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иВ своем докладе директор ФСИН России отметил 

результаты совместной работы по совершенство-
ванию законодательства в сфере исполнения уго-

ловных наказаний. Только за последние два года принято 
более 30 федеральных законов. Внесены изменения в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 
направленные на устранение ограничений для общения 
детей с родителями, которые отбывают наказание в виде 
лишения свободы, а также на улучшение положения осуж-
денных беременных женщин при их перемещении к месту 
отбывания наказания. Осужденным женщинам и мужчинам, 
являющимися единственными родителями, предоставле-
на возможность выезда из исправительного учреждения 
для свиданий с детьми. Установлено право осужденных, 
содержащихся в строгих условиях отбывания наказаний 
в колонии особого режима, в том числе осужденных к по-
жизненному лишению свободы и в тюрьме, на одно дли-
тельное свидание в течение года. Также увеличена про-
должительность прогулки осужденным к пожизненному 
лишению свободы и другим категориям осужденных, отбы- 
вающим лишение свободы в запираемых помещениях.

С 2008 года количество лиц, отбывающих наказания в 
местах лишения свободы, сократилось с 730 тыс. человек 
до 497 тыс. человек, или на 32 %. Численность лиц, нахо-
дящихся в следственных изоляторах за указанный период, 
сократилась с 153 тыс. человек до 104 тыс. человек, то есть 
также на 32 %.

Стали шире применяться наказания, не связанные с ли-
шением свободы. Увеличивается и перечень таких наказа-
ний. С 1 января 2017 года применяется новый вид уголов-
ного наказания – принудительные работы.

В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 
годы)» построено 14 новых следственных изоляторов.  
В декабре 2017 года введен в эксплуатацию следственный 
изолятор в г. Колпино Ленинградской области, рассчитан-
ный на содержание 4 тыс. человек. Этот изолятор построен 
в соответствии с международными стандартами.

Депутаты Государственной Думы также задавали вопро-
сы, касающиеся попадания в места лишения свободы запре-
щенных предметов, в частности средств мобильной связи. 
Члены парламента просили рассказать, какие меры пред-
принимает сейчас ведомство для борьбы с проблемой.

Член комитета Думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей Анна Кувычко попросила прокомментировать предло-
жение поднять возрастной порог нахождения осужденных 
подростков в воспитательной колонии до 23 лет. Директор 
ФСИН России напомнил, что раньше осужденных оставля-
ли в воспитательной колонии до 21 года, затем максимум 
был снижен до 19 лет. Это связано с тем, что угроза нега-
тивного влияния на младшие группы подростков возника-
ла уже со стороны самих этих повзрослевших осужденных. 
Поэтому в качестве варианта в законопроекте следует 
предусмотреть перевод после 19-летнего возраста не в 
колонии, а в колонии-поселения или предусмотреть иную 
форму содержания таких подростков.

Активно обсуждался вопрос трудоустройства осужден-
ных и выплаты потерпевшим исковых обязательств. Пол-
ную поддержку в ведомстве встретило предложение пер-
вого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» 
Раисы Кармазиной проработать вопрос более тесного 
сотрудничества с небольшими предприятиями, в частнос- 
ти – сельхозпроизводителями.

По итогам встречи депутаты Государственной Думы про-
работают около десятка новых предложений, направлен-
ных на улучшение работы службы и гуманизацию исполне-
ния наказаний.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко поблаго-
дарил парламентариев за проводимую работу над законо-
проектами по совершенствованию уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства и подчеркнул, что 
продвижение указанных законодательных инициатив по-
зволит осуществить комплекс мероприятий по реформи-
рованию уголовно-исполнительной системы, придать про-
цессу исполнения наказаний социальную направленность, 
повысить эффективность избираемых мер наказания.

Рабочая встреча  
с депутатами

Директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко 
встретился с депутатами 
Государственной Думы 
для более предметного 
ознакомления парламентариев 
с деятельностью Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
Беседа касалась различных 
вопросов уголовно-
исполнительной системы.Ф
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Суициды являются общечелове-
ческой и общегосударственной 
проблемой. Достигнув своего 

пика на уровне около 40 на 100 тыс. на-
селения России в середине-конце 90-х 
годов, уровень самоубийств с тех пор 
неуклонно падает: с 2000 по 2006 год 
он снизился почти на четверть. В 2013 
году суицид оказался причиной 1,54 % 
смертей в России. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения в 
2013–2014 годах в России на одну ты-
сячу жителей приходилось 0,19–0,25 
случаев самоубийства. Таким обра-
зом, в обществе уровень суицидов 
снижается.

