьми, идущими работать в УИС?
– В уголовно-исполнительной системе Красноярского 

края проходят службу 8,5 тыс. аттестованных сотрудни-
ков, работают 3,5 тыс. человек гражданского персонала.

Буквально несколько лет назад нашим детям было 
стыдно сказать, что их отец или мать работают «в тюрь-
ме». Слово «тюремщик» звучало оскорбительно. Естес-
твенно, связать свою жизнь с тюрьмой решался не каж-
дый. В настоящее время ситуация меняется в корне.  
На службу в УИС приходит грамотная, образованная 
молодежь, которая видит перед собой перспективы 
служебного роста, реально ощущает социальную защи-
щенность и значимость выбранной профессии. В целом 
по Красноярскому краю образовательный уровень со-
трудников, то есть соответствие образования сотруд-
ника занимаемой должности, составляет 94 %. ГУФСИН 
России по Красноярскому краю ежегодно производит 
набор кандидатов для поступления в образовательные 
учреждения ФСИН России.

Особое внимание уделяется молодежи. Подготов-
ка молодого сотрудника к работе включает в себя ста-
жировку, прохождение первоначальной подготовки в 
Межрегиональном учебном центре ГУФСИН, по осна-
щенности которому нет равных во всей России, а также 
контроль со стороны наставника в течение первого года 
службы.

Не последним стимулом при выборе профессии яв-
ляется и тот факт, что сегодня пенитенциарная система 
дает сотрудникам возможность улучшить жилищные 
условия. Строительство жилых домов для сотрудников 
ведомства ведется в регионе постоянно.

Так, с 2000 года построены и сданы: жилой дом на 
12 квартир в г. Енисейске, жилой дом на 55 квартир  
в г. Красноярске, два одноквартирных жилых дома  
в г. Минусинске, пять двухквартирных жилых домов  
в г. Канске и г. Енисейске, 12-квартирный и 8-квартир-
ный жилые дома в г. Енисейске и пос. Громадске. Четыре 
жилых дома построены для работников УИС в микро-
районе Солнечный г. Красноярска. Почти 500 семей въе-

Новоселье

хали в новые квартиры – кто-то в собственные, кто-то в 
служебные.

Важное значение в организации социальной защиты 
личного состава и членов их семей имеет обеспечение 
летнего отдыха. В июне 2002 года дети сотрудников 
УИС получили замечательный подарок – свой оздоро-
вительный лагерь «Республика Солнечная». Ежегодно 
в лагере отдыхают 1 200 ребят. Сюда приезжают дети 
сотрудников всех учреждений ГУФСИН, в том числе и 
из отдаленных районов региона – Енисейского, Илан-
ского, Минусинского, Кежемского. Кроме того, в лагере  
ГУФСИН есть возможность побывать и тем ребятам, ро-
дители которых не являются сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. В детском учреждении рабо-
тают различные кружки, секции и клубы по интересам. 
Для самых любознательных на территории лагеря есть 
настоящие БТР, вертолет и самолет ЯК-40 с видеосало-
ном, оборудованным по последнему слову техники.  
К услугам «республиканцев» – футбольное поле, спор-
тивные площадки, клуб.

В лагере постоянно находятся медицинские работни-
ки. Большое внимание уделяется безопасности отдыхаю-
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щих, которую обеспечивают сотрудники подразделений 
ГУФСИН. На территории лагеря установлена совре- 
менная система видеонаблюдения – 48 видеокамер.

Кроме того, сотрудники УИС обеспечены доступной 
и высококвалифицированной медицинской помощью. 
Основным лечебным учреждением, предназначенным 
для оказания медицинской помощи личному составу, яв-
ляется ведомственная больница № 1 МСЧ-24 ФСИН Рос-
сии, расположенная в краевом центре. Это современное, 
хорошо оснащенное лечебное учреждение, в котором 
успешно функционируют три подразделения: поликли- 
ника, стационар и центр медицинской реабилитации.

Для проведения медицинского осмотра сотрудников 
отдаленных учреждений функционирует медицинский 
автопоезд, в состав которого входят спецавтомобили с 
медицинским оборудованием, обеспечивающим возмож-
ность флюорографического обследования, ультразву- 
ковой диагностики, лабораторных исследований и т. д.

– Николай Леонидович, как в регионе организо-
вана культурно-массовая работа?

– Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший наставник 
УИС края», «Виват, офицеры!», «Мисс УИС», конкурсы 
профессионального мастерства и слеты молодых со-
трудников УИС края. Доброй традицией стало проведе-
ние фестивалей молодых сотрудников.

Также проводятся различные спортивные мероприя-
тия – спартакиады между учреждениями и внутри аппа-
рата ГУФСИН. Лучшие спортсмены становятся участни-
ками спартакиады краевой региональной организации 
Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо».

«Республика Солнечная»

Фестиваль сотрудников УИС

Современные технологии и УИС
В учреждениях ГУФСИН края активно внедряются технологические новинки.

«Внедрение современных техно-
логий в деятельность пенитенциар-
ных учреждений – это будущее си-
стемы, – уверен начальник ГУФСИН 
Николай Васильев. – Мы одними из 
первых увидели перспективу в ис-
пользовании системы видеонаблю-
дения в колониях и следственных 
изоляторах и первыми в России обо-
рудовали крупнейший следствен-
ный изолятор края видеокамерами. 
Сегодня уже трудно представить 
наши подразделения без техниче-
ских средств охраны и надзора, ко-
торые позволяют эффективно преду-
преждать и пресекать преступления, 
нарушения установленного режима 
содержания, обеспечивать безопас-
ность осужденных и подследствен-
ных, персонала учреждений».

В настоящее время в учреждени-
ях ГУФСИН установлено и эксплуа-
тируется более 10 тыс. видеокамер, 
которыми перекрыты запираемые 
помещения, ШИЗО, ПКТ, оборудова-
ны места массового скопления осуж-
денных (столовые, места построе-
ния), территория производственных 
зон, иные объекты и помещения.

В учреждениях ГУФСИН сотрудни-
ками используется порядка 1,5 тыс. 
носимых видеорегистраторов.

Для обеспечения контроля за 
осужденными, исключения случаев 
подмены, проведения проверок в 
учреждениях ГУФСИН используются 
383 устройства системы биометри-
ческого контроля, в том числе 104 
переносных комплекта. Кроме того, 
внедрены биометрические терми-

налы для отметки осужденных, у 
которых не считываются папилляр-
ные узоры, по параметрам лица.  
В ряде учреждений ГУФСИН приме-
няются портативные терминалы для 
отметок осужденных, находящихся 
в помещениях свиданий, медицин-
ской части, карантинном отделении, 
ШИЗО/ПКТ/ОСУОН, выводных объ-
ектах учреждений ГУФСИН.

На 20 объектах УИС Красноярского 
края установлена электронная (ком-
пьютеризованная) система охраны.

В некоторых учреждениях сотруд-
ники ходят с планшетами. С их по-
мощью они ведут непрерывный кон-
троль за обстановкой на объектах, 
где функционирует система охранно-
го телевидения. Планшеты исполь-
зуются инспекторами безопасности  
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Об охране

– Николай Леонидович, простых граждан чаще 
всего волнует вопрос: не сбегут ли осужденные из 
колонии? Расскажите поподробнее об организации 
службы охраны в учреждениях ГУФСИН.

– В рамках реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы ведется активная модернизация охранных 
сооружений колоний и следственных изоляторов. Для 
обеспечения надлежащей изоляции в учреждениях про-
изведен монтаж ограждения из профилированного листа 
высотой шесть метров на металлических стойках с про-
тивопобеговым козырьком типа «Бочка». Данное заграж-
дение – разработка специалистов ГУФСИН – получило 
медаль на IV специализированном форуме «Современ- 
ные системы безопасности – Антитеррор» в 2008 году.

В 10 учреждениях по всему периметру убраны выш-
ки с часовыми и посты караульных собак, установлены 
новые заграждения и технические средства охраны: 
сформировано три рубежа обнаружения, установлены 
датчики, три линии видеокамер слежения, специальное 
охранное освещение, тревожная сигнализация. Техни-

вне помещений, оборудованных авто- 
матизированным рабочим местом. На 
планшетном компьютере установлено 
программное обеспечение для отобра-
жения видеосигнала от видеокамер, рас-
положенных в запираемых помещениях 
исправительного учреждения. 

Это позволяет вести бес-
перебойный визуальный кон-
троль в непосредственной 
близости от объекта и при 

необходимости оперативно 
реагировать на возникнове-
ние возможных чрезвычайных 
ситуаций.

Периметр КТБ-1

Учения

ческие средства охраны установлены так, чтобы не оста-
лось мертвых зон.

Любое нарушение периметра учреждения фикси-
руется автоматически, система мгновенно выдает сиг-
нал тревоги. На место нарушения выдвигается группа 
немедленного реагирования колонии, причем для 
повышения мобильности группа передвигается на 
квадроциклах. Твердое покрытие между основным и 
предупредительным заграждением, вымощенное тро-
туарной плиткой, позволяет сотрудникам практически 
сразу прибыть на место нарушения. Кроме того, отсут-
ствие вышек с автоматчиками как некоего провокаци-
онного момента позволяет стабилизировать психологи-
ческую обстановку среди осужденных.

О «запрещенке»

– Насколько остра в учреждениях ГУФСИН проб-
лема с проносом на охраняемую территорию запре-
щенных предметов?

– Для предупреждения проникновения запрещен-
ных предметов в учреждениях используется рентге-
новская система контроля, позволяющая производить 
досмотр личных вещей осужденных, подследственных 
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и родственников, прибывающих на свидания. И все же 
основная масса запрещенных предметов идет в переда-
чах, посылках, бандеролях, а также передается во время 
краткосрочных и длительных свиданий родственника-
ми осужденных.

В 2011 году для повышения эффективности обыскной 
работы в подразделениях ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю была создана группа обысков и досмотров.

Так как наша группа была первой в России, приходи-
лось все познавать на практике и в сравнении. Присту-
пая к формированию обысковой группы, руководство 
ГУФСИН первоочередной задачей поставило качествен-
ный подбор ее состава. Помимо хороших физических 
данных учитывались моральные качества сотрудников, 
их психологическое состояние, готовность к быстрой 
мобилизации и выполнению работы в экстремальных 
ситуациях. Сейчас на вооружении ГДО стоит самое со-
временное оборудование: устройства для обнаруже-
ния средств мобильной связи, видеокамеры на гибком 
штативе, переносные радары-обнаружители, металло-
искатели, различные приборы, датчики и инструменты.  
Техника способна работать в амплитуде температур от 
–30 до +50. Для нашего региона это очень важный тех-
нический показатель. При проведении обысковых ме-
роприятий сотрудниками группы обязательно ведется 
фото- и видеосъемка для формирования доказательной 
базы по изъятию запрещенных предметов. Заявления 
осужденных «это не мое» не имеют абсолютно ника-
кого значения – против зафиксированных фактов не 

Группа обысков и досмотров

Информационный терминал

пойдешь. Также бесполезно отрицание состояния алко-
гольного либо наркотического опьянения. В оснащении 
группы предусмотрены специальные экспресс-тесты.

О всестороннем содействии 
осужденным

– Не обошел ли стороной технический прогресс 
осужденных?

– Ни в коем случае. Сегодня мы активно использу-
ем высокие технологии в работе с ними. Так, в отрядах 
колоний установлены электронные терминалы, с по-
мощью которых осужденные могут задавать интере-
сующие вопросы руководству учреждений, получать 
юридические консультации, подбирать себе вакансии 
перед выходом на свободу, записаться на прием к вра-
чу, ознакомиться с имеющимся в личном деле перечнем 
документов, узнать о поощрениях и взысканиях. Через 
терминалы родственники осужденных могут пополнить 
их лицевые счета, записаться на свидание.

Большой популярностью пользуется такая услуга, 
как проведение интернет-свиданий и проект «ФСИН-
ПИСЬМО». В исправительных колониях работают студии 
кабельного телевидения, кабины гласности.

И мы не собираемся останавливаться на достигну-
том, находимся в постоянном поиске новых и эффек-
тивных методов работы. Так, с 2015 года в исправи-
тельных колониях Красноярского края у осужденных 

СКТВ

Пост видеонаблюдения
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появилась возможность ежедневного обращения к 
специалистам ведущих служб. Во время обеда с 11:00 
до 16:00 в специально отведенном месте в столовой 
для осужденных сотрудники учреждения отвечают на 
все возникающие у них вопросы. Как правило, боль-
ше всего желающих обратиться к сотрудникам отдела 
специального учета и медицинской части. Поэтому 
представители данных служб ведут прием ежедневно. 
Бухгалтерия, отдел труда и заработной платы, другие 
службы встречаются с осужденными по графику – 
один-два раза в неделю.

– То есть вопросов у осужденных не должно воз-
никать…

– Ну почему же, вопросы будут всегда. И нам помо-
гают их решать не только заинтересованные службы и 
ведомства, но и представители общественности.

Так, с сентября 2017 года оказание бесплатной юри-
дической помощи осужденным проводит Красноярское 
региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «Совет общественных наблюдательных 
комиссий». Участники проекта – члены КРО ООО «Совет 
ОНК», Общественной наблюдательной комиссии Крас-
ноярского края, профессорско-преподавательский со-
став и студенты Юридического института Красноярско-
го государственного аграрного университета, а также 
магистранты Сибирского федерального университета 
регулярно посещают учреждения ГУФСИН, встречаются 
с осужденными, отвечают на их вопросы, консультируют.

Правовая консультация осужденных

Храм в колонии

В этом году мы внедрили в практику комиссионные 
обходы учреждений. Их провожу я и мои заместители 
совместно с членами ОНК и представителями прокура-
туры. Правозащитникам предоставляется возможность 
не только ознакомиться с условиями отбывания нака-
заний, но и непосредственно пообщаться с осужденны-
ми, напрямую задать все интересующие вопросы мне 
и представителям администрации учреждений. Такие 
совместные посещения пенитенциарных учреждений 
дают весомые результаты в работе обеих сторон – ре-
шаются организационные вопросы, связанные с осу-
ществлением общественного контроля, определяются 
перспективные направления взаимодействия.

Большую помощь в работе с осужденными нам ока-
зывают общественный совет при ГУФСИН и попечитель-
ские советы при учреждениях.

В исправительных учреждениях Красноярского края 
отбывают наказания осужденные, исповедующие раз-
личные традиционные религии. Для них действуют  

Заседание ГУФСИН и ОНК

24 православных часовни и одна мечеть, 14 молель-
ных комнат Русской православной церкви, 11 молель-
ных комнат для осужденных, исповедующих ислам, 
6 молельных комнат Евангельских христиан-бапти-
стов, в одном учреждении имеется молельная комна-
та для осужденных тувинцев, исповедующих буддизм.  
В 11 учреждениях организованы единые молельные 
комнаты (православного и исламского вероисповеда-
ния) для осужденных, содержащихся в отрядах со стро-
гими условиями отбывания наказаний. В библиотеках 
ИУ насчитывается более 8 тыс. экземпляров религиоз-
ной литературы, прием которой в учреждениях про-
изводится только по согласованию с представителями 
официальных религиозных конфессий.

О здоровье осужденных

– Бытует мнение, что работа и жизнь в «зоне» под-
рывают здоровье осужденных…

– При поступлении в учреждения, подведомствен-
ные ГУФСИН России по Красноярскому краю, все граж-
дане проходят обязательное медицинское обследова-
ние. Охват профилактическим осмотром осужденных в 
исправительных учреждениях края составляет 100 %. 
При выявлении каких-либо заболеваний больные осуж-
денные из исправительных учреждений края и под-
следственные из следственных изоляторов направля-
ются на лечение в туберкулезную больницу № 1 МСЧ-24  
ФСИН России.

В больнице (ТБ-1) установлено современное диагно-
стическое оборудование, которое позволяет на ранних 
стадиях выявлять опасные заболевания. Здесь же про-
водятся сложнейшие хирургические операции, напри-
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мер, с использованием эндовидеохирургического мето-
да, в полном объеме осуществляется лечение больных 
осужденных и подследственных. Ежемесячно для про-
филактики заболеваний врачи ТБ-1 проводят амбула-
торные дни – на прием к ним этапируют из подразде-
лений ГУФСИН тех осужденных, которым необходима 
консультация узких специалистов.

В туберкулезной больнице № 1 впервые в условиях 
пенитенциарной системы начали лечить туберкулез с 
применением современного иммуномодулятора. Вне-
дрены такие новые методики, как клапанная бронхо-
блокация, локорегионарная терапия, лифмотропная 
химиотерапия. Туберкулезная больница № 1 в своем 
составе имеет мощную лабораторно-техническую базу: 
туберкулезно-бактериологическую, клинико-биохими-
ческую, иммунологическую лаборатории; кабинеты для 
рентгенологической, эндоскопической и УЗИ-диагно-
стики; отделение функциональной диагностики и фи-
зиотерапевтическое отделение. В ТБ-1 функционирует 
единственное за Уралом онкологическое отделение для 
лечения больных осужденных.

В среднем за год больница обслуживает до 6,5 тыс. 
осужденных, из них около 6 тыс. проходят курс стаци-
онарного лечения. Больше половины от общего числа 
медицинского персонала ТБ-1 составляют специалисты, 
имеющие высшую, I и II категории.

Хотелось бы отметить, что в настоящее время крас-
ноярским осужденным доступна высокотехнологичная 
кардиохирургическая помощь.

На протяжении трех лет врачи туберкулезной боль-
ницы № 1 успешно сотрудничают с красноярским Феде-
ральным центром сердечно-сосудистой хирургии.

Центр сердечно-сосудистой хирургии проводит 
диагностику и консультирование осужденных, нуж-
дающихся в оказании кардиохирургической помощи.  
Для осмотров и лечения осужденных специально вы-
возят в центр. Их охрану, безопасность медицинского 
персонала и других пациентов обеспечивают сотрудни-
ки ГУФСИН России по Красноярскому краю.

С целью решения вопросов доступности медицин-
ской помощи осужденным, содержащимся в отдален-
ных подразделениях, в 2009 году был создан медицин-
ский автопоезд, в состав которого входят кабинеты 
флюорографии, стоматолога, ультразвуковой диагно-
стики, эндоскопический кабинет, лаборатория, кабинет 
гинеколога и кабинет функциональной диагностики. 
Передвижные медицинские кабинеты оснащены совре-
менным медицинским оборудованием, благодаря кото-
рому врачи могут проводить необходимые исследова-
ния непосредственно на месте.

Мобильная поликлиника оборудована на базе авто-
мобилей высокой проходимости: четырех автомобилей 
марки «КамАЗ», двух «УРАЛов», двух автомобилей для 
перевозки оборудования и персонала, что позволяет ав-
топоезду заезжать в отдаленные, труднодоступные насе-
ленные пункты Красноярского края, где зачастую отсут-
ствует узконаправленная медицинская помощь. Помимо 
этого в автомобилях установлена автономная система 
обогрева, с помощью которой медицинский персонал 
может работать при отрицательных температурах.

Еще раз подчеркну: лишение человека свободы не 
означает лишения его права на здоровье. Медицин-

скому обеспечению в местах лишения свободы уделя-
ется пристальное внимание. Выйдя на свободу, бывшие 
осужденные не должны пополнять ряды инвалидов. Они 
должны работать, учиться, жить полноценно.

– Как ведется работа с осужденными-инвали- 
дами?

– В 2016 году в ЛИУ-35, ОИК-36 (пос. Старцево Емелья-
новского района) появился специализированный отряд 
для содержания осужденных-инвалидов I и II группы с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Основной целью данного проекта является создание 
безбарьерной среды в пенитенциарных учреждениях, 
где отбывают наказания маломобильные осужденные, 
улучшение условий их проживания, социальной и ме-
дицинской поддержки. Проект реконструкции корпуса 
для инвалидов создавался с применением передового 
опыта в сфере реабилитации людей с ограниченными 
возможностями. Новый отряд на 70 человек занимает 
два этажа одного из корпусов лечебного исправитель-
ного учреждения.

Для обеспечения санитарно-бытовых условий дан-
ный отряд оснащен специальной сантехникой, которой 
инвалиды-колясочники смогут пользоваться без по-
сторонней помощи. Смонтирован специальный лифт с 
кабиной, оборудованной световой и звуковой инфор-
мирующей сигнализацией, все помещения в корпусе 
для инвалидов оборудованы кнопками экстренного 
вызова медицинского персонала, между первым и вто-
рым этажами установлен пандус, внутренние помеще-
ния расширены для передвижения на инвалидной ко-
ляске. В новом помещении предполагается проведение 
не только лечебных и реабилитационных процедур, но 
и различных культурно-массовых мероприятий. Также в 
данном отряде существуют возможности для профессио-
нальной реабилитации инвалидов. В частности, здесь 
инвалиды смогут освоить доступные для себя профес-
сии, а также овладеть навыками ремесленного искусства. 
Это позволит человеку с ограниченными возможностя-
ми, находящемуся в трудоспособном возрасте, после  
освобождения самостоятельно зарабатывать на жизнь.

В настоящее время созданию безбарьерной среды 
для осужденных-инвалидов в ИУ края уделяется осо-
бое внимание. При строительстве новых объектов пре-
дусматривается установка подъемных платформ, как 
в СИЗО-5, Канской ВК, ИК-22. В новом СИЗО-6 предус- 
мотрены пассажирские лифты и уличные подъемни-
ки, для передвижения по лестницам внутри зданий 
действует гусеничный подъемник. В ИК-17 расширены 
дверные проемы жилых секций для удобства передви-
жения маломобильной группы осужденных. Крайне 
важно, чтобы осужденные, имеющие ограничения по 
состоянию здоровья, могли отбывать наказания в усло-
виях, не унижающих их человеческое достоинство.

В заключение хочу сказать: время нашей жизни свя-
зано с серьезными переменами в УИС. Меняется на-
правленность системы в целом. Происходит полная 
смена и переориентация ее экономических и идеологи-
ческих основ. ГУФСИН России по Красноярскому краю 
вместе со всей службой исполнения наказаний крепнет 
и уверенно движется к мировым стандартам, сохраняя 
лучшие традиции, проверенные историей.
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Кинологическая служба УИС се-
годня насчитывает в своих рядах 
свыше 10 тыс. сотрудников, в ее 

распоряжении свыше 12 тыс. служеб-
ных собак, это одно из наиболее круп-
ных подразделений подобного рода в 
силовых структурах Российской Феде-
рации.

В «собачьей дивизии» УИС, если 
применить здесь армейскую терми-
нологию, проходят службу собаки 
различных пород, в основном это не-
мецкие, восточноевропейские, бель-
гийские, среднеазиатские и кавказские 
овчарки. Широко используются также 
лабрадоры и русские спаниели. При 
этом предпочтение отдается немецкой 
овчарке как наиболее универсальной 
в плане дрессировки и спектра при-
менения породе. Немецкие овчарки 
составляют примерно 80 % от всего по-
головья служебных собак УИС.

С учетом специфики выполняемых 
задач служебные собаки в УИС делят-
ся на категории: розыскные, патруль-
но-розыскные, специальные по по-
иску взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, оружия и боеприпасов, 
специальные по поиску наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, караульные. 

Розыскные и патрульно-розыскные 
собаки составляют основу «парка» слу-
жебных собак УИС. И не мудрено, ведь 
согласно установленным требовани-
ям собаки указанных категорий несут 
службу в каждом карауле по охране 
исправительного учреждения и след-
ственного изолятора, в большинстве 
караулов по конвоированию осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей. 
Само название говорит о том, что их 
основной задачей является участие в 
розыске и задержании осужденных, 

Дмитрий МАКАРОВ,
начальник отдела кинологической службы УОК ФСИН России,  полковник внутренней службы

СОБАКИ 
в «окаянном ремесле»

Резервная группа караула по охране исправительной 
колонии выдвигается по тревоге

подозреваемых и обвиняемых, совер-
шивших побег из мест отбывания нака-
зания и содержания под стражей.

В истории конвойной службы не-
мало ярких примеров результативно-
го применения служебных собак. На 
рубеже 50–70 годов прошлого века в 
рядах конвойных подразделений вну-
тренних войск МВД СССР, охранявших 
в ту пору исправительные учреждения, 
служили инструкторы СРС (службы 
розыскных собак, так раньше называ-
лась кинологическая служба), которые 
были способны практически в одиноч-
ку пресекать групповые побеги осуж-
денных. 

Поставив служебных собак на след 
бежавших, они уходили в поиск, имея с 
собой штатное оружие, нехитрую эки-
пировку, фотографии преступников с 
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описанием их особых примет, паек для 
себя, самостоятельно приготовленный 
сухой корм для собак, и могли действо-
вать с такими запасами длительное 
время абсолютно автономно. 

С тех пор многое изменилось, зако-
нодательство стало более либеральным, 
улучшилось обращение с осужденны-
ми, качество их содержания, снизилось 
число побегов из учреждений УИС. Так, 
за период с 1994 года (момента пере-
дачи функций охраны от внутренних 
войск МВД России в УИС) по 2017 год 
количество побегов из-под охраны в уго-
ловно-исполнительной системе сокра- 
тилось в 70 раз (со 140 до 2 случаев). 

Определенная заслуга в этом при-
надлежит нынешнему поколению спе-
циалистов-кинологов и их питомцам. 

За последние четыре года в резуль-
тате использования розыскных и па-
трульно-розыскных собак пресечены 
12 побегов из-под надзора и 11 поку-
шений на побег из-под охраны. 

Самоотверженность собак при вы-
полнении служебных задач в сложных 
условиях общеизвестна, иногда они вы-
полняют их ценой собственной жизни. 
В 2013 году при передаче осужденных 
на станции Мариинск встречным кара-
улом от управления по конвоированию 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти плановому железнодорожному 
караулу от управления по конвоирова-
нию ГУФСИН России по Челябинской 
области один из осужденных совершил 
попытку побега «на рывок». Немецкая 
овчарка по кличке Троя встречного ка-
раула в ходе преследования задержала 

Немецкая овчарка в составе резервной группы караула при задержании и конвоировании 
осужденного, совершившего покушение на побег из-под охраны 

нарушителя в сорока метрах от места 
передачи, но погибла, попав под прохо- 
дивший мимо железнодорожный состав. 

Исключительные обонятельные 
способности розыскных собак не раз 
выручали коллег из органов внутрен-
них дел и других взаимодействующих 
структур в делах, не связанных с рас-
крытием преступлений. Всего за по-
следние два года розыскные собаки 
учреждений УИС участвовали в 14 опе-
ративно-розыскных мероприятиях по 
поиску пропавших граждан.

Совсем недавно, 26 июня 2018 года, 
к руководству ИК-25 УФСИН России по 
Волгоградской области за помощью в 
розыске пропавшего двухлетнего ре-
бенка из города Фролово обратились 
сотрудники полиции. Отчаявшиеся 
в конец родители обратились к ним,  
а те, в свою очередь, – к кинологам УИС. 
Несмотря на то, что со времени про-

Применение служебных собак в ходе специальных операций по розыску и задержанию 
вооруженных преступников и с пресечением захвата заложника
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пажи малыша прошло более 10 часов, 
розыскная собака уверенно взяла след 
и через три часа поисков в условиях 
кромешной темноты нашла безмятеж-
но спящего мальчишку, укрывшегося в 
одной из балок в степи.

Специалисты-кинологи УФСИН Рос-
сии по Республике Карелия и УФСИН 
России по Вологодской области за уча-
стие в спасательных операциях, прове-
денных в 2015–2016 годах, по ходатай-
ству территориальных органов МЧС 
России награждены ведомственными 
наградами.

Розыскные и патрульно-розыскные 
собаки натренированы не только на 
поиск следов человека, но и на актив-
ные действия по задержанию преступ-
ника, принуждению его к отказу от со-
вершения противоправных действий. 
Эти важные для служебных собак ка-
чества позволяют использовать их при 
проведении режимных мероприятий 
(обыски, досмотры) на территориях 
исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов для обеспечения 
физической защиты сотрудников УИС, 
когда существует прямая угроза напа-
дения на них со стороны осужденных. 
В этой связи стоит отметить, что само 
присутствие служебной собаки явля-
ется серьезным фактором, удержива-
ющим осужденного от агрессивного 
поведения в отношении персонала, 
как следствие, не отмечено ни одного 
случая неповиновения осужденных, 
обвиняемых и подозреваемых закон-
ным требованиям сотрудников УИС.

Активно применяются служебные 
собаки при пресечении случаев до-
ставки в учреждения УИС вещей и 
предметов, запрещенных к хранению и 
использованию осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей.

Для перекрытия возможных кана-
лов доставки запрещенных предметов, 
или «запрета», как его называют сами 
осужденные, служебные собаки приме-
няются при досмотре людей, транспорт-
ных средств и грузов, проходящих че-
рез контрольно-пропускные пункты, а 
также посылок, передач и бандеролей, 
приносимых в исправительные учреж-
дения родственниками осужденных. 
Регулярно собаки используются при 
проведении обыскных мероприятий  
на территориях охраняемых объектов.

В целях надежного сокрытия запре-
щенных предметов преступный эле-
мент идет на различные ухищрения. 
Это и устройство двойных стенок в ку-
зовах и бензобаках автомобилей, боч-

Нарушитель и стрелы с наркотиками,  
изъятые при его задержании с использованием 
служебной собаки в ФКУ ИК-2 УФСИН России 
 по Ярославской области

ках с различными жидкостями, обо-
рудование искусственных полостей 
в бревнах, смешивание с сыпучими 
веществами и табачными изделиями, 
закладка в сильно пахнущие продукты 
питания и многое другое.

Однако тренированная на искомый 
запах служебная собака выделяет его 
среди остальных, точно определяя, 
какой перед ней предмет, чистый или 
«заряженный», и обозначает находку 
сигнальным поведением.

По статистике, 91,2 % обнаружений 
запрещенных предметов и веществ 
с использованием служебных собак 
происходит на этапе доставки, что 
свидетельствует о высокой эффектив-
ности профилактических мероприятий 
и собственно служебных собак как спе-
циального средства, применяемого в 
данной работе.

Говоря о доставке запрещенных 
предметов в учреждения УИС, необ-
ходимо отметить, что самым распро-
страненным способом являются так 
называемые перебросы, которые со-
ставляют в среднем 62,6 % от общего 
числа случаев доставки, пресеченных 
с использованием служебных собак.

Переброс – это способ доставки, при 
котором нарушители метают свертки с 
запрещенными предметами через за-
претную зону в надежде, что они по-
падут в руки адресатов, проявляя при 
этом чудеса изобретательности. 

Все чаще злоумышленники исполь-
зуют для этого рогатки различных фа-
сонов и размеров, арбалеты кустар-
ного и промышленного производства. 
Одного такого Робин Гуда с арбалетом, 
набором стрел и примотанными к ним 
пакетами с наркотиками задержали 
в этом году в результате применения 
служебной собаки на территории, при-

легающей к ИК-2 УФСИН России по 
Ярославской области. 

Наиболее продвинутые, идущие в 
ногу со временем и научно-техниче-
ским прогрессом фигуранты осущест-
вляют доставку «запрета» с помощью 
малогабаритных беспилотных лета-
тельных аппаратов. Последние случаи 
задержания с использованием служеб-
ных собак перебросчиков, использо-
вавших квадрокоптеры, отмечены в 
текущем году в ИК-15 УФСИН России 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и ИК-23 УФСИН России 
по Саратовской области. 

Особенным спросом у сидельцев, 
наряду с традиционными чаем и алко-
голем, пользуются сотовые телефоны, 
которые в подавляющем большинстве 
случаев служат для поддержания свя-
зи с подельниками на воле, являясь 
орудием для телефонного мошенни-
чества и организации других престу-
плений. Поэтому борьбе с доставкой в 
исправительные учреждения средств 
сотовой связи повсеместно уделяется 
повышенное внимание.

Не последнее место в этой работе 
отводится силам и средствам кино-
логической службы УИС. В результате 
применения служебных собак в учреж-
дениях УИС в текущем году обнаруже-
ны и изъяты 1923 сотовых телефона и 
аксессуара к ним, что на 90,2 % превы-
шает количество указанной продук-
ции, изъятой при аналогичных обстоя-
тельствах в целом за 2017 год.

В этой связи нельзя не отметить ра-
боту служебной собаки ИК-9 УФСИН 
России по Ульяновской области, обна-
ружившей при осмотре газовых бал-
лонов, провозимых через КПП учреж-
дения, 33 мобильных телефона и 40 
других запрещенных предметов.
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С высокой эффективностью отрабо-
тала служебная собака ИК-29 ГУФСИН 
России по Приморскому краю, благода-
ря которой при обходе территории, при-
легающей к охраняемому объекту, был 
обнаружен тайник с 34 сотовыми теле-
фонами, приготовленными к перебросу. 

В ИК-18 УФСИН России по Мурман-
ской области служебная собака сиг-
нальным поведением указала на нали-
чие «запрета» в завезенных через КПП 
газовых баллонах, вскрытие которых 
позволило изъять 31 сотовый телефон. 

Удачные случаи пресечения достав-
ки указанных предметов имели место 
также в ИК-4 УФСИН России по Туль-
ской области, когда с использованием 

служебной собаки были обнаружены и 
изъяты 30 средств сотовой связи, а так-
же в ИК-6 УФСИН России по Брянской 
области, где служебная собака обнару-
жила и обозначила закладку с 28 мо-
бильниками.

Отдельно хотелось бы остановить-
ся на работе по профилактике рас-
пространения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, проводимую учреждениями УИС с 
участием служебных собак.

Сегодня практически в каждом ки-
нологическом подразделении УИС 
подготовлены специальные собаки, 
натренированные на поиск наркоти-
ков и их производных. Разработана и 

Квадрокоптер, сотовые телефоны и сим-карты,  
изъятые в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Телефоны, сим-карты и другие запрещенные предметы, изъятые с использованием служебной 
собаки в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области

102,9 кг марихуаны, изъятые в одном  
из гаражных кооперативов с использованием 
специальной собаки по поиску наркотиков  
ФКУ Каннская ВК ГУФСИН России  
по Красноярскому краю

(Продолжение следует)

внедрена система их обучения и ис-
пользования.

В плане пресечения доставки нар-
котических средств в учреждения УИС 
следует отметить специальную соба-
ку ИК-1 УФСИН России по Республике 
Тыва. С ее помощью в текущем году 
пресечено 6 случаев доставки, обна-
ружены и изъяты из обращения 4,8 кг 
гашиша и гашишного масла в 2017 году, 
7 случаев доставки и 1,9 кг «марафета». 

В рамках взаимодействия с други-
ми правоохранительными органами 
отметим резонансные случаи изъятия 
наркотических веществ в результа-
те применения специальной собаки 
Каннской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, благодаря которой сотрудни-
кам полиции в 2017 году удалось об-
наружить и изъять 122,7 кг наркотиков, 
включая 102,9 кг марихуаны. На счету 
специальной собаки СИЗО-5 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю бо-
лее 12 кг масла каннабиса и гашиша, 
изъятых в 2017 году в ходе отработки 
оперативной информации, получен-
ной сотрудниками органов внутренних 
дел. Использование специальной со-
баки ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркут-
ской области позволило сотрудникам 
областного УФСБ в текущем году обна-
ружить и изъять 9,7 кг гашиша при до-
смотре автомобиля.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201836

ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Путь осилит идущий – таким мудрым изречением на-
страивал себя инструктор ОСН «Гриф» Игорь Зимин, 
когда будучи уже в зрелом возрасте решил с нуля 

освоить малознакомый для себя вид спорта – гиревой.  
В 2009 году Игорь впервые оказался в числе участников на 
соревнованиях по гиревому спорту. Можно сказать, слу-
чайно. Просто физические данные парня оказались подхо-
дящими для такого состязания, и ему предложили поддер-
жать команду. Для новичка тогдашний результат оказался 
вполне достойным, однако далеко не победным. Но начало 
было положено. После этих соревнований появилось не-
объяснимое желание доказать самому себе, что он может 
лучше.

Начав осваивать новый для себя вид спорта, Игорь стол-
кнулся с рядом проблем. Во-первых, оказалось, что в Туле 
нет Федерации гиревого спорта, а значит – нет и секций, где 
можно под руководством опытных спортсменов осваивать 
технику и качественно тренироваться. Найти и подобрать 
правильный инвентарь для самостоятельных занятий тоже 
оказалось весьма не просто. Однако, как уже было сказано, 
отступать Игорь не собирался, решение было принято – он 
будет тренироваться. И парень самостоятельно изучил все 
тонкости этого мужественного увлечения.

К вопросу Зимин подошел основательно, вооружив-
шись специальной литературой и безграничными воз-
можностями интернета. По вечерам после работы начал 
изучать основы техники работы с гирями. Чем больше он 

читал и знакомился с профессиональными нюансами, тем 
интереснее становилось. Со временем спортивные резуль-
таты стали расти, не заставили себя ждать и первые побе-
ды. Игорь стал постоянным участником соревнований по 
гиревому спорту. Профессиональное мастерство и такти-
ческий расчет пришли на смену азарту и запасу физиче-
ской прочности.

К сожалению, информацию по-прежнему приходится 
черпать буквально по крупинкам из разных источников, 
много полезного Игорь узнал из общения на форумах, где 
часто встречаются не только спортсмены-любители, но и 
профессиональные атлеты, имеющие богатый опыт высту-
плений на соревнованиях и солидный багаж спортивных 
достижений. Обобщив все полученные знания, Зимин са-
мостоятельно составил себе тренировочную программу и 
постепенно идет к намеченной цели. Хотя, по его собствен-
ному признанию, в его случае цель – это не конкретный 
итог, а скорее очередной промежуточный этап в развитии. 
Такой подход помогает вырабатывать характер, трениро-
вать выносливость, каждый раз преодолевая себя и свои 
слабости.

Данный вид спорта, как, впрочем, и большинство других, 
вообще не любит спешки, здесь важно терпение и правиль-
ный настрой. Профессиональные атлеты порой годами ра-
ботают над постановкой правильной техники. К примеру, 
чтобы перейти от гирь по 24 кг (для мужчин этот вес считает-
ся любительским) к гирям по 32 кг, требуется не менее года 

Чтобы закалить 
ХАРАКТЕР
Темп жизни большинства современных людей настолько 
высок, что порой полностью исключает наличие 
свободного времени для занятий любимыми увлечениями 
или поиска дела по душе. Зачастую, решив укрепить 
здоровье и выбрав подходящий для себя вид спорта, 
многие довольно быстро отказываются от этой идеи  
из-за нехватки времени, терпения и частого разочарования 
от отсутствия быстрых результатов без каких-либо усилий. 
Как правило, оправдания с легкостью находятся сами 
собой. Значительно реже встречаются те, кто способен 
вместо оправданий найти правильную мотивацию  
и возможности для преодоления себя.
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О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

В раннем детстве будущий 
спортсмен Аслан Такахо, как 
обычно бывает в таком воз-

расте, не задумывался, кем быть. 
Лишь когда он понял, что папы, тако-
го сильного, доброго, за чьей спиной 
всегда можно было спрятаться, боль-
ше нет, решил для себя стать офице-
ром. Как папа…

Первые приемы самообороны Ас-
лану показал именно отец – майор 
милиции. Аскер Такахо не мог пред-
ставить себе жизнь без спорта – еще в 
школе, будучи учеником заслуженного 
тренера Адыгеи Асланбеча Гучетля, 
профессионально занимался самбо, 
завоевал звание кандидата в мастера 
спорта. Своих детей он воспитывал так 
же: ежедневная зарядка, пробежка по 
улицам родного аула Габукай, спорт-
зал – и даже для младшего сына исклю-
чений он не делал.

Часто мальчишке это занятие каза-
лось неинтересным, ведь надо было 

стараться, планомерно заниматься, 
а на улице столько развлечений! Но 
детство кончилось, когда папа погиб в 
автомобильной аварии и старшим в се-
мье стал брат Юрий. Мама Фатима Теу-
чежевна работала учителем начальных 
классов и часто времени на маленько-
го Аслана ей не хватало.