Благодаря осуществляемой ФСИН 
России профилактической работе, ко-
личество суицидов подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в местах 
лишения свободы также значительно 
сократилось (с 466 в 2012 году до 355 в 
2016 году, или на 32 %), снизился и уро-
вень в расчете на одну тысячу подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
(с 0,64 до 0,55).

Самоубийство осужденных как 
явление отличается от самоубийств 
законопослушных граждан, что обу-
словлено рядом специфических обсто-
ятельств. Высокий уровень суицидов в 
местах лишения свободы объясняется 
в первую очередь изменением (поте-
рей) социального статуса, а также на-
рушением личностных ценностей, ко-
торыми являются:

• свобода (чувствительность к до- 
полнительным ограничениям и за-
претам стимулирует суицидальные 
проявления);

• безопасность (на ее сохранение 
влияют особенности тюремной суб-
культуры);

• состояние здоровья (зависит 
от особенностей условий содер- 
жания);

• поддержание социальных связей 
(крайне редкие встречи с близкими и 
знакомыми нарушают родственные и 
социальные связи, способствуют на-
пряженности отношений, иным проб-
лемам);

• потребность в психической раз-
рядке (отсутствие разнообразного 
досуга и других естественных форм 
уменьшения напряжения стимулирует 
развитие конфликтов);

• моральная поддержка (неудов-
летворенная потребность в заинтере-
сованном, сочувствующем собеседни-
ке в связи со специфическими для мест 
лишения свободы формами общения 
как с другими осужденными, так и с 
сотрудниками является причиной воз-
никновения чувства одиночества и 
утраты смысла жизни);

• заинтересованный труд (в усло-
виях лишения свободы работа либо 
отсутствует, либо используется мало-
оплачиваемый труд, который усугубля-
ет восприятие его как принудительно-
го, как средства наказания).

Мотивом совершения суицидов 
чаще всего становится утрата смыс-
ла жизни (разрыв социальных связей, 
страх перед отбыванием наказания, 
чувство вины перед родственника-
ми, осознание тяжести совершенного 

Ирина МАТВЕЕВА,
старший инспектор по особым поручениям УВСПР ФСИН России, полковник внутренней службы

Требуют ОСОБОГО    
       внимания

Самоубийство (суицид) – нравственно порицаемое деяние человека, 
направленное на сознательное, добровольное,  

умышленное лишение себя жизни, являющееся следствием  
осознанного решения и повлекшее за собой смерть.

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Количество суицидов 466 441 391 394 355

Уровень суицидов  
в расчете на 1 тыс. подозреваемых,  
обвиняемых, осужденных

0,64 0,61 0,59 0,61 0,55

Суициды подозреваемых, обвиняемых, осужденных

Осужденный склонен к суициду
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преступления и пр.). Указанные обсто-
ятельства являются личностно значи-
мыми для осужденного, требуют сво-
евременного выявления со стороны 
сотрудников учреждения (информа-
ция цензора, психолога, воспитатель-
ной и оперативной служб и др.) и при-
нятия мер реагирования.

Отметим также проблемы, связан-
ные с отбыванием наказания (отказ в 
условно-досрочном освобождении, в 
помиловании, трудности в адаптации, 
тяжкие и неизлечимые заболевания и 
пр.); стремление отстаивать свои инте-
ресы любым путем, противодействие 
законным требованиям администра-
ции, в результате чего демонстратив-
но-шантажное поведение заканчива-
ется суицидом; иные мотивы (суициды, 
совершенные под влиянием аффекта, 
стремительно развивающейся небла-
гоприятной, личностно значимой для 
осужденного ситуации).