Именно Юрий буквально за руку 
привел Аслана первый раз в секцию 
самбо аула Габукай, чтобы младший 
брат посмотрел, что такое борьба.  
Но спустя три тренировки будущий 
чемпион убежал из спортзала, наот-
рез отказавшись заниматься. Старший 
брат даже не стал уговаривать строп-
тивого мальчишку, зная, что тот должен 
сам дорасти до понимания важности 
спорта.

Второй раз Аслан пришел в секцию 
самбо в 10 лет, уже имея за плечами 
опыт школьных потасовок, в кото-
рых уяснил одно правило – надо быть 
сильным! Ему посчастливилось по-

пасть в ученики к тренеру Асланбечу 
Гучетлю, который готовил еще отца.  
А повзрослев, пришел к заслуженному 
тренеру России Хамзету Дзыбову, ко-
торый сумел раскрыть в активном, не 
по годам смышленом пареньке талант 
бойца.

Дисциплина в секции и высокие 
требования настраивали Аслана на 
серьезный лад. Через год тренер раз-
решил ему выступить на соревнова-
ниях – сначала районных, а потом и 
республиканских. С каждой победой 
росла уверенность в своих силах, а 
за успехами следили самые близкие  
люди – дедушка Юнус и бабушка Асиет.

В девятом классе на соревновани-
ях в Москве он выиграл престижный 
турнир «Победа», и присутствующие 
на соревнованиях спортсмены пореко-
мендовали молодому бойцу поступать 
в Академию права и управления ФСИН 
России, где самбо – один из основных 
видов спорта.

От золотых медалей 
до золотых погон

тренировок. Тогда можно избежать травм и других отрица-
тельных последствий для здоровья, но все это при условии 
грамотно составленного плана тренировок и соблюдения 
всех технических тонкостей.

По признаниям Игоря, он не ставит себе сверхзадач до-
стичь какого-то конкретного результата, а просто регу-
лярно занимается день за днем, улучшая свои показатели,  
становясь при этом сильнее и выносливее. По роду службы 
в отделе специального назначения «Гриф» УФСИН России по 
Тульской области такие качества необходимы парню для вы-
полнения каждодневных задач, да и в быту частенько при-
гождаются.

На сегодняшний день очередной вершиной, которую 
Игорь намерен покорить, является выполнение норматива 
для получения звания мастера спорта. Но зацикливаться на 
этом желании Зимин не намерен, он продолжает изучать 
профессиональное мастерство и расширять собственные 
знания. Парень уверен, что упорный труд и уверенность в 
себе помогут ему осуществить задуманное. По натуре Игорь 
человек основательный и привык доводить начатое до кон-
ца, поэтому достижение поставленной цели – это только во-
прос времени.

А пока он активно готовится к очередным соревнова-
ниям – чемпионату России по гиревому спорту. К сборам, 

как, впрочем, и ко всему, что касается его увлечения, Игорь 
Зимин относится очень серьезно. Несмотря на то, что до 
старта соревнований еще достаточно времени, Игорь уже 
начал собирать все необходимое. По мнению спецназовца, 
заблаговременный сбор помогает психологически пра-
вильно настроиться. И в самый последний момент дает 
возможность сосредоточиться на тренировке и оттачива-
нии технических нюансов, а не отвлекаться на комплекто-
вание спортивной формы и других необходимых вещей.

Общаться с человеком, у которого есть стремление 
достигать результата и овладевать мастерством в любом 
деле, которое он выбрал, всегда интересно и увлекатель-
но. Вдвойне приятно, когда приложенные усилия явля-
ются не просто попыткой доказать что-либо другим, а 
способом преодоления себя, воспитания характера. Это 
по-настоящему ценно. Ведь на самом деле каждый чело-
век способен на многое – и только он сам определяет, где 
граница его возможностей. Именно так рассуждает Игорь 
Зимин, который не привык плыть по течению, а всегда го-
тов добиваться новых побед.

Елена ПОЛЯКОВА,
старший инспектор пресс-службы   

УФСИН России по Тульской области, капитан внутренней службы
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Став курсантом престижного вуза, 
Аслан продолжил заниматься спор-
том. В составе сборной команды ака-
демии он завоевывал призовые места 
на чемпионатах Федеральной службы 
исполнения наказаний, региональных 
и всероссийских соревнованиях. За 
пять лет учебы он подтвердил звания 
мастера спорта по самбо и рукопаш-
ному бою, всегда помня об уроках сво-
их наставников.

– Спорт – это жизнь, он делает нас 
лучше, сильнее. Я благодарен брату 
Юрию, который привел меня в секцию, 
своим тренерам за то, что они раскры-
ли меня и дали ориентиры в жизни! 
Я ни разу не пожалел о выборе про-
фессии, потому что быть офицером и 
носить погоны по примеру отца и бра-
та – это честь! А офицер должен быть 
сильным! – считает лейтенант внутрен-
ней службы Аслан Такахо.

В настоящее время он проходит 
службу в должности инспектора отдела 
безопасности исправительной коло-
нии № 1 УФСИН России по Республике 
Адыгея. В сентябре 2018 года на со-
ревнованиях по универсальному бою 
на Кубок России, проходящих в городе 
Медыни Калужской области, он пред-
ставлял свой регион. Более 180 спорт-
сменов участвовали в соревнованиях. 
Благодаря отличной физической под-
готовке и воле к победе Аслан Такахо 
завоевал серебряную медаль.

– Универсальный бой – силовое 
спортивное двоеборье. Первый вид –  
преодоление специальной полосы 
препятствий, в процессе которого 
выполняется бег, лазание по сетке и 
канату, метание ножей, стрельба и в 
завершение – несколько поединков 
на ринге. Для сотрудников правоохра-
нительных органов сложно придумать 

соревнования, более приближенные 
к специфике службы в специальных 
подразделениях. Сила, быстрота, лов-
кость – необходимые качества для 
бойца. Уверен, что Аслан, только на-
чавший службу в уголовно-исполни-
тельной системе, еще покажет себя на 
динамовских соревнованиях и сбор-
ная УФСИН Адыгеи пополнится еще од-
ним чемпионом, – прокомментировал 
победу молодого спортсмена замести-
тель председателя Адыгейского обще-
ства «Динамо», объединяющего сило-
вые и правоохранительные ведомства 
республики, полковник внутренней 
службы Александр Леваков.

Ежегодно вузы ФСИН России вы-
пускают сотни молодых офицеров. 
Основная масса – холостяки. Но у на-
стоящего офицера и тыл должен быть 
достойным. Этим летом избранница 
Нафсет ответила «да» Аслану, когда 
парень решил сделать предложение 
руки и сердца после получения лейте-
нантских погон. К сожалению, в наши 
дни женитьба многим молодым людям 
представляется делом несерьезным: 
подумаешь, проблема – если не ужи-
лись, то всегда можно разойтись. Но 
молодой офицер уверен, что подобные 
разговоры не для их семьи.

– Моя жена – это мой мотиватор, она 
всегда поддерживает меня во всем, 
всегда рядом и понимает меня как ни-
кто другой, – делится сокровенным Ас-
лан Такахо.

На каждых соревнованиях за сына 
и внука болеют мама Фатима и бабуш-
ка Асиет, для которых самое главное, 
чтобы он не травмировался. А дедушка 
Юнус, сам в молодости занимавшийся 
тяжелой атлетикой, знающий все слож-
ности профессионального спорта, и 
брат Юрий – офицер МВД, в течение 
многих лет заменявший Аслану отца, 
радуются его успехам, как своим соб-
ственным.

В ближайших планах Аслана участие 
в соревнованиях по боевому самбо 
спартакиады ФСИН России в Перми и 
республиканском чемпионате Адыгей-
ского общества «Динамо». Его коллеги 
уверены, что и там лейтенант Такахо, 
мастер спорта по самбо и рукопаш-
ному бою, обязательно займет призо-
вые места и покажет отличную выучку  
кадрового офицера.

Виктор МАРКОВ,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Адыгея
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– Александр Сергеевич, почему 
вы решили связать свою жизнь со 
службой?

– Когда я был маленьким, хотел 
стать шофером, как мой дедушка. Но 
в девятом классе понял, что должен 
стать офицером. Мечтал поступить в 
Рязанское военное училище. В стар-
ших классах был командиром юнар-
мейского отряда школы, наша коман-
да участвовала в «Зарницах». После 
школы я отправился служить в погра-
ничные войска. Армия очень измени-
ла меня. В лучшую сторону. Раньше я 
был взрывной, импульсивный. В ходе 

службы очень повзрослел, стал ана-
лизировать свою жизнь, поступки. 
Дослужился до старшины. За два года 
стал заместителем командира взвода. 
Вернувшись домой, поступил на служ-
бу в Вологодский институт права и 
экономики Минюста России, был стар-
шиной курса.

– Вы патриот? Есть ли у вас  
кумиры? 

– Да, я патриот. С детства увлекался 
историческими книгами. Очень любил 
читать рассказы Сергея Алексеева о 
войне. Особый отпечаток оставили 
подвиги героя Великой Отечественной 

войны Георгия Константиновича Жуко-
ва и войны 1812 года Михаила Илла-
рионовича Кутузова. Для меня эти два 
великих полководца стали примером 
настоящего мужества, чести и отваги.

– Давно ли вы являетесь руково-
дителем роты почетного караула 
ВИПЭ ФСИН России? Почему вы воз-
главили знаменную группу?

– Мой папа служил во внутренних 
войсках, регулярно входил в состав 
знаменной группы части, был знамен-
щиком. Я часто вспоминаю: когда был 
маленький, забирался на сарай, что-
бы увидеть, как папа проносит знамя  

ВСЕГДА В СТРОЮ

Он сопровождал патриарха 
Кирилла и Аллу Пугачёву.  
Его стати и солдатской 
выправке позавидуют  
многие военачальники.  
За ним идут колонны  
на парадах. Ему доверяют 
государственные символы 
страны и региона.  
Он легко закружит даму  
в вальсе и поймает на ужин 
царскую рыбу.

Рост 183 см, всегда подтянут, 
всегда в строю. Знакомьтесь, 
Александр Сергеевич Юманов, 
начальник службы вооружения 
ВИПЭ ФСИН России и командир 
внештатной роты почетного 
караула.

Родился Александр в Вологде 
в семье военного. В школе 
учился в спортивном классе. 
Прошел службу в армии  
и уже более 18 лет работает  
в Вологодском институте права 
и экономики ФСИН России.
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во время парадов. Мне строевая выуч-
ка всегда давалась легко. В институте 
впервые возглавил парадные расче-
ты в 2002 году, когда под мое начало 
определили парадный расчет деву-
шек. Могу сказать однозначно, что 
многие девчонки схватывают быстрее, 
чем молодые люди, понимают, что от 
них требуется, с полуслова. Прошли 
на параде в День Победы мы на от-
лично. После этого я ежегодно прини-

маю участие в параде на 9 Мая. В 2012 
году меня определили командиром 
знаменной группы, а через год взял 
под руководство всю роту почетного 
караула. В настоящее время в состав 
внештатного формирования входят  
76 курсантов.

– Много ли желающих попасть 
в состав роты почетного караула? 
Какими физическими данными и 
моральными качествами должен 
обладать курсант? Гордитесь ли вы 
успехами ваших воспитанников? 

– Кандидатов мы отбираем на пер-
вом курсе. Главный критерий – это 
рост. Юноши должны быть не ниже 
177–178 сантиметров. Часовые допу-
скаются ростом до 175 сантиметров.  
С 2016 года в состав роты почетного 
караула входят девушки. Они с легко-
стью справляются со всеми трудно-
стями. С курсантами мы занимаемся 
три раза в неделю. Всех своих воспи-
танников помню и горжусь ими. На-
пример, в Республике Карелия сейчас 
функционирует знаменная группа, где 
все ребята учились в нашем институ-
те и входили в состав роты почетного 
караула, через два года будет полно-
ценная знаменная группа в УФСИН 
России по республике Мордовия. Я 
этому очень рад.

– Роту почетного караула ВИПЭ 
ФСИН России знают по всей Вологод-
ской области. Ни одно торжествен-
ное мероприятие не проходит без 
вашего участия. А были ли на вашей 
памяти курьезные случаи?

– Да, 9 мая 2013 года. Перед парадом 
пешие колоны возглавил бронетран-
спортер, на котором ехал наш курсант 
с копией Знамени Победы – знаменщик 
Александр Мудреченко. Перед постро-
ением на площади Александр стал спу-
скаться с бронемашины, в этот момент 
его брюки порвались по шву. Через 
пять минут начало парада, а курсант 
с рваными штанами, да еще на самом 
интересном месте. Пришлось срочно 
снимать брюки с ребят, которые нахо-
дились в резерве роты почетного кара-
ула. К началу парада успели переодеть-
ся. Все прошло без эксцессов.

– Вы вместе с курсантами, как 
стойкие оловянные солдатики, сто-
ите в любую погоду. Если кому-то 
становится плохо, как ребята обо-
значают это?

– Бывали случаи, что курсанты теря-
ли сознание. Если кому-то становится 
плохо либо чувствуют, что устали и не 
могут больше стоять, то используется 
условный знак: отведение назад левой 
руки. Тяжелее всего, конечно, знамен-
ной группе и часовым. Обычно замена 
ребят происходит через 20–25 минут. 

– На выпуске по традиции лей-
тенанты подбрасывают монетки 
во время прохождения знаменной 
группы. Вы всегда идете первым, 
попадало ли вам?

– Были случаи, что монетки летели 
в лицо. Но теперь наши выпускники  
все дисциплинированные, поэтому 
бросают монетки под ноги знамен-
ной группе. 

– Длительное время вы в центре 
внимания, были на всех крупных 
мероприятиях города и области. Уз-
нают ли вас первые лица города, об-
ласти? Кого вам удалось увидеть из 
известных людей и кто больше всего 
запомнился?

– Любое мероприятие – это работа. 
Бывали такие дни, что сразу пять меро-
приятий почти одновременно. Справ-
лялись и с этим. Узнают, здороваются, 
чаще руководители правоохранитель-
ных органов, администрации города. 
Видел многих артистов и известных 
личностей, например Аллу Пугачёву. 
Большое впечатление на меня произ-
вел патриарх Кирилл. Мне осталось 
постоять только рядом с президентом. 

– Расскажите о вашей семье. Су-
ществуют ли семейные традиции?

– Моя супруга Валентина – фельд-
шер. Встречались с ней около четы-
рех лет. После армии вернулся домой 
и сделал ей предложение. В 2001 году 
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поженились. Воспитываем двоих де-
тей: дочку Карину, ей 15 лет, и сына 
Артёма, ему 10. Каждый Новый год мы 
отмечаем в родной деревне. Там корни 
моей семьи по материнской линии и 
семьи моей супруги. Именно там я по-
знакомился со своей женой. Еще одна 
традиция – это место проведения от-
пуска: один год всей семьей едем отды-
хать на юг к родственникам по отцов-
ской линии, другой – проводим лето в 
деревне. 

– Немного об увлечениях…
– С самого детства я занимался 

спортом. С семи лет – лыжи, футбол. В 
старших классах переключился на ба-
скетбол, участвовал в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. Сей-
час продолжаю заниматься лыжами и 
легкой атлетикой, принимаю участие 
в марафонах. Каждый год на свой день 
рождения совершаю лыжный забег.  
В этом году дистанция составила  
60 километров. Спорт помогает мне 
сбрасывать негатив… А в 2017 году 
открыл для себя новое увлечение – 
танцы. Меня пригласили принять уча-
стие в офицерском бале. Я согласился. 
Позже руководитель танцевального 
коллектива дочери обратился ко мне 
с просьбой выступить на концерте в 
составе взрослой группы. С тех пор я 
участник театра-студии «Ералаш». За-
нимаюсь хореографией с элементами 
русского народного танца. Еще я лю-
блю рыбную ловлю. Рыбачу только в 
«строго отведенном месте»: в Верхо-

важском районе на реке Кулой, там на-
ходится родовая деревня моей семьи. 
Предпочитаю больше летнюю рыбалку. 
Считаю год удачным, если поймал три 
вида рыбы: хариуса (его еще называ-
ют царской рыбой), подъязка и окуня. 
Самый крупный трофей был 14 лет на-

зад. Я поймал трех хариусов по 800 
граммов каждый! Чаще всего хожу на 
рыбалку с отцом. У нас свои заветные 
места. Ловлю обычно с лодки или на 
перекатах. Сам рыбу не ем. Обычно 
свой улов отдаю маме и теще.

– Какие планы на будущее, о 
чем мечтаете, к чему стремитесь? 

– Я реалист, о больших звездах 
не мечтаю. Уверен, что счастье не в 
деньгах. Мое богатство – это моя се-
мья. Очень хочу, чтобы у моих детей 
все было хорошо. Когда выйду на за-
служенный отдых, буду реализовы-
вать себя в другой сфере.
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– Оля, начинаем?
Женщина, похожая на школьную 

учительницу, поправляет косыночку, 
затем плавно направляется к кафедре. 

– Здравствуйте, дорогие друзья. Се-
годня мы открываем юбилейное, 70-е 
заседание литературного клуба «На-
следие». 

Оля голосом расставляет акценты и 
по-школьному четко, будто на линейке, 
ведет мероприятие. А перед ней – де-
сятка два пар внимательно смотрящих 
глаз. Осужденные и подследственные 
следственного изолятора Тамбова. 
Оля отводит глаза от камеры, пугается. 
Дома, говорит, не всю правду знают. Не 
надо фотосъемки. Но о Наталье Ива-
новне Сурковой рассказывает с ува-
жением. Ей, заведующей библиотекой 
СИЗО и бессменному руководителю 
литературного клуба, сегодня посвя-
щен творческий вечер.

– Нам раньше нельзя было при-
водить гостей, учреждение было за-
крытое, – делится Наталья Ивановна, 
– поэтому литературные встречи про-
водила сама. Были пушкинские вечера, 
державинские, цветаевские. У меня в 
альбоме – фотографии, все сохраняю. 
Иногда заключенные свои стихи чита-
ют, но чаще чужие. О любви, о Родине, 
о дружбе. А пять лет назад приказом 
ФСИН России нам разрешили пригла-
шать гостей. Теперь к нам приходят 
тамбовские поэты, музыканты, худож-
ники, краеведы.

Ее часто спрашивают: «А для чего 
все это? Они же закон нарушили…»

– Нарушили, – машинально по-
вторяет библиотекарь, – но я считаю 
правильным, что литературные встре-
чи проходят. Понимаете, отношение 
общества к людям, которые нарушили 
закон этого общества, формирует их 

дальнейшую судьбу. Если человека все 
время наказывать, то он и сам решит, 
что неисправим. Конечно, они престу-
пили закон и в дальнейшем понесут 
наказание, но чтобы они вернулись 
в общество другими, они должны по-
нимать, что их ждут, в них верят. Пре-
ступления бывают разными, и много 
раскаивающихся. Поэтому те, кто при-
ходит сюда со своими стихами, песня-
ми, творчеством, – несут свет.

Наталья Ивановна и сама пишет сти-
хи, правда, поэтом себя не называет. 

– Для меня поэты – Пушкин, Лермон-
тов, Державин. А я просто творческий 
человек…

«Я больше ничего и не умею»
Библиотечный стаж у Натальи Ива-

новны, сложно представить, 46 лет,  
32 из них – в библиотеке СИЗО. Друзья 
посмеиваются, мол, свой срок она уже 

Если в сердце есть Бог
Библиотекарь из тамбовского СИЗО собрала коллекцию русских колокольчиков.
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отмотала. А она все равно идет на ра-
боту с улыбкой, говоря:

– Я же ничего другого не умею.
В следственный изолятор Наталья 

Суркова пришла после детской биб-
лиотеки – контраст налицо. 

– Я первое время едва ли не каждый 
день заявление по собственному жела-
нию писала, и каждый раз замполит их 
рвал, твердил: «Потерпи чуть-чуть, по-
том сама же уходить не захочешь». Так 
и вышло… После детской библиотеки 
я сама была как ребенок, когда обща-
ешься с детьми, всему веришь. Так я 
всему и всем верила. 

Обманывали часто, о том, что заклю-
ченные делали с книгами, Наталья Ива-
новна до сих пор вспоминает с дрожью 
в голосе. Столько лет в профессии, а 
понять, зачем калечат книгу, не может 
до сих пор. И не хочет. 

Читать в следственном изоляторе 
начинают многие. Сейчас в моде Аку-

нин и Дэн Браун, бывает, что и более 
серьезные книги заказывают, напри-
мер, Булгакова. А иногда и просто «про-
веряют» библиотекаря или дурачатся с 
вопросами типа: дайте-ка мне «Му-му» 
Достоевского или книгу про 30 щенков 
(Зощенко. – Прим. ред.).

– Я научилась реагировать на такие 
вопросы, отшучиваюсь, конечно. Ведь 
не всегда поймешь, когда человек се-
рьезно о таких вещах спрашивает, а 
когда с ухмылкой. 

Сейчас такое уже реже. Наталью 
Ивановну ждут, как праздника. Чте-
ние будто глоток свободы. Книги она 
разносит лично, на каждого читателя 
– обязательно своя карточка, только 
принципиально не указывает статью. 
Здесь это ни к чему.

Библиотекарем Наталья Ивановна 
решила стать еще в детстве. Читать 
начала рано, поэтому в сельской биб-
лиотеке была своим человеком. Мама 
хотела, чтобы юная Наташа выбрала 
техническую профессию, но сама она 
учиться в техническом вузе не собира-
лась. Попытка поступить в Московский 
институт культуры оказалась тщетной, 
однако сдаваться Наталья Ивановна не 
собиралась. Решила поступать в там-
бовский филиал того же института.

Видимо, ей было предначертано 
связать свою жизнь с литературой, ибо 
даже место рождения у Натальи Сур-
ковой «литературное». Родилась она в 
селе Фитиж Льговского района Курской 
области. Кстати, о своей малой роди-
не Наталья Ивановна говорит, что как 

ни пытались краеведы и историки вы-
яснить, от чего такое название села –  
ничего у них не вышло. А литератур-
ным это местечко мы сочли потому, что 
неподалеку, в городе Льгове, родил-
ся замечательный писатель Аркадий  
Гайдар.

Под звон колоколов
Жизнь перевернули колокольчики. 

Однажды, в канун Нового года дети, 
увидев в одном из тамбовских магазин-
чиков колокольчик, решили подарить 
его маме Наташе. Потом еще друзья на 
новогодние праздники колокольчики 
преподнесли, так и завертелось… 

– Поначалу они у меня на полке юти-
лись, бесхозно практически. Но потом 
коллекция начала стихийно пополнять-
ся, а я стала «больной» на колокольчи-
ки – так мои родные и друзья обо мне 
говорят. Куда бы я ни приехала – стара-
юсь купить еще один экземпляр в кол-
лекцию. Сейчас у меня 473 экспоната.

И ведь действительно экспонаты, 
в пору собственный музей открывать. 
Наталья Ивановна свое увлечение 
охотно выставляет, приносит в школы, 
музеи и, конечно, на работу. 

То, что колокольчики бывают раз-
ными, зрители в полной мере осоз-
нают, только когда Наталья Суркова с 
заботой мамы расставляет их один за 
другим – металлические, хрустальные, 
деревянные... И технике исполнения 
нет границ. В почти полутысячной кол-
лекции повторяются единицы. Причем 
у каждого колокольчика – свой голос.  
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Жена лейтенанта Торгунакова
В поселок Прибрежный 18-летняя 

Ольга Торгунакова приехала вместе 
с мужем – молодым лейтенантом, 
начальником отряда в ЛТП. Тогда и 
не думала, что она, выпускница по-
литехнического техникума, свяжет 
свою судьбу с женской колонией, 
располагающейся по соседству. За 
нее решил супруг, предложив устро-
иться в отдел спецучета, как тогда 
сказал – «бумажки перебирать».

– Первые впечатления не забуду 
никогда, – вспоминает «жена лейте-
нанта Торгунакова», так окрестили 
Ольгу коллеги. – На дворе 1986 год. 
В колонии только в себя стали при-
ходить после очередной масштаб-
ной амнистии. Но весь кабинет уже 
завален личными делами осужден-
ных, которые в очередной раз воз-
вращались «со свободы». Этапы шли 
большие, обрабатывать документы 
не успевали. Работали от рассвета до 
заката…

Муж ее видел дома все реже, но не 
возмущался – сам судьбу определил.

Амнистии, амнистии, 
амнистии…

На долю Ольги Львовны амнистий 
выпало столько, что она затрудняет-
ся назвать их количество. Не успе-
вали освободить всех по одной, на 
очереди – следующая, как конвейер.  
Да еще и колония женская, многие 
подпадали под акты милосердия.

Хорошо помнит первую, 1987 
года: «Тогда прокурор подписывал 
постановления об освобождении 
прямо в кабинете начальника ко-
лонии. Мы только успевали доку-
менты заполнять и освобождать 
женщин».

Еще запомнилась амнистия 2001 
года, которая коснулась почти всех, 
кто содержался в ИК-3.

– Трудно было с цыганками-мате-
рями. Мало кто из них помнил, где 
рожали, где регистрировали своих 
детей. Приходилось заниматься по-
исками, переписка томами копилась. 
Почему-то многие были уверены, что 
я должна знать, где в Волгоградской 
области паром ходит, где роддом 

Спецучет – 
это моя 

судьба

Говорят, незаменимых сотрудников не бывает. Но я искренне 
убеждена, что есть в нашей системе люди, без которых 
сложно представить четкую работу службы. И один из ярких 
тому примеров – Ольга Львовна Торгунакова,  
в прошлом начальник отдела специального учета  
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костромской области, а сегодня 
вольнонаемный инспектор. За ее плечами – 32 года стажа  
в колонии.

У колокольчика из Сергиева Посада, 
увы, его теперь нет. Его Наталья Иванов-
на называет безголосым, но в ее коллек-
ции – он на почетном месте.

– Его на День города случайно разби-
ли. Теперь он немой, у него отняли голос. 
Но красавцем быть не перестал, – гово-
рит коллекционер. – Его в монастыре 
создали. Глина, вымоченная в молоке. 
Жалко, конечно, что он теперь не звенит. 

Большая часть коллекции представ-
лена колокольчиками ручной работы, 
некоторые из них существуют только 
в единственном экземпляре. В собра-
нии есть колокольчики из серии Gold 
plated – 24 карата, маленькие, большие, 
висячие и стоящие, необычной формы, 
с язычком и без него, забавные, эпатаж-
ные, фарфоровые, из богемского стекла, 
алтайской глины. Есть даже колокольчик 
из хлеба с логотипом СИЗО-1, его Ната-
лье Ивановне преподнес заключенный, 
знавший об увлечении библиотекаря.

Ценен, безусловно, каждый. По фи-
нансовым меркам, самый дорогой ко-
локольчик был привезен из Рязани. Он 
называется «Двенадцать апостолов», 
вес его – несколько килограммов. Коло-
кол звенит каскадом, поэтому, чтобы он 
смог зазвучать, придется постараться. За 
ручную работу мастера из Скопина при-
шлось заплатить четыре с половиной 
тысячи рублей. Но самый дорогой для 
сердца – колокольчик из пластилина, 
сделанный внуком несколько лет назад. 
Его хозяйка коллекции не променяет ни 
на одну драгоценность мира.

– Колокольчики, говорят, душу лечат...

Важнее – слово
Рядом с колокольчиками – всегда 

книги. Дома у Натальи Ивановны насто-
ящая библиотека, часть которой вре-
менами «перекочевывает» в следствен-
ный изолятор. Свои стихи она читает 
только сама, словно еще раз переживая 
свою стихотворную жизнь. Многие из 
ее творений осужденные переписыва-
ют собственноручно, заучивая отдель-
ные строки. Слово – оно жить помогает. 
Особенно если оно с душой. Выставку 
своих книг, организованную в СИЗО, На-
талья Суркова называла по одному из 
своих стихотворений: «Все просто».  
А в завершение процитировала себя же:

Все просто, если жизни верить,
Принять утраты и потери
Как есть. Друзей не предавать,
В любви быть честным, не искать
Путей окольных и дорог.
Все просто, если в сердце Бог.

Ан
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стоит в центре города, или название 
деревни в Алтайском крае, – рассказы-
вает Ольга Львовна.

При этом компьютеров в колонии 
тогда не было, документы от руки писа-
ли и на машинке печатали.

Дети с рождения 
самостоятельные

Сегодня сын и дочь Ольги Торгу-
наковой уже взрослые. Впрочем, по-
взрослеть и стать самостоятельными 
им пришлось достаточно рано. Из пер-
вого декрета молодая мама вышла по 
просьбе руководства колонии, когда 
сыну исполнилось год и три месяца, – 
работать было совсем некому.

– В садике мест не нашлось. Остав-
ляла ребенка в кроватке, накидаю ему 
игрушек, печенья – и на работу. Только 
бегала проверять периодически. Благо 
жили рядом, – сегодня уже с улыбкой 
вспоминает Торгунакова, а тогда было 
не до шуток…

Путь в офицеры у Ольги Торгунако-
вой длинный. Был момент, когда один 
из руководителей предложил ей долж-
ность в воспитательном отделе, а дру-
гой из спецучета не отпустил. Только в 
1995-м ее назначили старшим инспек-
тором и торжественно вручили погоны 
младшего лейтенанта.

что это был последний этап в Костро-
му, решили исхитриться и обмануть 
администрацию. В результате конвой 
вернул Завьялову в Ярославль, а сле-
дующим этапом в колонию приехали 
уже обе.

Еще один неординарный случай.  
В колонию прибыла женщина, осуж-
денная по двум приговорам. Все бы ни-
чего, только по одному она осуждена 
как вменяемая, а по другому признана 
врачебной комиссией невменяемой. 
Обращение в суд результата не дало, 
пришлось подключать прокуратуру.  
И ведь права оказалась – отправили 
женщину в психиатрическую больницу.

Тысячи судеб перед глазами
Сколько приговоров за 32 года про-

шло перед глазами Ольги Львовны, 
сказать трудно. В разные годы в коло-
нии содержались сотни человек, и до 
двух тысяч доходило. По долгу службы 
с каждым личным делом надо порабо-
тать, с каждой осужденной встретиться 
как минимум один раз, прикоснуться к 
их судьбам.

Сейчас много осужденных сидят 
за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. К ним 
Ольга Львовна никакого сочувствия 
не испытывает. Но истории некоторых 
потрясают ее – опытного сотрудника 
и запоминаются надолго. Так, ей было 
искренне жаль женщину из Нерехты, 
которая убила сковородкой своего му-
жа-пьяницу. Тот много лет издевался 
над ней, и в очередной раз нервы жен-
щины не выдержали...

В 2011 году Ольга Львовна вышла 
на пенсию с должности начальника от-
дела специального учета в звании май-
ора внутренней службы. Сомнений, 
чем будет заниматься дальше, не было 
совсем. Конечно, работать – и непре-
менно в своем родном спецучете! Это 
ее жизнь, ее призвание. Сегодня Ольга 
Торгунакова продолжает решать слож-
ные задачки, находя их на страницах 
личных дел, и учит молодежь, всегда 
показывая пример добросовестности 
и преданности своей службе.

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
подполковник внутренней службы

«Кучерявые» дела  
и концентрация внимания

Кажется, что может быть интересно-
го в спецучете: ежедневно монотонно 
читать личные дела, пересчитывать 
сроки, сверять цифры и т. д.

– Чем «кучерявее» дело, тем ин-
тереснее, – делится секретами Оль-
га Львовна. – Когда в нем несколько 
приговоров, то выстраиваешь целую 
цепочку. А если находишь судебные 
ошибки, вступаешь в переписку и по-
лучаешь ответы, что ты оказалась пра-
ва, – вот тогда испытываешь настоящее 
удовлетворение от своей работы.

Концентрация внимания в спецуче-
те должна быть всегда. Подвох может 
быть на каждом шагу – и примеров 
тому множество.

Принимали этап 25 человек. Тор-
гунакова – сотрудник спецучета – 
сверяет личные дела с прибывшими 
осужденными. Называет фамилию 
– «Иванова», а в ответ тишина… От-
кладывает дело в сторону, проверяет 
других. Когда остается одна женщина, 
Торгунакова смотрит, что на фото в до-
кументах совсем другая осужденная. 
И тогда та признается, что она не Ива-
нова, а Завьялова. Иванова, оказыва-
ется, в Ярославле осталась, в камере. 
Выяснилось, осужденные, прослышав, 
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Владимир Аведов родился 9 сентября 1935 года, 
окончил Тавдинский техникум механической об-
работки древесины, работал на заводе. Отслужив в 

армии, поступил в Уральский лесотехнический институт, 
но вынужден был снова вернуться к рабочей профессии. 
В 1966 году он окончил Московский лесотехнический ин-
ститут по специальности инженер-механик. Более пят-
надцати лет проработал на предприятиях деревообраба-
тывающей промышленности – в Анапе, Днепропетровске, 
Краснодаре и Майкопе.

В 1973 году его, заместителя директора Краснодар-
ского лесокомбината, в целях укрепления кадров напра-
вили в Майкопскую воспитательно-трудовую колонию 
на должность начальника производства. В те годы там 
производилось электрооборудование, в кооперации с 
майкопским заводом «Точмаш» был налажен выпуск авто-
матизированных складов, изготовлялась продукция для 
военной промышленности. Наряду с уже действовавшим 
производством был организован выпуск мебели. В 1976 
году Владимир Артёмович стал заместителем начальника 
колонии, а в октябре 1980 года он возглавил МВТК.

Первый начальник

Под его руководством два года подряд Майкопская 
ВТК завоевывала переходящее Красное Знамя Главного 
управления ИТУ. За успехи в производственной, опера-
тивно-служебной деятельности молодой начальник уч-
реждения был представлен к званию лауреата премии 
Ленинского комсомола. Но главным своим достижением 
в работе руководителя колонии Владимир Артёмович 
считает не награды и звания, а то, что многие из мальчи-
шек, каждого из которых он знал по имени, нашли свою 
дорогу в жизни, оправдали его надежды. Были среди них 
инженеры и руководители предприятий, журналисты и 
даже писатель.

В 1991 году Владимир Аведов был назначен на долж-
ность начальника СИД и СР МВД, а через пять лет – УИН 
Минюста России по Республике Адыгея. Возглавлять уго-
ловно-исполнительную систему Адыгеи ему довелось в 
непростые времена, когда задачи, стоявшие перед руко-
водителем такого беспокойного хозяйства, как пенитен-
циарные учреждения, приходилось решать, невзирая на 
экономическую нестабильность и прочие негативные 
явления, характерные для того времени. В 1999 году пол-
ковник внутренней службы Владимир Аведов ушел на 
заслуженный отдых. За многолетний и добросовестный 
труд он награжден государственными наградами – ор-
деном Почета и медалью Жукова, медалями МВД СССР и 
ФСИН России, ему присвоено высокое звание «Почетный 
работник уголовно-исполнительной системы».

Долгие годы он возглавлял республиканский Совет ве-
теранов УИС, Общественную наблюдательную комиссию 
по контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания в Республике Адыгея. И се-
годня его знания и опыт востребованы – вот уже более 
полутора лет он возглавляет Общественный совет при 
УФСИН России по Республике Адыгея.

Руководство и весь личный состав учреждений и под-
разделений Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Республике Адыгея поздравляет Влади-
мира Артёмовича с Днем рождения, от всей души желает 
крепкого кавказского здоровья, благополучия, мира и  
добра, неиссякаемой жизненной энергии и успехов!

Пресс-служба УФСИН России по Республике Адыгея

Ветеран УИС полковник внутренней службы 
Владимир Артёмович Аведов –  
первый начальник УФСИН России по Республике 
Адыгея – отметил 83-й день рождения.
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Познакомились студенты педа-
гогического института в строй-
отряде, в обстоятельствах, 

которые вообще-то сложно назвать 
романтическими – строили коровник. 
Владимир, кстати, был командиром 
отряда. На семь лет старше Фаи, се-
рьезный мужчина, уже отслуживший в 
армии, причем не абы где, а в ракетных 
войсках. Итогом стала студенческая 
свадьба, которую сыграли на четвер-
том курсе – без размаха и пафоса, зато 
на всю жизнь.

Новоиспеченные педагоги по рас-
пределению были направлены в дерев-
ню Сысоево Мари-Турекского района 
Марийской АССР. Владимир Яковлевич 
был назначен директором, здание но-
вой школы под его руководством возво-
дилось практически с нуля. В какой-то 
момент его хотели перевести в райком 
партии, в отдел пропаганды, но от это-
го карьерного роста его коллективно 
отговорили всей школой. Когда он объ-
явил о том, что остается, ребята бе- 
гали по коридорам и кричали: «Ура!»

К тому времени у Федяевых появи-
лись и собственные дети, сначала дочь 
Лена, потом сын Алексей. Нужно было 
как-то обзаводиться жилплощадью. 
Квартиру министерство образова-
ния предложило в поселке Светлый, 
только с одним условием: Владимир 
Яковлевич будет директором школы 
в колонии для несовершеннолетних 
преступников, а заодно – и секретарем 
партийной организации учреждения. 
Что характерно, его педагогическая 

работа и в этом случае началась со 
строительства – к моменту появления 
нового директора для школы учрежде-
ния был готов только фундамент.

Именно тогда, в 70-е годы прошлого 
века, началась для Федяевых настоя-
щая педагогическая поэма: воспитание 
осужденных подростков – дело не са-
мое легкое и благодарное.

– С нами не только спорили и ру-
гались, нам порой угрожали, причем 
очень недвусмысленно, – вспоминает 
Фаина Ивановна. – Иногда было страш-
но заходить в учебный класс. Но это 
стало лишним поводом не отказывать-
ся от сложившихся принципов, иначе 
ребята могли это расценить как прояв-
ление слабости.

Интересно, что потом, уже после ос-
вобождения, те же самые подростки, 
угрожавшие учителям страшными ка-
рами, искренне радовались встречам, 
интересовались жизнью учреждения, 
школьными делами, проведенными 
мероприятиями, о былых обидах даже 
речи не заходило. Все-таки школа в те 
годы была центром всей воспитатель-
ной работы в колонии, и стабильность 
в учреждении в немалой степени зави-
села именно от педагогов.

С тех пор многое изменилось. На ме-
сте бывшей воспитательной колонии 
открылось учреждение для осужден-
ных женщин, педагоги Федяевы стали 
пенсионерами. Владимир Яковлевич, 
кстати, был удостоен звания «Заслу-
женный работник образования Респу-
блики Марий Эл», а Фаина Ивановна 

ушла на пенсию учителем высшей ка-
тегории.

На заслуженном отдыхе Федяевы не 
скучают. Их соседи по саду искренне 
восхищаются ухоженностью дачного 
участка пенсионеров. Одних цветов 
Фаина Ивановна высаживает 120 наи-
менований. А еще занимается рукоде-
лием, платье на золотую свадьбу, на-
пример, она сшила себе сама.

Владимир Яковлевич и грибник, и 
охотник, и рыболов. В этом, пожалуй, 
один из секретов его молодости: не зря 
говорят, что время, проведенное на 
рыбалке, в общий зачет жизни не идет. 
Еще один возрастной парадокс: если в 
студенческие годы зрение у него было 
не очень и приходилось носить очки, 
то к 60 годам окончательно сфокусиро-
валось в устойчивую единицу.

В День учителя 5 октября супругов 
Федяевых сразу с двумя праздниками 
– семейным и профессиональным – по-
здравили начальник исправительной 
колонии № 7 УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл Андрей Холин и пред-
седатель первичной организации вете-
ранов учреждения Елена Анисимова. 
Юбилярам вручили вполне свадебные 
подарки: и цветы, и шампанское, и по-
здравительный адрес, и особую медаль.