По данным исследований и прове-
денных служебных проверок установ-
лено, что у суицидентов преобладают 
следующие личностные особенности:

• эмоциональная неустойчивость 
(тревожность, ранимость, уязвимость, 
чувствительность, обидчивость, фру-
стрированность);

• низкий уровень самоконтроля 
(импульсивность, агрессивность, раз-
дражительность, уход от ответственно-
сти, следование своим побуждениям, не-
способность сдерживать свои желания);

• недоверчивость (насторожен-
ность, подозрительность, скрытность, 
сомнение, замкнутость, негативизм, 
неприятие общественных норм);

• внутренняя конфликтность (не-
уверенность в себе, уступчивость, не-
решительность, потеря душевного 
равновесия в конфликтных ситуациях);

• эгоцентризм (максимализм, бо-
лезненное самолюбие, чувствитель-
ность к критике, аффективная фик-
сация на неудачах, преувеличенная 
значимость малейшей потери, сниже-
ние критичности к себе);

• склонность к риску (самоуверен-
ность, решительность, стремление к 
саморазрушающему поведению, без-
различие к своему будущему, отсут-
ствие планов, пренебрежение к жизни 
и ее ценностям).

В особом внимании нуждаются по-
дозреваемые, обвиняемые и осужден-
ные, страдающие тяжелыми или неиз-
лечимыми заболеваниями (инвалиды, 
больные тяжелой формой туберкуле-
за, онкологическими заболеваниями, 

ВИЧ-инфекцией и др.), а также с психи-
ческими расстройствами, в отношении 
которых не назначены принудитель-
ные меры медицинского характера, с 
выраженными самодеструктивными 
проявлениями. Целесообразно посто-
янно проверять местонахождение та-
ких осужденных на рабочем месте, во 
время учебы, в процессе исполнения 
распорядка, а в случае подтверждения 
высокого суицидального потенциала 
или психотравмирующего события – 
усилить контроль за данными лицами 
и решить вопрос о применении мер 
медицинского характера.

Под постоянным наблюдением 
должны находиться лица, совершав-
шие в прошлом суицидальные по-
пытки, высказывавшие суицидальные 
угрозы. Особого внимания эта катего-
рия осужденных требует при возник-
новении определенных условий не-
гативного характера (развод, смерть 
близких, конфликтные ситуации и т. п.).  
В таких случаях они нуждаются в про-
ведении неотложных психокоррекци-
онных мероприятий, а порой – в на-
правлении в лечебное исправительное 
учреждение с обеспечением круглосу-
точного наблюдения.

При выявлении осужденных с повы-
шенной импульсивностью, тревожно-
стью, демонстративностью, в связи с 
риском возникновения аффективных и 
демонстративно-шантажных проявле-
ний, решается вопрос о постановке их 
на профилактический учет, в отноше-
нии них осуществляется индивидуаль-
ная программа психокоррекционной 
работы.

К категории лиц, утративших смысл 
жизни, в основном относятся осужден-
ные к длительным срокам отбывания 
наказаний, не имеющие социальных 
связей, жилья, а также те, чьи семьи рас-
пались в период отбывания наказаний.

Ко всем таким осужденным целесо-
образен комплексный подход. Работу с 
ними должны осуществлять начальник 
отряда, социальный работник, психо-
лог, иные сотрудники. Полезно привле-
чение представителей традиционных 
религиозных конфессий (особенно в 
отношении осужденных старше 40 лет).

В повышенном внимании и приня-
тии экстренных мер нуждаются:

• поступающие в СИЗО наркоманы 
и лица, употреблявшие психоактивные 
вещества, вследствие риска развития 
абстинентного синдрома с галлюцина-
циями, страхом, физическими страда-
ниями;

• осужденные, подозреваемые, 
обвиняемые, водворенные в карцер, 
ШИЗО (в особенности после внезапных 
конфликтов) в связи с возможностью 
умышленного стремления к уедине-
нию для совершения суицида;

• осужденные, подозреваемые, об-
виняемые, подвергшиеся физической 
агрессии со стороны сокамерников из-
за высокой вероятности аффективной 
реакции;

• осужденные, подозреваемые, об-
виняемые, получившие психотравми-
рующую информацию (о смерти род-
ных и близких, разводе, собственный 
диагноз тяжелого заболевания и т. п.).

Данным лицам оказание экстренной 
психологической помощи не всегда воз-
можно ввиду их неадекватного поведе-
ния. В этом случае о повышенном риске 
совершения суицида предупреждаются 
режимная и оперативная службы, опе-
раторы видеонаблюдения, младшие 
инспекторы у камер ШИЗО и карце-
ров. Сообщение осужденному о под-
твержденном диагнозе тяжелой болез-
ни, негативной информации из писем 
 производится в присутствии психолога.

В дальнейшем таким осужденным 
проводится психодиагностика и реша-
ется вопрос о постановке их на профи-
лактический учет.

В соответствии с указаниями ФСИН 
России в территориальных органах и 
исправительных учреждениях в целях 
повышения эффективности борьбы 
с самоубийствами осужденных осу-
ществляется комплекс мероприятий. 
Среди них строгий учет и анализ всех 
случаев членовредительства и само-
убийств (по всем фактам суицидов 
организуются служебные проверки, к 
виновным лицам применяются меры 
дисциплинарного воздействия); раз-
работка и реализация комплексных 
планов профилактики деструктивного 
поведения подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных; организация ак-
тивного взаимодействия сотрудников 
всех служб исправительного учрежде-
ния в части передачи информации; об-
учение сотрудников, непосредственно 
работающих с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, признакам 
суицидального поведения.

Использование указанных мер 
помогает сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы тщательнее 
проводить работу по профилактике  
суицидов осужденных, обеспечивая 
тем самым соблюдение основных прав 
и свобод человека и гражданина.
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Суицид как форма девиантного поведения не является 
уголовно наказуемой, но так или иначе препятствует 
правильной организации исполнения наказаний, ис-

правительного процесса в пенитенциарных учреждениях. 
Поэтому предупреждение самоубийств и иных видов ау-
тоагрессивных действий зависит от грамотной и своевре-
менной реакции на них со стороны администрации испра-
вительных учреждений.

В целом же проблема профилактики самоубийств осуж-
денных чрезвычайно сложна. Для ее решения необходимы 
определенные знания психологии, педагогики, социоло-
гии, психиатрии. Осужденные (подследственные), склон-
ные к совершению суицида, представляют собой вполне 
самостоятельную категорию для проведения с ними про-
филактической и воспитательной работы. Однако выявить 
таких осужденных, а тем более организовать с ними вос-
питательную работу непросто, так как для выделения дан-
ной категории учета нет формализованных признаков.  
В большей степени эта задача ложится на плечи сотрудни-
ков психологической, медицинской служб и начальников 
отряда.

Работа по предупреждению самоубийств затруднена 
порой из-за низкой подготовленности и поверхностного 
отношения к ней некоторых сотрудников, в том числе не-
посредственно закрепленных за проведением профилак-
тической работы с суицидентом.

Общей предпосылкой суицидального поведения у прак-
тически здоровых и лиц с психическими расстройствами и 
пограничными состояниями является социально-психоло-
гическая дезадаптация. Сотрудник должен помнить, что ве-
роятность возникновения суицидального поведения воз-
растает в вечернее, ночное и утреннее время, когда люди 
предоставлены самим себе, остаются наедине со своими 
мыслями и переживаниями; в период «пиков возрастной 
суицидальности» (между 17 и 24 годами, а также 40 и 50);  
в условиях тяжелой морально-психологической обстанов-
ки (отряд, камера).

Анализ причин суицидального поведения осужденных 
(подследственных) показывает, что уходят из жизни, как 
правило, не худшие из них, а не нашедшие себя в услови-
ях изоляции, не сумевшие адаптироваться к новой среде. 
Поэтому большое значение для профилактики суицидов 
имеет правильная организация работы с осужденными, 
особенно в начальный период отбывания наказаний, когда 
осуществляется адаптация к изменившимся условиям жиз-
ни в исправительном учреждении. Именно в этот период 
важно выявить личностные особенности, указывающие на 
возможность суицидальных проявлений. Лица с выявлен-
ной склонностью к совершению суицида ставятся на про-
филактический учет. Списки таких лиц подаются в отдел 
безопасности и медицинскую часть.

Со стороны воспитательного отдела и отдела безопас-
ности должен осуществляться ряд мероприятий: четкая 
организация повседневной жизни, учебы, работы, быта и 
досуга осужденных; предупреждение и устранение кон-
фликтов между членами коллектива; обеспечение личной 
неприкосновенности и правовой защищенности осужден-
ных; усиление надзора за лицами, отнесенными к группе 
повышенного риска; широкое использование возможно-
стей психологической помощи.

Первым условием эффективности воспитательной 
работы с осужденными (подследственными) данной 
категории является своевременность ее проведения.  
Осуществлять педагогическое воздействие на осужден-
ного следует с момента постановки на профилактический 
учет. Регулярность проведения индивидуальной работы 
зависит от степени выраженности суицидального риска, 
но не реже одного раза в месяц.