А еще подарили игрушечного до-
мового, чтобы оберегал семейный очаг 
Федяевых. Хотя в этом, похоже, особой 
нужды нет – семья педагогов, которая 
сложилась полсотни лет назад, сама 
может с успехом научить, как сохра-
нить этот очаг.
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в День учителя

Супруги Федяевы – педагоги по призванию, 
их педагогический стаж – 60 с лишним лет 
на двоих. Владимир Яковлевич всю жизнь 
преподавал историю, будучи при этом еще 
и директором школы, Фаина Ивановна – 
русский язык и литературу.  
А 50 лет назад они сыграли свадьбу.

Ан
др

ей
 К

АН
АТ

ЕЕ
В,

 п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 У

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Р
ес

пу
бл

ик
е 

М
ар

ий
 Э

л



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201848

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

На сегодняшний день Ирина Оле-
говна – заведующая обществен-
ной приемной УФСИН России по 

Волгоградской области.
Родилась и выросла Ирина Антоно-

ва в Ташкенте. В 1980 году окончила 
Московский государственный универ-
ситет по специальности «Журналисти-
ка» и считала, что ее судьба прочно  
будет связана именно с этой профес-
сией, ведь ее родители тоже были жур-
налистами. Проба пера, так сказать, 
состоялась у Ирины Олеговны в газете 
города Намангана в Узбекистане. По-
том Ирине Антоновой предложили ад-
министративную работу, которой она 
посвятила 17 лет своей жизни: прошла 
путь от инструктора райисполкома до 
заместителя председателя горрайи-
сполкома все там же, в Намангане.

В 31 год Ирина Олеговна снова по-
шла учиться. В 1993 году заочно окон-
чила Московский юридический ин- 
ститут. 

Когда Ирина Антонова была депу-
татом и заместителем председателя 
исполкома, она возглавляла наблюда-
тельную комиссию. На территории го-
рода находилась одна колония и один 
изолятор.

– Я как председатель наблюдатель-
ной комиссии в обязательном порядке 
приезжала в колонию, когда рассмат-
ривались вопросы об условно-до-
срочном освобождении, о переводе 

в колонию-поселение. Брала на за-
метку, куда трудоустроить того или 
иного осужденного, если у него не 
было жилья, то выясняла, в какое об-
щежитие ему дать направление, кого 
за ним закрепить. И конечно, никогда 
не думала, что мне придется работать 
в пенитенциарной системе. Но так сло-
жилась судьба, – рассказывает Ирина 
Олеговна.

Тем временем события в Узбекиста-
не стремительно развивались, обо-
стрился национальный вопрос. Ирина 
Антонова вместе с семьей перебралась 
в Волгоград.

Это был 1994 год. Ей предложили 
работу в управлении исполнения на-
казаний по Волгоградской области. 
Тогдашнему начальнику УИНа, Игорю 
Сизову, нужен был толковый юрист. 
У Антоновой уже был опыт работы с 
гражданско-правовыми делами.

В то время в Волгоградской области 
было всего два изолятора, и они были 
переполнены. Чтобы понять обстанов-
ку на деле, Ирина Олеговна отпроси-
лась поработать на десять дней в пер-
вый изолятор. Трудилась на картотеке, 
там, где оформляются дела, занимают-
ся с подследственными, подсудимы-
ми и осужденными. После этого она 
вернулась в управление, и примерно 
через год добилась снижения числен-
ности содержавшихся под стражей в 
следственном изоляторе № 1. 

– Численность я смогла снизить ис-
ключительно за счет того, что постави-
ла суды и следствие в строгие времен-
ные рамки, потребовав соблюдения 
сроков рассмотрения дел. Мы очень 
жестко следили за этим. В областной 
суд я подавала список, в котором были 
районные и городские суды, наруша-
ющие эти сроки. Делала расчеты, по-
казывавшие, во что в финансовом от-
ношении обходятся такие нарушения, 
стала призывать судей, чтобы прежде 
чем вынести решение об аресте, они 
интересовались, есть ли места, куда 
отправить преступника. Борьба была 
долгой и тяжелой. Но в конце концов 
судьи научились считаться с уголов-
ным кодексом, и сроки содержания 
под стражей стали сокращаться, – от-
мечает моя собеседница. 

После того, как наладилась работа с 
районными и городскими судами, а так-
же со следственными органами, встал 
вопрос об открытии новых изоляторов. 

– У нас в колониях были пустующие 
помещения. Я внесла предложение 
переоборудовать их в помещения, 
функционирующие в режиме след-
ственного изолятора. И благодаря на-
стойчивости Игоря Васильевича Сизо-
ва мы организовали ПФРСИ, которые 
до сих пор функционируют в ИК-19, 
ЛИУ-23, ЛИУ-15 и ИК-9. 

В 2002 году Ирина Антонова ушла 
на новую должность – помощника на-

Человек 
с большим сердцем

В УФСИН России  
по Волгоградской области 
Ирина Антонова работала 
сначала страшим инспектором 
отдела специального учета, 
потом начальником отдела, 
затем помощником  
начальника управления  
по соблюдению прав человека 
в УИС. А в отставку ушла 
с должности заместителя 
начальника УФСИН России 
по Волгоградской области, 
курирующего вопросы кадров 
и воспитательной работы  
в звании полковника 
внутренней службы.
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С 80-летием:
ВОРОБЬЁВА Валерия Николаевича, 
бывшего начальника отдела производ-
ственно-технического управления ГУИН 
МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 70-летием:
БОГАТОВА Александра Дмитриевича,  
председателя Совета регионального  
отделения Общероссийской общест-
венной организации ветеранов уголов-
но-исполнительной системы по Хаба-
ровскому краю, полковника внутренней 
службы в отставке;

КАЛЯГИНУ Ольгу Александровну, быв-
шего старшего инженера отдела труда и 
зарплаты ГУИН МВД России, подполков-
ника внутренней службы в отставке;

ПАНЧУКА Валерия Никодимовича, 
бывшего заместителя начальника отде-
ла следственных изоляторов и тюрем 
ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

МУРЗИНА Викентия Петровича, быв-
шего начальника ОИТК-4 Онежского 
УЛИТУ МВД России, полковника внут-
ренней службы в отставке;

СКВОРЦОВА Валерия Николаевича, 
бывшего начальника отдела сельского 
хозяйства ПТУ ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ГОНЦОВА Бориса Валентиновича, 1-го 
заместителя председателя Совета вете-
ранов центрального аппарата уголов-
но-исполнительной системы, бывшего 
начальника управления по работе с лич-
ным составом ФСИН России, генерал-
майора внутренней службы в отставке;

ЛЕЩЕНКО Александра Васильевича,  
председателя Совета регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы по Костром-
ской области, полковника внутренней 
службы в отставке. 

С 55-летием:
НИКОЛАЕВУ Галину Николаевну, быв-
шего начальника отдела материального 
учета ЦЖКХ ФСИН России, подполковни-
ка внутренней службы в отставке.

чальника управления по соблюде-
нию прав человека в УИС. Однако 
спецотдел, как Ирина Олеговна 
говорит, для нее, как первая лю-
бовь. Она проработала в нем око-
ло семи лет. 

– Когда я стала помощником на-
чальника управления по соблюде-
нию прав человека в УИС, я поня-
ла, что новые обязанности тесным 
образом пересекаются с моей 
прежней деятельностью. Работа 
в спецотделе связана с соблюде-
нием прав подследственных, под-
судимых, осужденных. Потом, со 
временем, я стала заместителем 
начальника управления, но кар-
динально в моей служебной дея-
тельности ничего не менялось. 

Ирина Антонова ушла на пен-
сию в январе 2013 года, но в 2015 
году вернулась в УФСИН в каче-
стве гражданского сотрудника. 

– Теперь я отвечаю за прием 
граждан, фактически являюсь за-
ведующей общественной прием-
ной. Веду работу с обращениями 
граждан. Мы принимаем людей со-
вместно с начальником управления 
и его заместителями, поэтому во-
прос либо решается моментально 
на месте, человек сразу получает 
внятный ответ, либо остается на 
рассмотрение и в кратчайший срок 
решается. В результате само коли-
чество обращений стало снижаться.

Дома с работы всегда ждали и 
ждут ее родные и близкие люди.

– Отключиться от работы сра-
зу я не могу. Есть вещи, о которых 
я никогда не говорю со своими 
родными. А есть случаи и ситуа-
ции, которые обсуждаю со своей 
семьей. Это нормально. С мужем 
я познакомилась еще в школе, си-
дели за одной партой. У нас пол-
ное взаимопонимание и доверие. 

Самое большое увлечение 
Ирины Олеговны – это книги. 

– Люблю читать литературу по 
истории, психологии, о полити-
ке, проблемах макроэкономики. 
Для меня это отдых. Очень люблю 
оперетту и являюсь поклонником 
Волгоградского театра музкоме-
дии. Я и в Москве, пока училась, 
часто ходила в театры. 

Еще Ирина Антонова хорошо 
готовит. Жизнь на Востоке не про-
шла бесследно, больше всего она 
любит готовить манты и плов. 

Ирина Антонова – очень ува-
жаемый и почитаемый человек в 
УФСИН России по Волгоградской 
области. С ее мнением считаются 
сотрудники разных отделов. Даже 
когда мы вели беседу с Ириной 
Олеговной, к ней за советом либо 
приходили, либо звонили по теле-
фону почти каждые 15 минут. И 
она каждому все объяснит, каж-
дого выслушает и поможет всем, 
что в ее силах. Человек с большим 
сердцем и доброй душой, настоя-
щий профессионал своего дела и 
просто замечательная женщина! 
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Майор внутренней службы Фома 
Сивиркин умеет удивлять. 
Окончил Самарский государ-

ственный аэрокосмический универси-
тет по специальности «Авиационные 
двигатели и энергетические установ-
ки», а поступил на службу в уголовно-
исполнительную систему региона. Стал 
сотрудником УИС, получил высшее 
юридическое образование в Самар-
ском юридическом институте ФСИН 
России, а досуг посвящает игре в во-
кально-инструментальном ансамбле. 
Увлекается игрой на гитаре, фортепи-
ано, трубе, губной гармошке, этниче-
ских ударных и духовых инструментах.  
И еще мастерски работает на гончарном 
круге. Из его умелых рук выходят такие 
глиняные кувшины – ну просто загля-
денье! Кроме того, среди увлечений –  
сноуборд (скоростной спуск) и плава-
ние, у него третий разряд. Входил в сбор- 
ную аэрокосмического университета.

Один из его главных приоритетов в 
жизни – добросовестная служба в пени-
тенциарной системе. Он начинал свою 
карьеру с должности начальника отря-
да ИК-6. Спустя два года получил новое 
назначение – на должность оперупол-
номоченного отдела противодействия 
преступным группам. Еще через два 

года его перевели в Самарский юриди-
ческий институт ФСИН России. Здесь он 
трудился научным сотрудником орга-
низационно-научного редакционного 
отдела.

В вузе стал проводить диссертацион-
ные исследования на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук 
на тему «Криминалистика, судебно-экс-
пертная деятельность; оперативно-ро-
зыскная деятельность», «Оперативно-
розыскные меры борьбы с телефонным 
мошенничеством в местах лишения 
свободы». Выбор темы был обусловлен 
опытом работы в отделе противодей-
ствия преступным группам по линии 
борьбы с телефонным мошенничеством 
в колониях и следственных изоляторах.

Майор внутренней службы Сивир-
кин благодарен научному руководи-
телю доктору юридидических наук, 
професору Константину Горяинову. 
Константин Константинович – главный 
научный сотрудник центра исследо-
вания проблем обеспечения безопас-
ности в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы ФКУ НИИ ФСИН 
России. Именно он нацелил соискате-
ля на поиск неординарных подходов 
к борьбе с таким криминальным злом, 
как телефонное мошенничество.

Булатный меч 
майора Сивиркина
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Что касается карьерного роста, то 
в прошлом году майор Сивиркин стал 
начальником отделения организации 
работы по противодействию корруп-
ции и инспекции по личному составу 
УФСИН России по Самарской области. 
Под его началом служат трое сотруд-
ников.

Теперь о главной теме. Так уж устро-
ен любой человек, что ему трудно жить 
без какого-либо хобби, то есть увлече-
ния. В перечне положительных стра-
стей Фомы Сивиркина главное место 
заниемает любовь к отечественной 
истории. Он не просто с интересом чи-
тает книги и смотрит фильмы на исто-
рические темы, а активно участвует в 
реконструкции исторических событий. 
Каким образом?

Фома Сивиркин вместе с супругой 
занимаются в историческом клубе «Ле-
генда».

– «Легенда», – говорит Фома Дми-
триевич, – довольно крупный клуб 
исторической реконструкции в Самар-

кратно становились победителями 
конкурсов исторической кухни и ко-
стюма, а также победителями в стрель-
бе из исторического лука на таких 
крупнейших фестивалях, как «Време-
на и эпохи», «Русборг», «Ратное дело», 
«Волжский путь». Кроме того, парни из 
«Легенды» становились победителя-
ми копейных турниров, соревнований 
по метанию сулиц, а также в истори- 
ческих боях в категории «Щит и меч».

Наряду с историей Руси XIII века чле-
ны клуба «Легенда» занимаются рекон-
струкцией следующих направлений: 
«Раннее средневековье – IX–XI век», 
«Византия – IX–XI век», «Иерусалимское 
королевство – XI–XII век», «Европа – XII 
век», «Европа – XV век», «Самарские 
стрельцы – XVII век», «Ампир и XIX век».

Фома Сивиркин, как и другие чле-
ны «Легенды», дает консультации по 
изготовлению костюмов, проводит 
учебные тренировки по историческим 
боям и работе с массогабаритными ма-
кетами метательного вооружения, ма-
стер-классы по средневековым играм, 
различным видам ремесел, средневе-
ковой славянской письменности.

И еще майор внутренней службы 
Сивиркин ответственно подходит к 
соблюдению правил поведения в «Ле-
генде». Здесь категорически недопу-
стима пропаганда нацизма и экстре-
мизма, политическая пропаганда.

Один из выдающихся людей про-
шлого века как-то сказал, что история 
– это политика, повернутая в прошлое. 
Слова актуальные как никогда.

Дело-то в том, что сейчас история 
превратилась в настоящее поле бит-
вы. Многие западные историки пыта-
ются извратить те или иные события 

из российского прошлого. К примеру, 
пишут, что Невская битва – это мелкое 
столкновение между русскими дру-
жинниками и шведами, а битва на Чуд-
ском озере – лишь маленький эпизод в 
истории Тевтонского ордена и одного 
из русских княжеств. То есть пытаются 
сделать из нас Иванов, не помнящих 
родства. Человек же, лишенный исто-
рической памяти, исторических кор-
ней, легко поддается враждебной иде-
ологической обработке.

Поэтому надо сказать большое че-
ловеческое спасибо Фоме Сивиркину, 
его друзьям из клуба исторической 
реконструкции «Легенда», бережно 
сохраняющим память о славном про-
шлом Руси и вносящим заметный 
вклад в дело воспитания молодежи на 
замечательных боевых традициях рус-
ских дружинников.

ской области, причем один из старей-
ших. Он был создан в сентябре 1994 
года. Его члены наряду с изучением 
истории Руси XIII века участвуют в ре-
конструкции сражений того времени. 
Они ежегодно проводят фестиваль 
живой истории и исторической рекон-
струкции.

Как это происходит? Фома Сивир-
кин вместе с такими же увлеченными 
людьми надевает ратные доспехи рус-
ских дружинников, берет в руки булат-
ный меч или копье и в чистом поле про-
тивостоит «противнику» в одеждах, к 
примеру, монголо-татарских воинов. Да 
так жарко проходит сражение, что по-
рой не обходится без синяков на теле.

– Наш клуб, – продолжает мой со-
беседник, – дважды признан лучшим 
клубом России по реконструкции Руси 
XIII века. Это по версии оргкомитета 
фестиваля «Куликово поле» в 2008 и 
2009 году. Члены «Легенды» неодно-
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У младшего сержанта внутрен-
ней службы Вячеслава Виталь-
евича Анисимова, инструкто-

ра-кинолога кинологической группы  
отдела охраны ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Чувашской Республике –  
Чувашии служебная деятельность тес-
но переплетается с личными разно-
сторонними интересами. Почему? Об 
этом он рассказывает сам.

– С цирком я познакомился совер-
шено случайно в 2003 году, когда еще 
в школе учился. Все началось с увле-
чения пением – родители решили от-
править меня на занятия по вокалу. 
Договорились с мамой пойти в Дом 
детского и юношеского творчества 
города Чебоксары, но в этот день ра-
ботала единственная секция, никак не 
связанная с пением… Вот так я впер-
вые оказался в студии циркового ис-
кусства. Условились с руководителем 
о первой тренировке. На следующий 
день я предложил брату Сергею по-
ехать со мной за компанию, с этого 
момента у нас и началось постижение 
циркового мастерства – упорные тре-
нировки и постоянные репетиции.

Старались недаром – в 2007 году 
нас пригласили в Бельгию на детско-
юношеский фестиваль. Мы были на 
седьмом небе от счастья! Сделали за-
граничные паспорта, визы… И вот мы 
летим на самое большое творческое 
событие, где подростки со всего света 
будут бороться за звание лучших моло-
дых артистов.

Цирк Анисимова

Там же мы впервые познакомились 
с уникальным цирковым реквизитом 
под названием «уницикл» (одноколес-
ный велосипед), от которого я был в 
восторге. Десять дней пролетели неза-
метно. Мы делились опытом, получали 
новые знания, участвовали в мастер-
классах по жонглированию, эквилибру 
(умение держать баланс на предметах). 
И еще осваивали магию и волшебство. 
А главным событием творческого ме-
роприятия стало его завершение. Все 
участники фестиваля прошли парадом 
по улицам Брюсселя, показывая свое 
мастерство, которым покорили столи-
цу Бельгии.

По возвращении домой, вдохнов-
ленные, полные сил и энергии, мы по-
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просили отца сделать нам уницикл, 
который так запомнился на фестивале. 
Спустя месяц мы с братом уже пытались 
освоить этот удивительный вид транс-
порта. Первое время ничего не полу-
чалось, но благодаря упорству и жела-
нию, мы освоились и научились ездить 
на нем. И каково было наше удивление, 
когда нас пригласили на конвенцию 
жонглеров в Санкт-Петербург с прось-
бой провести мастер-класс по катанию 
на этом необычном велосипеде. В тот 
момент мы почувствовали, что наши 
усилия не были напрасными, и с еще 
большим энтузиазмом продолжили 
тренировки.

В 2011 году меня призвали в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, но я продолжал, по мере возмож-
ности, тренироваться с подручными 
средствами, такими как гаечные клю-
чи, болты, гайки, отвертки и т. д.

Пока я служил, мой брат стал руко-
водителем творческой студии, мы по-
стоянно обменивались с ним идеями 
и мыслями по улучшению эффектив-
ности тренировок для детей до 14 лет.

Когда вернулся домой после ар-
мии, мы с братом организовали вы-
ступление в Республиканском центре 
народного творчества Министерства 
культуры для ветеранов Великой  
Отечественной войны, я выступал уже 
в качестве наставника и находился по 
ту сторону сцены (признаюсь честно, 
это было непросто).

Сотрудничая с администрацией го-
рода, мы стали принимать участие во 
всех значимых событиях республики – 
День города, День Республики, встречи 
ветеранов. Но особенно важны для нас 
выступления перед ребятами в соци-
ально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних в Чебоксарах. 
Очень приятно видеть, что дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, с большим интересом и радостью 
реагируют на цирковые номера, полу-
чают положительные эмоции.

Вспоминается и выступление перед 
воспитанниками Шумерлинской обще-
образовательной школы-интерната 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и в Доме 
ребенка «Малютка» для детей с орга-
ническими поражениями центральной 
нервной системы с нарушением пси-
хики Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики.

В 2014 году поступил учиться в Чу-
вашскую государственную сельскохо-

зяйственную академию на факультет 
ветеринарной медицины и зоотехнии 
(направление кинология), где часто 
проходили занятия с собаками. В тот 
момент я понял, что хочу связать свою 
жизнь не только с цирковым искус-
ством, но и с четвероногими друзьями, 
в такой работе ловкость рук и хорошая 
координация точно не будут лишними.