Второе условие – знание причин и факторов суици-
дальных намерений. Это необходимо для установления 
контакта с осужденными. Отсутствие знаний в области  
суицидологии резко снижает авторитет воспитателя в гла-
зах осужденного.

Третье условие – постепенность и длительность вос-
питательной работы. Поскольку решение покончить жизнь 
самоубийством, принятое человеком, является осознан-
ным и затрагивает чувственную сферу психики челове-
ка, то и воздействие должно быть оказано на личность  
в целом.

Четвертое условие – равноправная основа воспита-
ния. Взаимоотношения типа «начальник – подчиненный» 
оправдывают себя только в начале работы. Затем возника-
ет состояние отчуждения, и итог воспитательного воздей-
ствия сводится к нулю. Взаимоотношения должны строить-
ся на основе доверия и уважения.

Пятое условие – эмоциональная заинтересованность 
сотрудника-воспитателя в судьбе осужденного суици-
дента. При организации воспитательного процесса не-
обходим упор на чувства осужденного, так как сознание 
его искалечено. Только личной заинтересованностью 
воспитатель может вызвать у него ответное чувство, 
эмоциональность при этом должна быть искренней. 
Нужно относиться к осужденному как к человеку, нуж-
дающемуся в помощи. Кроме того, искренняя заинте-
ресованность всегда проявится (и будет им замечена) 
в конкретных делах: заботе о полноценности лечения, 
налаживании контактов с его родственниками и многом  
другом.

Шестое условие – индивидуализация воспитатель-
ных мер.

Седьмое условие – комплексность проводимых ме-
роприятий.

Елена ГАНОВА,
начальник психологической службы УФСИН России по Республике Тыва, подполковник внутренней службы

Комплексный подход
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Сотрудникам, взаимодействующим с лицами, склонны-
ми к суициду, в индивидуальной воспитательной работе 
целесообразно использовать такой испытанный метод, 
как беседа. В ходе нее необходимо убедить осужденного 
в следующем:

•  тяжелое эмоциональное состояние, переживаемое 
им в настоящий момент, является временным, и другие 
люди в аналогичных ситуациях чувствовали себя также тя-
жело, но со временем их состояние полностью нормализо-
валось;

•  его жизнь нужна не только ему самому, но и его род-
ным, близким, друзьям, а уход из жизни станет для них тя-
желой травмой;

•  он, безусловно, имеет право распоряжаться своей 
жизнью, но решение этого вопроса в силу его крайней важ-
ности лучше отложить на некоторое время, спокойно его 
обдумать.

Самое главное, чтобы суицидент почувствовал свою 
значимость и нужность. Любая информация, сообщенная в 
ходе беседы, не может стать предметом обсуждения среди 
других осужденных (подследственных).

Дальнейшая работа будет складываться исходя из ана-
лиза беседы, с учетом личностных особенностей осуж-
денного (подследственного) и сложившейся ситуации. 
Поэтому всякие детализированные рекомендации на этот 

счет весьма затруднительны, но основные могут состоять в 
следующем: ко всем высказываниям собеседника надо от-
нестись серьезно, продумать план оказания ему реальной 
помощи; учитывая повышенную вероятность неадекват-
ных реакций, создать на какой-то период более спокой-
ные (щадящие) условия; развивать у осужденного навыки 
самоконтроля, обучать долгосрочному планированию; 
формировать у него адекватную самооценку, работать над 
повышением его статуса.

Ощущение собственной бесполезности суициден-
та можно преодолеть, искусственно создав ситуации, в 
которых он будет играть определенную роль. Для этого, 
принимая во внимание его способности и интерес, во-
влекать в общественную жизнь отряда и колонии. Целе-
сообразно привлечь друзей или ближайших родствен-
ников (например, чтобы они обратились с просьбой к 
суициденту об оказании посильной помощи, в которой 
они нуждаются).

При этом нужно обязательно пресекать любые попытки 
манипуляции людьми при помощи угрозы суицида.

Таким образом, только комплексный подход позволит 
ослабить социальные и психологические причины и усло-
вия, провоцирующие возникновение суицидального пове-
дения, будет способствовать сохранению жизни и здоро-
вья осужденных и подследственных.