По окончании обучения у меня по-
явилась возможность поступить на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему, в следственный изолятор  
№ 1 на должность инструктора-кино-
лога, и я не упустил этого шанса. С сен-
тября 2016 года я являюсь сотрудни-
ком отдела охраны, где не только могу 
выполнять свои служебные обязанно-
сти, но и дать выплеснуться творческо-
му потенциалу на таких значимых для 
меня событиях, как Фестиваль сотруд-
ников УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии, на котором, 
кстати, в этом году занял второе место 
в номинации «Оригинальный жанр», 
а также в культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых в учреждении.
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Что есть для нас музыка? Строго 
говоря, музыка – это вид искус-
ства, в котором определенным 

образом организованные музыкаль-
ные звуки служат средством вопло-
щения художественных образов. Ос-
новные же элементы и выразительные 
средства музыки – лад, ритм, метр, 
темп, тембр, мелодия, гармония, поли-
фония, инструментовка. 

Музыка воспринимается нами как 
что-то необыкновенное, волшебное, 
постоянно сопровождающее нас в по-
вседневной жизни. Мы едем на рабо- 
ту – слушаем музыку, гуляем – слуша-
ем музыку, занимаемся в спортивном  
зале – она сопровождает нас. Музы- 
ка – это огромный, удивительный, 
чрезвычайно разнообразный и поли-
фоничный мир, окружающий нас.

У меня интерес к музыке появился 
еще в детстве. Мои бабушка и дедуш-
ка – заслуженные работники культуры 
Республики Карелия. Бывая у бабушки 
в гостях, я любила наблюдать за ее вир-
туозной игрой на фортепиано и даже 
мечтала о том, что рано или поздно 
тоже научусь играть на этом замеча-
тельном инструменте. 

Так сложилось, что музыка вошла 
и в мою жизнь. В пять лет уже пела в 
детском народном ансамбле колледжа 
имени К. Э. Раутио, куда, помню, за руку 
привел меня дедушка, позже – в хоре 
Детской музыкально-художественной 
школы г. Петрозаводска. К слову, с хо-
ром посчастливилось даже побывать на 
гастролях – в Финляндии. Потом из дет-
ского хора, конечно, я просто «вырос-
ла». Но тяга к музыке, к пению осталась.

В подростковом возрасте решила 
научиться играть на гитаре и петь под 
нее. Родители поддержали мое увле-
чение, купили инструмент, подыска-
ли преподавателя, который дал мне 
первые уроки. Спустя год гитара стала 
моей лучшей подругой. 

Если честно, я всегда любила петь, 
пела и пою при любой возможности. 
Пела просто для себя, в кругу родных 
и друзей, особенно когда сносно осво-
ила гитару. И до поры не участвовала в 
различных вокальных конкурсах – об 
этом было страшно даже подумать: 
тебе придется стоять под лучами со-

фитов на сцене перед большим коли-
чеством зрителей, а пение твое будут 
оценивать взыскательные, замечаю-
щие любую шероховатость при испол-
нении профессионалы. 

Учась в университете, уже на тре-
тьем курсе, все-таки решилась подать 
заявку на участие в традиционном 
вокальном конкурсе «Евровидение 
ПетрГУ». В итоге оказалась в тройке 
финалистов и стала лауреатом I сте-
пени этого конкурса. Это прибавило 
уверенности в себе. На тот момент для 
меня главным было донести до зрите-
ля и, конечно же, жюри то, о чем я пела, 
ведь в выступлении это едва ли не са-
мое главное, помимо собственно во-
кального мастерства. Ты можешь спеть 
и неидеально, но если сумеешь доне-
сти до слушателя, зрителя дух и смысл 
песни, затронешь их душу, то ты уже … 
немножечко профессионал. 

Именно на конкурсе «Евровидение 
ПетрГУ» я встретила своего будущего 
преподавателя по вокалу, она была в 
составе жюри.

Теперь я лауреат городских и рес-
публиканских вокальных конкурсов. 
Занимаюсь в вокальной студии «Соло», 
и почти ни одно городское культурно-
массовое мероприятие не проходит 
без нашего участия. Сцена – это ведь, 
можно сказать, какая-то часть твоей 
жизни, причем публичная. Выходя на 
сцену, понимаешь, что зрителям все 
равно, что у тебя за пределами сцены – 
дома, на службе, болеешь ты или у тебя 
просто нет настроения. Ты обязан вый-
ти и спеть на пределе своих возможно-
стей, вложив в песню (как будто поешь 
в первый и последний в жизни раз) всю 
свою душу и весь свой опыт. Потому 
что ты – артист. Впрочем, несмотря на 
то, что выходишь на сцену не впервой, 
испытываешь волнение перед каждым 
выступлением. Это и понятно: боишься 
не только себя подвести, но и не оправ-
дать ожиданий наставника, зрителей.

Словом, музыка стала неотъемле-
мой частью моей жизни. И хотя моя 
профессиональная деятельность не 
имеет отношения к музыке (нынешняя 
работа в ЦИТОВ УФСИН России по Рес-
публике Карелия связана с архивом, 
с канцелярскими бумагами больше), 

она и здесь мне помогает – держит в 
тонусе, прибавляет настроения и уве-
ренности в себе при решении тех или 
иных задач. В общем, определенным 
образом организует и гармонизирует 
мою жизнь. Если вы любите музыку, то 
вы меня поймете и согласитесь: заме-
чательный мир музыки в той или иной 
мере живет внутри каждого из нас.  
Он помогает нам слышать и понимать 
полифонию жизни, ощущать себя ча-
стью ее целительной для ума и души 
гармонии. Надо только чаще в нее 
вслушиваться.

…Мне уже 22, и я надеюсь, что рано 
или поздно заиграю и на том замеча-
тельном инструменте в доме у моей 
бабушки – фортепиано. Обязательно! 
Ведь живу я с музыкой в сердце, благо-
даря поддержке родителей и близких 
мне людей многому научилась и ни 
разу в поисках самой себя не опустила 
руки.

Анна РЕУТОВА,
ведущий архивист архива ГИАР  

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России 
 по Республике Карелия

С музыкой в сердце
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На страже истории 
и памяти

Путешествуя по разным странам  
и городам, думающий  
и любознательный человек 
непременно посещает музеи.  
Ведь нет лучшего заведения,  
где бы ему так же наглядно  
и занимательно поведали об истории, 
культуре, традициях и обычаях 
местности, гостем которой он 
оказался. И экспонаты музея здесь 
выступают не просто иллюстрацией 
к рассказу экскурсовода, а являются 
теми уникальными фрагментами, 
настоящими свидетелями истории, 
которые будоражат воображение, 
заставляют думать и чувствовать, 
анализировать прошлое, сравнивать 
его с днем сегодняшним.

Несомненно, создание му-
зея – это определенный итог 
длительной, богатой инте-

ресными событиями и выдающими-
ся личностями истории. Это своего 
рода награда городу, какому-либо 
ведомству или организации, а не-
редко и человеку за большие дости-
жения и заслуги. И уголовно-испол-
нительная система, бесспорно, одна 
из самых ярких и достойных струк-
тур, объективно заслужившая свой 
музей, причем не один.

В Татарстане первый настоящий 
музей уголовно-исполнительной си-
стемы был открыт в марте 2006 года 
в здании регионального УФСИН. Тор-
жественное событие приурочили ко 
Дню работника уголовно-исполни-
тельной системы. Процесс создания 
музея потребовал немало времени 
и усилий многих неравнодушных 

людей. По инициативе Совета вете-
ранов УИС Республики Татарстан и 
руководства ведомства за два года 
была проделана колоссальная ра-
бота по сбору необходимой инфор-
мации в архивах, личных беседах с 
ветеранами и действующими сотруд-
никами, историками и знатоками 
пенитенциарной тематики. Редкие 
экспонаты также собирались всем 
миром.

Стоит отметить, что созданию му-
зея предшествовало издание книги 
«Внимание! Зона!». Уникальный труд 
собрал в себе бесценное историче-
ское наследие уголовно-исполни-
тельной системы от царских времен 
до современности. Музей, по сути, 
стал логическим продолжением 
этой книги. Он прошел официальную 
регистрацию, получил статус него-
сударственного и вошел в единую 
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систему Национального музея Респу-
блики Татарстан. Среди наиболее зна-
чимых экспонатов – миллион первый 
корпус мины, которые производились 
в казанской исправительной колонии 
№ 2 в годы Великой Отечественной 
войны, а также подлинное Знамя Госу-
дарственного комитета обороны СССР, 
переданное на вечное хранение за 
трудовой подвиг в годы войны. Мно-
го здесь и других не менее ценных и 
интересных экспонатов, связанных с 
разными эпохами, направлениями слу-
жебной деятельности, легендарными 
личностями и событиями.

За 12 лет существования музея его 
посетили тысячи людей. Здесь ре-
гулярно проводятся экскурсии для 
молодых сотрудников, школьников 
классов правоохранительной направ-
ленности, абитуриентов, студентов 
юридических факультетов вузов Ка- 
зани, журналистов. 

Музей, в частности, посещали Вла-
димир Лукин, находившийся в то вре-
мя в должности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Феде-
рации, первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый, поэт и 
прозаик Игорь Губерман, иностранные 
делегации.

В 2017 году к двум залам музея доба-
вился третий – зал современной исто-
рии УИС. Работа по созданию новой 
экспозиции длилась около полугода. 
Экспонаты и фотографии здесь рас-
сказывают об основных направлениях 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы на современном этапе. 
Экспозиция включает макеты охран-
ной системы и видеонаблюдения. Ши-
роко представлен производственный 
сектор УФСИН – изделия из чугуна, са-
дово-парковая мебель, швейное про-
изводство, продукция сельскохозяй-
ственного сектора. Создан отдельный 
стенд, посвященный ветеранскому 
движению.

Особого внимания заслуживает вы-
ставка запрещенных предметов, изъ-
ятых при доставке в исправительные 
учреждения. Помимо образцов сото-
вых телефонов, спрятанных ухищрен-
ным способом, представлены и неко-
торые предметы, с помощью которых 
злоумышленники пытались доставить 
«запрещенку» в учреждения, – квадро-
коптер и арбалет.

С появлением основного музея УИС 
Республики Татарстан аналогичные 
музеи стали постепенно создавать-
ся и в учреждениях УФСИН. Сегодня 

в подразделениях пенитенциарного 
ведомства республики действуют де-
вять музеев и девять музейных комнат. 
Каждый из них отражает в экспозициях 
уникальную историю именно своего 
учреждения. Примечательно, что экс-
курсии во всех музеях республикан-
ской УИС проходят на безвозмездной 
основе. Трудно переоценить значи-
мость музеев в процессе воспитания 
молодого поколения, привития им  
патриотических чувств, сохранения 
истории и памяти о прошлом.

– Музей – это центр воспитания мо-
лодых сотрудников на традициях тех, 
кто служил в уголовно-исполнитель-
ной системе, которая была и остается 
по своим многочисленным функциям 
самой сложной в структуре силовых 
ведомств России. Тот, кто лучшие годы 
своей жизни посвятил этой системе, 
должен оставаться в памяти последую-
щих поколений сотрудников, – отметил 
председатель совета ветеранов УИС 
Республики Татарстан Дмитрий Гаюн.

– Музеи служат пропагандой дея-
тельности УИС среди школьников и 
студентов, которые знакомятся здесь 
с экспонатами и историческими доку-
ментами, фотографиями людей, созда-
вавших историю этой системы. 
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Музеи должны существовать и 
развиваться. Если не будет этого 
развития, если по крупицам не бу-
дет собираться материал современ-
ности, то в дальнейшем это станет 
вакуумом неизвестности, пробелом, 
который ни в коем случае допустить 
нельзя. Отвечая на вопрос, зачем ну-
жен музей в УИС, уместно вспомнить 
известное выражение: «Кто не знает 
своего прошлого, у того нет будуще-
го». И этим все сказано, – подытожил 
Дмитрий Гаюн.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан



ОФИЦИА ЛЬНОЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201858

В течение 164 лет здесь практи-
ковали самые жесткие усло-
вия содержания заключенных 

во всей Северной Америке. Тюрьма 
«Три реки», ее еще называют «Старая 
тюрьма», была построена в начале 
XIX века. Это учреждение выполня-
ло свои функции дольше всех других 
тюрем в Канаде. Мы идем сюда вме-
сте с бывшим заключенным, которого 
зовут Томас. Волнующее посещение 
учреждения, которое, несмотря на 
то, что его уже давно не используют 
по назначению, никогда не ремонти-
ровалось вплоть до своего закрытия  
в 1986 году.

С первых шагов в старейшей тюрь-
ме города Труа-Ривьер, особенно если 
это жаркий день, вы ощущаете запах 
затхлости, исходящий из этого места, 
который, кажется, сочится прямо из 
стен. В одной из камер, которая рань-
ше называлась «дырой», остававшейся 
практически неизменной все послед-
ние десятилетия, Томас эмоционально 
рассказывает о том, как здесь обраща-
лись с заключенными, в том числе и с 
ним, попавшим в эту «дыру» более 20 
лет назад.

Этот крошечный карцер со свод-
чатым потолком, расположенный под 
глинистой землей, насыщенной вла-

гой, находится в абсолютной темноте. 
Кандидат в «дыру» помещался сюда 
на срок до пяти дней без вывода хотя 
бы на несколько минут и постепенно 
терял чувство времени, а, возможно, 
и рассудок… И чтобы окончательно 
сбить его с толку, еду узнику давали в 
разное время суток, что, как поясняет 
Томас, еще больше дезориентировало 
заключенного.

– Если попадался более-менее до-
брый охранник, то он мог угостить си-
гареткой. А спички использовались, 
чтобы выжечь на стене свое имя или 
оставить хоть какое-нибудь послание, 
– рассказывает Томас.

Заключенные в «дыре» находились 
в кандалах, как во времена Средневе-
ковья: их надевали, чтобы помешать 
рыть туннель для побега… Практика 
заковывания в кандалы сохранялась 
вплоть до 1970 года. За все время су-
ществования тюрьмы «Три реки» здесь 
было приведено в исполнение семь 
смертных приговоров. Осужденных за 
особо тяжкие преступления казнили 
путем повешения. Последняя казнь со-
стоялась в 1934 году.

В XIX веке здесь находились пре-
ступники, осужденные в основном за 
нетяжкие преступления: бродяжниче-
ство, воровство, пьянство, нарушение 

общественного порядка, дезертир-
ство. В 1911 году, рассказывает наш 
гид, в этой тюрьме, рассчитанной на 
40 заключенных, содержалось бо-
лее 100 человек, а в год закрытия –  
1986-й, – более 130.

В ночное время заключенных из ка-
мер не выводили, поэтому вплоть до 
1980 года для отправления естествен-
ных надобностей использовались об-
щие ведра. Даже трудно представить, 
что за запах стоял в камерах. Тем бо-
лее что в камере размером три на три 
метра размещалось по шесть человек. 
Вызывающие тошноту «параши» опу-
стошали ранним утром. Гид, кстати, 
напоминает, что и само ведро, и его 
содержимое периодически служило… 
своеобразным оружием: его можно 
было «случайно» опрокинуть на непо-
любившегося охранника.

– После банного дня, который про-
водился раз в неделю, – рассказывает 
Томас, – по всей тюрьме стоял запах 
мыла, потому что все мылись в один 
день.

Он сам, по его словам, мылся пол-
ностью одетый, чтобы одновременно 
хоть немного выстирать одежду. Так 
она потом на нем и сохла. Почему? –  
Да потому что в тюрьме не было пра-
чечной…
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Тюрьма
«Три реки»
Диана ПРЕКУР
Le Devoir

Во время визита в старое пенитенциарное  
учреждение «Три реки» можно узнать о тяжких 
условиях, в которых канадские заключенные 
содержались более полутора веков.  
Ныне эта тюрьма входит в список объектов 
национального наследия Канады под № 95 428.
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Естественно, что это место являлось 
настоящим рассадником различных 
болезней и всевозможных инфекций.  
В 1912 году со стен камер было удале-
но несколько слоев побелки, в кото-
рой роились тучи клопов и тараканов.  
Стены покрасили, но это помогло лишь 
на время.

В камере, которую мы выбрали ме-
стом для беседы с Томасом, находятся 
четыре двухъярусные кровати, при 
необходимости пару матрасов можно 
еще положить на пол. Находясь между 
этих постепенно осыпающихся стен, 
свидетелей страданий и мучений, 
иногда даже вызывавших психозы, 
мы молча слушаем, устроившись на 
одном из сохранившихся еще с тех 
времен матрасов, рассказ Томаса.  
Он демонстрирует нам, как спали за-
ключенные, ложась на одну из коек, 
сетка которой тут же проваливается 
чуть ли не до пола, так что Томас почти 
исчезает. В общем, ясно, что это не от-
ель «пять звезд»…

Экскурсия «В тюрьму!»

Посещение старейшей тюрьмы го-
рода Труа-Ривьер теперь возможно 
и для туристов. Экскурсия, которая 
называется «В тюрьму!», длится час с 

четвертью и проходит в сопровожде-
нии гида (иногда это кто-то из бывших 
заключенных). Во время экскурсии 
можно увидеть камеры и карцеры и, 
соответственно, представить, в каких 
условиях находились арестанты. Эта 
бывшая тюрьма, являющаяся частью 
Квебекского музея народной культу-
ры, самым смелым предлагает даже 
провести здесь ночь (в составе груп-
пы). Стоимость такого «опыта» состав-
ляет 60 канадских долларов.

На входе висит предупреждение: 
«Посещение не предназначено для 
лиц моложе 12 лет. Экскурсия, кроме 
всего прочего, включает ознакомле-
ние со свидетельствами тюремной 
жизни. Эти рассказы не предназначе-
ны для детей. Кроме того, посещение 
карцеров, находящихся в подземелье, 
у некоторых лиц может вызвать тре-
вожные чувства и страх».

Это здание, ныне включенное в 
список культурного наследия, было 
построено по проекту архитектора 
Франсуа Беллерже. 

Тюрьма города Труа-Ривьер явля-
ется единственным историческим па-
мятником такого рода в Квебеке, хотя 
все жалуются на отвратительный за-
пах от уборных, плохое отопление зи-
мой, наличие клопов и тараканов.

В течение многих десятилетий тюрь-
ма «Три реки» являлась предметом 
жалоб не только со стороны заключен-
ных, но и тюремщиков, различных об-
щественных организаций. Они требо-
вали положить конец тем плачевным 
условиям содержания, в которых были 
вынуждены находиться арестанты.

Даже «Международная амнистия» 
несколько раз занималась этой тюрь-
мой. Во время выборов кандидаты 
постоянно обещали вплотную занять-
ся этим учреждением, но все эти обе-
щания оставались лишь на бумаге, и 
никто не спешил вмешиваться в ситу-
ацию, несмотря на то, что всем было 
известно, в каком отвратительном со-
стоянии находится эта тюрьма.

Здание в свое время было постро-
ено, как настоящая крепость. Именно 
поэтому планы по демонтажу тюрьмы 
были отвергнуты, так как разобрать 
ее стены стоило бы больших усилий и 
средств.

Но это и хорошо, так как сегодня 
сюда можно прийти и осмотреть исто-
рическое место, где каменные об-
ветшалые стены до сих пор, кажется,  
дышат печалью и болью…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Надо же: значительное количе-
ство кокаина было тщательно 

спрятано в коробках с бананами. 
«Оригинальный» подарок удалось 
обнаружить сотрудникам Департа-
мента уголовного правосудия (ДУП) 
штата Техас в тюрьме города Порт-
Фрипорт.

Не так давно тюрьма получила в 
качестве подарка для заключенных 
45 коробок с бананами, слишком 
спелыми, чтобы идти в продажу. ДУП, 
в состав которого входит пенитен-
циарная система штата Техас, хотел 
порадовать заключенных тропиче-
скими фруктами, передав эту «гума-
нитарную помощь» в тюрьму.

Но когда сотрудники департамен-
та вскрыли для проверки одну из 
картонных коробок с фруктами, они 
обнаружили не только спелые пло-
ды, но и кое-что «послаще»: пакет с 

белым порошком, тщательно спря-
танный между гроздьями бананов. 
Удивленные этой находкой сотруд-
ники решили проверить и осталь-
ные упаковки. В общей сложности 
ими было обнаружено 540 пакетов 
с наркотиком. Проведенный анализ 
подтвердил, что порошок является 
не чем иным, как кокаином.

«У одной из коробок был какой-
то странный запах. Иногда жизнь 
подкидывает вам лимоны, иногда –  
 бананы. А иногда – нечто, чего вы 
вообще не ожидаете», – пошутили в 
опубликованном посте в «Фейсбуке» 
сотрудники ДУП.

«Подарок» стоимостью  
18 млн долларов

В отношении отправителя этого 
щедрого подарка стоимостью около 

Бананы с кокаином
Некий «великодушный» даритель передал в тюрьму  
города Порт-Фрипорт (штат Техас) большое количество бананов  
со спрятанным внутри кокаином на миллионы долларов.

18 млн долларов начато расследование. 
Передавшая бананы торговая компания 
ничего не смогла объяснить. Вполне воз-
можно, что сотрудники компании действи-
тельно не знали, что спрятано в коробках.

Как пояснил телекомпании ABC Вен-
делл Кемпбелл, спецагент из Управления 
по борьбе с наркотиками, наркоторговцы 
все чаще используют фуры с фруктами и 
овощами для перевозки наркотиков. По 
всей видимости, полагает спецагент, эти 
перезревшие бананы были переданы в 
тюрьму по ошибке.

Основной поставщик кокаина – 
Колумбия

Главным производителем кокаина яв-
ляется Колумбия, а основным потребите-
лем – США. По данным Управления ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
в 2017 году по сравнению с предыдущим 
годом нелегальные плантации коки увели-
чились на 17 % и достигли 171 тыс. гекта-
ров. Соответственно выросло и производ-
ство этого наркотика (на 31 %), достигнув  
1 379 тонн. Рыночная стоимость такого  
количества кокаина составляет 2,7 млрд 
долларов.

В 2017 году, как сообщает УНП ООН, 
всего было конфисковано 435 тонн кокаи-
на, что на 20 % больше, чем в предыдущем 
году. Однако, подчеркивается в сообще-
нии, «темпы изъятия» значительно отстают 
от «увеличения производственного потен-
циала» наркокартелей.

На втором месте по производству кока-
ина находится Перу (плантации занимают 
43 900 гектаров), на третьем – Боливия  
(24 500 гектаров).

Все больше кокаина поставляется и в 
Европу. Так, только во Франции в 2017 году 
было изъято 17 тонн, против 8,5 тонны в 
2016 году. Доходы от продажи «белого яда» 
фантастические: если один килограмм чи-
стого кокаина покупается у наркокарте-
лей примерно за 860 евро, то в Европе он 
стоит уже 30 000 евро, а после того как его 
«разбодяживают» различными примеся-
ми, стоимость возрастает до 90 000 евро 
за расфасованный по однограммовым па-
кетикам килограмм.

Доставляется в Европу кокаин в основ-
ном морским путем. Главным портом явля-
ется бельгийский Антверпен, где только в 
прошлом году было изъято 42 тонны по-
рошка.
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Великобритания

AFP

– Лицом к стене! – орет охранник 
на группу из 30 человек, при-

шедших сюда отпраздновать день рож-
дения.

Гости, хихикая, послушно исполня-
ют приказ и переодеваются в ярко-
оранжевую униформу, снабженную 
номерами. Примерно на два часа они 
перестанут быть «господином» или «го-
спожой», а превратятся в заключенных, 
каждый со своим идентификационным 
номером. И обращаться с ними будут 
соответственно: персонал коктейль-
бара «Алькатрас», название которому 
дала знаменитая тюрьма, расположен-
ная в заливе Сан-Франциско, изрядно 
потреплет им нервы.

– Пошевеливайтесь, не отставайте! 
– кричит охранник, направляя заклю-
ченных внутрь помещения, состояще-
го из ряда маленьких камер с железны-
ми решетками, освещенных тусклыми 
лампочками. Стены камер, естествен-
но, украшены граффити на тюремную 
тему.

Концепция этого бара была разра-
ботана 27-летним предпринимателем 
Сэмом Шерманом.

– «Алькатрас» – это уникальная 
комбинация иммерсивного  театра, 
включающая актеров (исполняют роли 
тюремного персонала) и миксологию 
(искусство приготовления коктейлей), 
– объясняет Сэм Шерман.

Коктейль-бар 
в стиле тюрьмы
Чем бы заняться вечером? А что если отправиться в тюрьму?..  
Ярко-оранжевая униформа, камеры, стены которых окрашены  
в ядовито-зеленый цвет, и садисты-охранники…  
Добро пожаловать в тюрьму «Алькатрас» – лондонский коктейль-
бар для тех, кому надоели обычные вечеринки с друзьями  
в каком-нибудь местном ресторанчике.
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Этот бар, добавляет он, вдохновлен 
вымышленными тюрьмами, такими как 
показаны в фильме «Побег» (1994) или 
в сериале, снятом Netflix, «Оранжевый 
– новый черный». Бар совершенно не 
предназначен для того, чтобы «высме-
ивать» настоящие тюрьмы, отмечает 
Сэм Шерман.

Находящиеся в камерах заклю-
ченные должны пройти безжалост-
ную проверку, которую осуществляет 
директриса «Алькатраса», ужасная 
Кэрол-Энн Хукс-Джонсон, «хозяйка» 
тюрьмы со своеобразным акцентом, 
затянутая в длинное строгое платье и 
обутая в военные сапоги.

– Что я тебе сказала, шалашовка ты 
этакая? – вопит она на одну из посети-
тельниц, которая, к своему несчастью, 
не выполнила какую-то команду. Хуже 
всего приходится непокорным по-
сетителям: на каждом шагу они будут 
подвергаться многочисленным униже-
ниям. Например, их заставят целовать 
обувь у своих сокамерников.

Гости, однако, с удовольствием при-
нимают эту игру и послушно, между 
двумя порциями коктейля, примеряют 
на себя шкуру бывалого уголовника.

– Поначалу это немножко, конечно, 
пугает, но все понимают, что это не бо-
лее чем шуточное действие, – говорит 
один из гостей бара – 32-летний Дэвид 
Морган, работающий в сфере финан-
сов. – Ну, хотя бы раз в жизни нужно  
испытать подобное!
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Франция

ДЫХАНИЕ УЛУЧШАЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЧАСОВ. Общего 
правила для всех, конечно, нет, но Жозеф Осман очень опти-
мистичен: 

– Когда вы прекращаете курить, естественно устраняется 
имеющийся в табачном дыме моноксид углерода. Происходит 
это в течение шести часов. И это очень хорошо для организма, 
поскольку он начинает лучше насыщаться кислородом. Когда вы 
бросаете сигарету, начинают расти волокна системы бронхиаль-
ной очистки, которые до этого были парализованы сигаретным 
дымом. Поначалу наблюдается небольшое воспаление горла, но 
затем этот орган становится почти новым – объясняет эксперт.

Когда бросаешь курить, это хорошо для человека любого 
возраста.

– Когда вы молоды, то вам, конечно, легче восстановить 
хорошее дыхание, чем пожилому. Но хотя угарный газ можно 
быстро устранить, вы не застрахованы от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это вещество способствует сгущению крови, что 
препятствует хорошему кровообращению, и осаждается на 
стенках артерий. Это неизбежно будет способствовать их заку-
порке, – предупреждает специалист.

ВКУС УЛУЧШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. Мы не всег-
да это понимаем, но ощущение вкуса глубоко меняется при  
курении. 

– У каждого человека есть от 8 тыс. до 9 тыс. вкусовых ре-
цепторов и более 500 тыс. сенсорных датчиков. Когда мы 
курим, эти датчики начинают хуже различать сладкое, соле-
ное и кислое. Курение также вызывает воспаление, которое 
уменьшает наши пищевые ощущения, а выраженный запах от  
табака трансформирует вкус пищи, – сообщает Жозеф Осман.

В результате этого курильщик вынужден пересаливать пищу 
или добавлять больше сахара, чтобы восполнить недостаток 
вкуса. И эту плохую привычку можно легко устранить.

– Когда вы бросаете курить, вы восстанавливаете ваши вку-
совые рецепторы всего за несколько дней, и, соответственно, 
гораздо лучше начинаете ощущать вкус пищи, – продолжает 
эксперт.

Положительные 
изменения 
после отказа от курения

Луиза БАЛЛОНГ
Le Figaro
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Волосы, ногти, кожа и даже 
вкусовые рецепторы… Когда 
бросаешь курить, твое тело тут 
же начинает тебя благодарить. 
Причем буквально сразу.  
– С первых же дней мы видим 
положительные изменения, – 
утверждает Жозеф Осман,  
эксперт в области табакокурения. 
Но что конкретно происходит 
в нашем теле, когда бросаешь 
курить, и когда эти изменения 
начинают проявляться?

ЦВЕТ ЛИЦА УЛУЧШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ.  
Из-за курения цвет лица становится серым, возникают 
мешки под глазами.

– Если бросить курить, то уже через несколько дней 
можно увидеть четкие изменения. Улучшается не толь-
ко качество вашей кожи. Прекращение курения снижает 
риск заболевания различными кожными болезнями, та-
кими, например, как псориаз, – констатирует факт Жозеф 
Осман.

Через несколько недель волосы становятся не такими 
тусклыми.

– Когда куришь сигарету за сигаретой, это поврежда-
ет имеющийся в волосах кератин (белок, присутствую-
щий в волосах и волосяном покрове, а также в ногтях. 
– Прим. ред.). Волосы становятся тусклыми и ломкими.  
У тех, кто курит много, бывает, что они выпадают клока-
ми. Данные эффекты исчезают в течение нескольких не-
дель после прекращения курения, – утверждает Жозеф 
Осман. – Это также относится к ломким ногтям и пожел-
тению пальцев.

Легкие – от 5 до 20 лет на восстановление. В организме 
человека от курения больше всего страдают легкие.

– Выкурить пачку сигарет в день – это все равно как 
залить в легкие две банки смолы. Если куришь год или 
два, это означает: ваша жизнь укорачивается на шесть 
месяцев. Чтобы полностью очистить легкие человеку, 
который курил 10 и более лет, организму понадобится  
от 5 до 20 лет. Что касается сердечно-сосудистой систе-
мы, то она восстановится в период от одного года до трех 
лет после того, как вы бросите курить. При этом очень 
важно следующее: как только вы почувствуете, что самое 
простое действие требует от вас значительных усилий, 
необходимо немедленно проконсультироваться со спе-
циалистом в области здравоохранения. Данный совет 
касается всех курильщиков. Поскольку, хотя некоторые 
из побочных эффектов курения обратимы, риск заболеть 
остается весьма реальным, – резюмирует специалист.
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Что нам в году уходящем?..

Вот и заканчивается очередной год. Для кого-то он был удачным, для кого-то, может, 
не очень. Кто-то из сотрудников УИС получил повышение по службе, а кто-то – увы, 
взыскание, кто-то в этом году обрел семью, у кого-то родились сын или дочь, а кто-то 
развелся… Что ж, такова жизнь. И все же хочется, чтобы радостных событий было 
больше, чтобы в Новый год мы вступили с хорошим настроением и самыми лучшими 
ожиданиями.
А пока предоставим слово сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы 
и узнаем, чем был для них примечателен уходящий год.

– Я с детства мечтал пой-
ти по стопам отца, 
который был сотруд-

ником УИС. Именно служение Оте-
честву стало основной мотивацией 
для меня при выборе будущей про-
фессии. И, поступив в Вологодский 
институт ФСИН России, я сделал все, 
чтобы достойно его окончить. Чем 
ближе был день выхода на службу в 
подразделение, тем больше нараста-
ло волнение, а вдруг не мое, а вдруг 
не потяну. Время все расставило на 
свои места.

Кирилл АНТОНОВ,
инспектор отдела охраны ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия

ИК-1 УФСИН России по Республике 
Карелия – учреждение непростое, ре-
жим строгий, отбывают наказания не-
однократно судимые. Некое волнение 
в преддверии первого дня службы, ко-
нечно, присутствовало. Представление 
руководству учреждения, всему лично-
му составу – надолго запомнится этот 
день. Часть волнения сгладил мой отец, 
который нужными словами вселил в 
меня уверенность.

Теперь я инспектор отдела охраны 
ИК-1. За мной закрепили опытного на-
ставника, который помог мне освоиться 
и поэтапно обучал меня премудростям 
службы. В коллективе меня приняли хо-
рошо, были, конечно, и шутки со сторо-
ны опытных сотрудников, но я к этому 
был готов, да и с юмором у меня все в 
порядке. Сказать, что было легко, будет 
неправдой. Первое, это большой груз 
ответственности и боязнь совершить 
ошибку. Нянек здесь, конечно, нет, но 
поддержку и совет всегда найдешь.  
Ну а ты не должен подводить своих то-
варищей!

Первые дни службы начались с ос-
нов: устав, приказы и т. д. Поначалу 
было странно: «Как так, я – готовый 
офицер, меня учили пять лет, и опять 
устав»? Со временем, по мере моей 
адаптации, у руководства отдела по-
явилась уверенность в моих способно-
стях, и мне стали поручать выполнение 
все более сложных задач. И вот я уже 
в составе караула выезжаю на встреч-
ный этап...

Год прошел – и сегодня я знаю точно, 
что особой романтики, может, и нет, но 
есть ежедневная кропотливая рабо-
та. Дисциплина по-военному жесткая, 
требования по всем направлениям се-
рьезные. Нытикам и слабакам здесь 
не место. Сегодня сомнений никаких  
нет – это ремесло мое, и я ни разу не 
пожалел, что выбрал такую непростую 
профессию. 

Произошли позитивные изменения 
и в моей личной жизни, наконец-то я 
расстался с холостой жизнью,  любимая 
девушка согласилась стать моей женой. 
Я бесконечно счастлив… 

Наша справка: недавно Кирилл Ан-
тонов был переведен для дальнейшего 
прохождения службы в УФСИН России 
по Курской области.
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Сергей ЕРЕМЕЕВ,
артист Московского камерного театра на Бутырке

У Сергея Еремеева много ролей 
и в театре, и в кино, но глав- 
ная – в спектакле «Васенин», 

премьера которого состоялась в нояб-
ре в Московском камерном театре на 
Бутырке, поистине захватила его.

А ведь все могло быть иначе, если 
бы его не уволили из банка…

Первое образование Сергей полу-
чил в Московском техническом уни-
верситете связи и информатики, на 
радиотехническом факультете. Диплом 
с отличием ему вручили в 1995 году. 
На третьем курсе он пошел работать в 
коммерческий банк.

Но в какой-то момент, по признанию 
актера, его «захлестнула творческая 
волна, захотелось чего-то нового и не-
изведанного».

– Когда смотрел любимые боеви-
ки, мне казалось, я бы сыграл не хуже 
Арнольда Шварценеггера или Рудгера 
Хауэра в фильме «Бегущий по лезвию 
бритвы».

Так 25-летний программист круто 
поменял свою жизнь и записался в сту-
дию актерского мастерства.

– Через год занятий у меня сфор-
мировалось желание заниматься этим 
профессионально, получить настоя-
щее актерское образование. И я по-
ступил на экспериментальный курс, 
который вел Виторган при Всероссий-
ском институте переподготовки и по-
вышения квалификации работников 
кинематографии, который успешно 
окончил в 2003 году. Я участвовал в 
двух дипломных спектаклях. Вообще, 
работать с Виторганом как с режиссе-

Ведь это то, что я не испытывал на себе, 
и, надеюсь, никто никогда не испытает. 
Я перечитывал соответствующую лите-
ратуру, смотрел кино. Много полезно-
го почерпнул из фильма «Хождение по 
мукам» 1977 года и из рассказа М. Шо-
лохова «Судьба человека».

Спектакль «Васенин» впервые по-
ставлен в театре. Он основан на реаль-
ных событиях. И, по мнению режиссе-
ра Романа Залиева, опыт Сергея – как 
человека увлекающегося еще и исто-
рией – был как нельзя кстати. Кроме 
актерской работы в спектакле Сергей 
занимается воссозданием точных исто-
рических моментов сюжета.

– Это – мое хобби. Я занимаюсь во-
енно-исторической реконструкцией 
эпохи Первой и Второй мировых войн. 
Интерес мой включает все: мундир, 
амуницию, быт, образ жизни офицеров, 
солдат и матросов.

Спектакль «Васенин» – это то, чем 
сейчас живет актер театра на Бутырке 
Сергей Еремеев. Не жалеет сил на ре-
петициях, полностью вживается в роли 
на спектаклях.

– Мне нравится, если получается 
точно выполнить задачу режиссера и 
создать правдоподобный образ персо-
нажа. Стараюсь еще и потому, что обо-
жаю, когда все места в зрительном зале 
заняты. Когда зритель постепенно ста-
новится частью театрального действа, 
приобщается к чуду творения!..

Записала Ирина ШВАРЦ

ром – одно удовольствие! Он всегда 
был деликатным и терпеливым. Таких 
людей я встречал очень редко.

По окончании учебы уже профес-
сиональный актер начал сниматься в 
кино: сначала в массовках, эпизодах.

В фильме «Невиновен» Сергей Ере-
меев сыграл роль коррумпированно-
го полковника МВД. Эта кинокартина 
уже побывала на 42-м Международном 
кинофестивале в Монреале и была от-
мечена грамотой конкурса первого 
игрового фильма. На больших экранах 
фильм можно будет увидеть в феврале-
марте наступающего года.

По словам актера, любовь к кино 
привела его в театр.

– Вопрос, который я теперь часто 
слышу в свой адрес: как можно запом-
нить столько текста? А запоминается 
он постепенно: где-то с помощью ми-
зансцен, где-то помогает партнер. На 
эту тему интересно говорил мой педа-
гог по английскому языку: английский 
учится «пятой точкой». Сидишь на сту-
ле, читаешь и учишь, пока не выучишь. 
В театре вообще дается больше време-
ни на подготовку. И отношение к ра-
боте над образом более щепетильное, 
нужно отыскать зерно роли. А в кино 
могут дать текст за 40 минут до съемок. 
За это время ты его учишь, выходишь 
на площадку, режиссер проговаривает 
задачу – и ты снимаешься. Мне такой 
подход не нравится.

В кино голубоглазый блондин Сер-
гей Еремеев чаще всего играет немец-
ких солдат.

– Режиссеры и продюсеры предла-
гают такие роли из-за моего «арийско-
го» типажа и определенного уровня 
владения немецким языком. Если сце-
нарий и роль меня устраивают, я сни-
маюсь.

Для актера, который надевал ис-
ключительно немецкую форму, роль 
русского лейтенанта Николая Васени-
на стала значимой и одной из самых 
интересных.

– Думаю, справиться с ролью Ни-
колая Васенина помогли все раннее 
сыгранные мной персонажи. Но было 
нелегко. Трудно перенести себя в 
предлагаемые обстоятельства плена… 

С. Еремеев в роли Николая Васенина  
в спектакле «Васенин»
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Члены Общественного совета 
УФСИН России по Самарской об-
ласти и сотрудники УИС посетили 

в этом году объект № 15 – бункер Радио.
Бункер Радио был стратегическим 

объектом в бывшем СССР. Он зани-

Алексей ХАЛИТОВ,
начальник пресс-службы  
УФСИН России по Самарской области

мал не только особое место среди 
радиостанций нашей страны, но и 
был самым мощным радиоцентром в 
мире. Сигнал из Куйбышева мог быть 
принят даже в Австралии. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
сводки Совинформбюро вся стра-
на слышала именно благодаря этой 
радиопередающей станции. Причем 

в строительстве объекта участвовали 
осужденные.

Сейчас бункер Радио может стать 
интересным и востребованным ту-
ристским центром, а также третьим 
значимым сооружением в Самаре по-
сле бункера Сталина и запасного ко-
мандного пункта РККА на территории 
санатория «Волга».

Мадина ЗАБАРОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике

В рамках проводимого в России 
в 2018 году Года добровольца 
и волонтера сотрудники УИИ 

УФСИН России по Кабардино-Балкар-
ской Республике приняли участие в 
археологических работах, проводи-
мых фондом сохранения культурного и 
природного наследия.

Фонд «Наследие» осуществляет 
полевые археологические работы 
по определению границ территории 
объекта культурного наследия феде-
рального значения «Городище Нижний 
Джулат» (III век до н.э. – ХVIII век н.э.), 
расположенного в Терском муници-

пальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Древний город Золотой орды Джу-
лат в прошлом веке вошел в реестр 
федерального наследия, сегодня его 
намерены включить в список ЮНЕСКО. 
Город-крепость основан еще во вре-
мена сарматской эпохи, процветал в 
Средневековье. Джулат пал жертвой 
большой битвы между среднеазиат-
ским эмиром Тамерланом и ханом Зо-
лотой Орды Тохтамышем.

В настоящее время сотрудники 
фонда пробивают на вспаханном поле 
шурфы – небольшие квадраты глуби-
ной в несколько метров, делают так на-
зываемый пробный раскоп, необходи-
мый для определения границ древнего 
поселения. В ходе работ была обнару-
жена древняя печь для обжига. А во 
время раскопок 60–70 годов прошлого 
столетия на Джулате найдены остатки 
кирпичной стены крупнейшей на Кав-
казе соборной мечети с минаретом.

По словам старшего психолога УИИ 
УФСИН России по Кабардино-Балкар-
ской Республике Фатимы Даловой, 
представители инспекции, соприкос-
нувшись с древней историей, открыли 

для себя много новых и интересных 
фактов, связанных с этим уникальным 
городом.

– Участие наших сотрудников в дан-
ном проекте – очень важная миссия. 
Фонд «Наследие» намерен создать на 
Джулате историко-культурный музей 
под открытым небом. Мы готовы и 
впредь участвовать в сохранении уни-
кального памятника археологии, – от-
метил начальник УИИ УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике 
полковник внутренней службы Алим 
Абидов.
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На базе отдела по конвои-
рованию УФСИН России по 
Владимирской области со-

стоялась Первая спартакиада среди 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. В ней приняли участие 
представители 12 исправительных 
учреждений, команды спецназа  
УФСИН «Мономах», отдела по конво-
ированию и аппарата управления.

Почти 200 участников – сотруд-
ники и работники колоний, тюрем и 
СИЗО, а также члены их семей – по-
мерились силами в различных со-
стязаниях на ловкость, скорость и 
выносливость.

Программа спартакиады была 
разнообразной: эстафета 4х100, «Ве-
селые старты», конкурс «Мама, папа, 
я – спортивная семья», в котором 
приняли участие и дети сотрудников.

Самыми эмоциональными и на-
пряженными стали соревнования 

– Столько гастролей в моей 
жизни было! Сколько раз 
приходилось выходить 

на сцену – не сосчитать! А перед фи-
нальным конкурсным концертом во 
ФСИН России волновался как никогда, 
– признается Денис Олегович.

Пенсионер УИС Алтайского края 
Денис Шакуло стал победителем I Все-
российского конкурса художествен-
ной самодеятельности пенсионеров и 
ветеранов УИС, ветеранов ВОВ и тру-
жеников тыла. Сначала Денис Олего-
вич с песней «Русский вальс» успешно 
прошел конкурсный отбор в террито-

риальном органе. На финальном гала-
концерте в Москве в сопровождении 
музыкантов Центрального оркестра 
ФСИН России Шакуло поразил кон-
курсную комиссию своим баритоном. 
В итоге заслуженно завоевал первое 
место в номинации «Вокал».

Сегодня Денис Шакуло известен 
как артист-вокалист государственного 
молодежного ансамбля песни и танца 
«Алтай» – ведущего творческого кол-
лектива Алтайского края. Но немногие 
знают, что именно служба в уголовно-
исполнительной системе привела Де-
ниса в ансамбль.

Денис ШАКУЛО,
ветеран УФСИН России по Алтайскому краю

Александр КУЛИКОВ,
младший инспектор отдела охраны ИК-47  
ГУФСИН России по Свердловской области

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы УФСИН 
России по Владимирской области

Прапорщик внутренней службы 
Александр Куликов в составе 
сборной команды России при-

нял участие в чемпионате мира по дзю-
до среди ветеранов, который прошел в 
октябре в г. Канкун (Мексика).

В 10-м, юбилейном чемпионате мира 
по дзюдо среди ветеранов принимали 
участие мужчины и женщины старше  
30 лет. В поединках участвовали 398 
спортсменов из 40 стран мира. Наи-
большее представительство было 
у сборных России, Германии, Фран-
ции, Бразилии, Аргентины и США. Все 
участники были разделены на весовые 
категории и по возрастным группам. 
Команду России представляли 30 дзю-
доистов.

В 2017 году такие соревнования 
проходили в г. Ольбия (Италия), на них 
Александр Куликов занял третье ме-
сто. В этом году ему удалось улучшить 
результат, в весовой категории свыше  
100 кг он стал вторым и получил серебро.

В итоговом зачете сборная России 
завоевала 27 наград, среди которых 
шесть золотых, семь серебряных и 14 
бронзовых медалей.

Необходимо отметить, что сотрудник 
ИК-47 Александр Куликов является ма-
стером спорта России по самбо, регуляр-
но становится победителем и призером 
многих соревнований. Так, в этом году на 
чемпионате России по дзюдо среди вете-
ранов, который проводился в г. Ижевске  
с 24 по 26 августа, он занял первое место.
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Трудовую деятельность начал в ка-
честве вольнонаемного стрелка в от-
деле вневедомственной охраны Цен-
трального района города Барнаула. 
Два года проработал инженером на 
домостроительном комбинате в горо-
де Новоалтайске. Производственные 
мощности комбината располагались 
на территории лечебного исправи-
тельного учреждения № 8. В обязан-
ности Дениса Олеговича входило 
кураторство этого участка. Там он и 
познакомился с сотрудниками УИС, а 
в дальнейшем устроился на службу в 
ЛИУ-8. Начинал, так сказать, с земли –  
с должности начальника отряда.

Но и о музыке все эти годы Денис 
Шакуло не забывал. Уже работая в 
Новоалтайске, попал в команду КВН 
железнодорожников «Локомотив». 

Опять же благодаря своим вокальным 
данным.

– На одной из игр меня увидели на 
сцене, точнее, услышали и пригласи-
ли в студию эстрадного вокала «Соль-
вейг», – рассказывает Денис.

С «Сольвейга» и началось его осоз-
нанное музыкальное развитие. Денис 
брал индивидуальные уроки у опыт-
ных педагогов по вокалу.

В УФСИН Шакуло впервые запел, 
будучи сотрудником ЛИУ-8. Сначала 
поздравил новогодней песней коллег 
по службе, потом подготовил музы-
кальный подарок на 8 Марта для со-
трудниц.

– Служба службой, а участие в обще-
ственной жизни всегда приветствуется. 
А когда твое творчество приносит лю-
дям радость – это вдвойне приятно, – 

считает певец и добавляет. – У каждого 
человека в жизни есть свое предназна-
чение. Служба научила меня порядку, 
дисциплине, самоорганизации, пра-
вильно понимать поставленные задачи 
и выполнять их. Что говорить, именно 
благодаря УИС я попал в «Алтай»! Опыт 
работы в системе неимоверно полезен 
и помогает в жизни на гражданке и ра-
боте в ансамбле.

С этим ансамблем Денис Шакуло по-
бывал на гастролях во многих уголках 
нашей страны, были и зарубежные по-
ездки.

И сотрудники, и ветераны алтайско-
го УИС вполне заслуженно называют 
Дениса Олеговича золотым баритоном 
ФСИН России.

Записала Анна КОЛЬЧЕНКО

по перетягиванию каната, прохожде-
ние профессиональной полосы препят-
ствий. В стрельбе из пневматической 
винтовки свою меткость продемонстри-
ровали и мужчины, и женщины.

В программе праздника был и кули-
нарный конкурс. Особенно оценили 
участники и гости спартакиады блюда, 
приготовленные на полевой кухне.

В общем зачете лучшей стала коман-
да отдела по конвоированию, которая 
получила переходящий хрустальный 
кубок. Второе место заняла команда от-
дела спецназа, третье – аппарата управ-
ления. Дети сотрудников – участники 
соревнований получили сладкие призы.

Таким образом, во Владимирской 
области возрождается традиция про-
ведения массовой спартакиады среди 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В последний раз мероприятие 
в подобном формате проходило более 
10 лет назад.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201868

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Впервые поздравление  
из уст первого лица государства 
прозвучало в Британии в 1932 году. 
Глава корпорации Би-би-си Джон 
Рейт целых девять лет,  
с 1923 года уговаривал короля 
Англии Георга V выступить 
на радио с рождественским 
обращением к подданным.  
Его Величество сдался и выступил 
с текстом, который написал 
создатель Маугли – Редьярд 
Киплинг.

В нашей стране средство массовой 
коммуникации для трансляции 
новогоднего поздравления 
было использовано в канун 1936 
года. Формальный глава СССР – 
председатель ЦИК СССР Михаил 
Иванович Калинин поздравил 
дрейфующих полярников  
на волнах дальней связи. 

Первое всеобщее 
радиопоздравление прозвучало  
31 декабря 1941 года. И снова, 
теперь уже ко всем гражданам 
Страны советов, обратился 
Калинин, он рассказал об итогах 
первого года войны.  
Поздравления звучали в эфире  
до 1944 года.

После смерти Сталина  
с Новым 1954 годом страну 
поздравил председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Клим Ворошилов. Но затем, 
по решению Никиты Сергеевича 
Хрущева к стране обращались  
ЦК КПСС, Верховный Совет  
и Совет Министров.

В 1982 году, после кончины 
Брежнева, право выступить  
с официальными пожеланиями 
было дано 80-летнему первому 
зампреду президиума Верховного 
Совета СССР Василию Кузнецову. 
Юрий Андропов не стремился  
к излишней публичности, и поэтому 
советские люди снова принимали 
новогодние поздравления не от 
лидера, а от ЦК КПСС, Верховного 
Совета и Совета Министров СССР. 
Традиция не нарушалась вплоть  
до перестройки.

Михаил Сергеевич Горбачев, 
генеральный секретарь ЦК КПСС, 
нарушил эту монотонность  
и 31 декабря 1985 года лично 
вышел в эфир за несколько минут 
до полуночи.  
На волне перестройки произошло 
нечто совсем экзотическое:  
с Новым 1985-м и 1987 годом 

А самое первое телепоздравление 
советский народ получил  
от генерального секретаря  
ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева 
31 декабря 1970 года, 
за 10 минут до Нового года. 
Несколько раз эту миссию 
выполняли председатель 
президиума ВС СССР Николай 
Подгорный и председатель 
Совмина Алексей Косыгин.  

С Новым годом! – 
от первого лица

В последний раз Брежнев выступил 
с официальным поздравлением по 
телевидению в 1974 году, именно 
тогда оно впервые прозвучало  
за пять минут до Нового года.
С 1976 года, в связи с ухудшением 
состояния здоровья –  
сначала Брежнева, потом 
Андропова и Черненко от имени 
первых лиц страну целых 10 лет 
поздравлял диктор Центрального 
телевидения Игорь Леонидович 
Кириллов.
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советских людей поздравил 
президент США Рональд Рейган,  
а американцев – Горбачев.  
В декабре 1990 года прозвучало его 
первое и последнее выступление  
в качестве президента СССР.

В декабре 1991 года, на фоне 
распада СССР, случился настоящий 
казус. Президент СССР Михаил 
Горбачев сложил полномочия,  
а президент РФ Борис Ельцин  
в них полностью не вступил.  
С Новым, 1992 годом, поздравлять 
народ исчезающего государства 
пришлось ведущему «Голубого 
огонька» сатирику Михаилу 
Николаевичу Задорнову.  
Из-за недостатка у него опыта 
произнесения подобных речей 
Новый год для телезрителей 
начался на минуту позже.

Со следующим Новым годом  
31 декабря 1992-го поздравлял 
новую страну первый Президент 
России Борис Николаевич Ельцин. 
Кстати, это он ввел традицию 
обращаться к людям на фоне 
украшенной елочки с бокалом 
шампанского в руке, тексты его 
выступлений были краткими,  
без привычной казенщины.  
А в 1997 году Ельцин, говоря  
о семейных ценностях, пригласил  
в кадр всю свою большую семью. 
Его новогодние поздравления 
звучали с экрана с 1992-го  
по 1999 год.
В полдень 31 декабря 1999 года 
Борис Ельцин поздравил народ  
и сказал, что устал и уходит. 

Как правило, обращения 
записывают заблаговременно,  
хотя бы за пару дней до праздника, 
так что записи некоторое время 
ждут своего часа.  
Однако с активным развитием 
интернета материалы стали 
распространять преждевременно, 
и народ заранее узнает, что именно 
хотел сказать лидер. 
Сейчас новогоднее обращение 
президента транслируют  
все российские телеканалы,  
за исключением спутниковых. 

А в полночь страну поздравил 
Владимир Владимирович Путин, 
который сказал, что для него 
самого эта миссия оказалась 
неожиданной. 

Это было последнее поздравление, 
снятое в кремлевском кабинете. 
Со следующего года Путин стал 
выступать на Ивановской площади 
Кремля, а игристое вино из кадра 
исчезло. 

А кое-кому современный формат 
новогодних поздравлений явно 
не нравится. Речь идет о весьма 
шумных пернатых – воронах. 
Чтобы населяющие территорию 
Московского Кремля вороны  
не мешали съемкам, приглашают 
специалистов биозащиты, которые 
выпускают соколов-перехватчиков. 
Только эти хищники способны 
обеспечить необходимые условия 
работы телевизионщикам  
и разогнать многочисленные 
вороньи стаи.
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Первым отправителем почто-
вой рождественской открытки 
принято считать англичанина Ген-
ри Коула. В середине XIX века он 
заказал художнику Джону Хорс-
ли эскиз специальной карточки. 
Хорсли изобразил на ней три 
сценки, посвященные праздно-
ванию Рождества и Нового года. 
Коул отпечатал 1000 копий этой 
открытки, часть разослал друзьям, 
остальные продал у себя в мага-
зине. Вскоре производство таких 
открыток стало массовым, а тради-
цию подхватили во всем мире.

Из Англии мода на рождествен-
ские открытки пришла в Россию. 
Купцы закупали их за границей, 
выбирая лишь те, на которых не 
было иностранных надписей, на-
носили поздравления на русском, 
из-за чего цена на них заметно 
подскакивала. В создании оте- 
чественных открыток принимали 
участие даже маститые художники, 
например, Лев Бакст, Александр 
Бенуа, Константин Маковский, Ни-

колай Рерих. Кстати, на Рождество 
1898 года были выпущены первые 
открытки в целях благотворитель-
ности – для сбора средств на со-
держание больницы.

После 1917 года поздравитель-
ные открытки сочли атрибутом 
буржуазного общества и переста-
ли выпускать. В 1923 году из печа-
ти и официального языка вообще 
исчезли слова, связанные с Рожде-
ством и Новым годом, но отменить 
обычай посылать поздравления 
не получилось. В ход шли любые 
иллюстрированные открытки, так 
или иначе напоминавшие о люби-
мом празднике.

Вернулась традиция в страну 
в 1941-м. В годы Великой Отече-
ственной войны тематика новогод-
них поздравлений была посвяще-
на победе над врагом, а главными 
достоинствами считались просто-
та исполнения и доступная сто-
имость. Когда же воины-осво-
бодители погнали фашистов по 
Восточной Европе, домой стали 

приходить нарядные открытки зару-
бежного производства.

В 1960-х годах в нашей стране стар-
товал ренессанс новогодней открытки. 
В них отражались отечественные свер-
шения и международные события – ос-
воение космоса, борьба за мир, спор-
тивные соревнования. Со временем 
к темам оформления возвратились и 
сказочные – с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Наконец, около 10 лет назад, 
вместе с Рождеством снова появились 
библейские сюжеты.

Теперь поздравительная открытка – 
это маленький шедевр, изготовленный 
типографским способом или вручную, 
она может быть классической и шуточ-
ной, объемной, музыкальной, фанта-
зию дизайнеров никто не ограничива-
ет. Лишь бы исполняла свою главную 
роль – служила знаком внимания и да-
рила радость адресату.

Кто придумал новогоднюю открытку? Версий немало. Одни историки 
утверждают, что родоначальником традиции письменных поздравлений следует 
считать Китай. Более тысячи лет назад специальные карточки гости оставляли 
у дверей дома, если не заставали хозяев. Сначала на этих карточках писали только 
имена посетителей, затем стали добавлять добрые пожелания и поздравления. 
Другие говорят, что прообразом открыток были гравюры и литографии  
на темы Рождества, невероятно популярные в средние века. По мнению третьих, 
предшественниками рождественских открыток стали визитные карточки, 
которые вошли в обиход жителей Парижа еще в середине XVIII века и скоро 
распространились на всю Европу.
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Каждый год нас встречает сво-
им экзотическим названием. Ухо-
дит 2018-й – год Желтой Земляной 
Собаки, а 2019-й станет Годом Жел-
той Земляной Свиньи. И наверняка 
многие уже  прикидывают, какого 
цвета будет их наряд в новогод-
нюю ночь, какое главное блюдо 
поставить в центре стола, чтобы 
Желтая Земляная Свинья была бла-
госклонна к ним в предстоящем 
году. А вот откуда и кто вообще 
им дает такие странные названия, 
и по какому принципу, мало кто 
задумывается. Покопавшись в глу-
бинах интернета, я нашла следую-
щую информацию, которой охотно 
делюсь с вами.

Тайны Желтой Земляной Свиньи
Восточная  

календарная система

Китайский метод летоисчисления име-
ет необычное строение, немного схожее 
с таблицей умножения. Годы по этому 
методу собираются в 60-летние группы,  
а каждый год в группе имеет свои коор-
динаты по горизонтали и вертикали.

Горизонтальные координаты назы-
ваются ветвью Земли и включают в себя  
12 строк с названиями животных.

Вертикальные – это ветвь Неба. Она 
состоит из пяти стихий, каждая из кото-
рых разделена, в свою очередь, на муж-
ское состояние и женское. В итоге полу-
чается 10 столбцов, но обозначение года 
все же привязывается только к пяти ро-
дительским координатам.

Таким образом, у любого года в 60-лет-
нем цикле есть свое уникальное имя, 
которое включает в себя два основных 
обозначения (стихия и животное), а также 
одно дополнительное – мужское или жен-
ское состояние. Согласно этому подходу, 
знак стихии 2019-го – Земля в женском 
состоянии, знак животного – Свинья.

В переводе с китайского название бу-
дет звучать как год Земли и Свиньи. Если 
бы знак стихии был в мужском состоянии, 
то вместо Свиньи правильней было бы 

говорить – Кабана. Возможно, поэтому 
часто возникает вопрос, что правильнее 
использовать в названиях лет, – слова 
«Корова» или «Вол», «Овца» или «Баран», 
«Курица» или «Петух». Ответ надо искать 
в таблице календаря, а точнее, в небес-
ной ее ветви. Если год расположен в муж-
ском столбце, то и название животного 
лучше использовать в мужском роде,  
и наоборот.

Откуда взялся желтый цвет

Цветом при обозначении лет пользу-
ются ради благозвучия. Им по аналогии 
заменяют название стихии. Крона жи-
вого дерева – зеленая. Но зеленый цвет 
обозначается тем же иероглифом, что и 
синий, поэтому при переводе почему-то 
чаще используется синий. Глинистая Зем-
ля, как правило, желтая, Огонь – красный. 
Цвет металлов близок к белому, Вода, если 
в ней не отражается небо, почти черная.

Вот и получается, что будущий 2019 
год будет желтым. Благодаря своей экзо-
тичности и звучности восточные назва-
ния лет прочно пустили корни на терри-
тории многих стран не только в Азии, но 
и в Европе. И действительно, Год Желтой 
Свиньи звучит не так серо и уныло, как 
просто 2019 год.
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