Большинство попыток самоубийств у взрослых явля-
ется следствием серьезных психических расстройств: 
глубокой депрессии, шизофрении, биполярного рас-

стройства, деменции, психопатии и других психических 
патологий. У большинства осужденных попытки суицида 
нередко бывают спровоцированы желанием привлечь к 
себе внимание. Независимо от того, что заставило человека 

Константин СКВОРЦОВ,
начальник психологической лаборатории ИК-10 УФСИН России по Тверской области, майор внутренней службы

Психологическое 
сопровождение

Занятие проводит К. Скворцов

задуматься о суициде, стремление наложить на себя руки 
возникает не сразу: ему всегда предшествует определен-
ный период, при котором поведение человека из обычного 
становится суицидальным.

Психологическая помощь специалиста в данной ситуа-
ции заключается в ранней диагностике психических откло-
нений, обусловливающих суицидальные мысли и поступ-
ки, выяснении причин, которые могут привести к суициду, 
коррекции выявленных расстройств и связанных с ними 
проблем с поведением. Суицидальный риск бывает осо-
бенно высоким в определенных случаях: если в прошлом 
осужденный уже проходил лечение от психического забо-
левания, если у него раньше уже были намерения суицида 
или он отказался от лечения психиатрического заболевания 
(прервал его). Риск возрастает также при рецидивах психи-
ческого заболевания и критических переменах в жизни.

Мотивы, толкающие осужденного к самоубийству, могут 
быть совершенно незначительными с точки зрения психоло-
гически адаптированных людей и абсолютно неадекватными 
относительно масштаба проблемы. В их числе страх наказа-
ния, продолжительность срока и др. Например, боязнь воз-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/20188

Т Е М А  Н О М Е РА

можного дезадаптивного поведения в среде осужденных 
может привести к импульсивному решению совершить суи-
цид. В группу риска входят осужденные из неблагополучных 
(асоциальных) семей, с эмоциональной неустойчивостью и 
повышенной внушаемостью, склонные к импульсивным и 
необдуманным поступкам, злоупотреблявшие алкоголем, с 
наркотической и игровой зависимостью. Плохие отношения 
с близкими родственниками также увеличивают вероятность 
появления суицидальных настроений.

Профессиональная помощь суициденту должна оказы-
ваться в экстренном порядке и включает несколько этапов. 
Наиболее эффективным методом выведения человека из 
критического состояния являются индивидуальные беседы 
с психологом. На первом этапе целью психолога является 
установление эмоционального контакта с таким осужденным 
и предоставление ему возможности выговориться. Задача 
консультанта сводится к тому, чтобы «оттянуть время» и до-
ждаться окончания опасного периода.

Если суицидент в полной мере вовлечен в терапевтиче-
ский процесс, у него возникает желание узнать, куда «ведет» 
его консультант, и он может решить повременить с исполне-
нием своих суицидальных намерений. Поэтому необходимо 
постоянно пробуждать и поддерживать у суицидента инте-
рес к терапии. При этом крайне важно соблюдать принцип 
непрерывности процесса и обеспечивать преемственность 
содержания сессий. Чтобы перекинуть мостик от одной сес-
сии к другой, терапевт может, например, вызвать у суициден-
та какой-то вопрос и отреагировать на него приблизительно 
так: «Вы затронули очень интересную тему. У меня есть не-
которые соображения на этот счет, но я расскажу вам о них 
на следующей сессии. Может, и вы вкратце запишете, что вы 
думаете по этому поводу?»

Следующим этапом является выяснение причин, которые 
способствовали глубокому психологическому кризису. Здесь 

задача психолога состоит в том, чтобы увести осужденного 
от суицидальных мыслей, избавить его от ощущения безыс-
ходности, поднять его самооценку и убедить в том, что все 
его психологические проблемы и тяжелое эмоциональное 
состояние являются временными. Наиболее эффективный 
подход заключается в том, чтобы побудить суицидента к объ-
ективному анализу своих суицидальных желаний и подвести 
его к осознанию того, что эти желания могут оказаться без-
основательными. Таким образом, терапевт может создать у 
суицидента мотивацию к продолжению исследования.

На следующем этапе совместно с осужденным выра-
батываются меры для преодоления кризисной ситуации. 
Конструктивный пошаговый план дальнейших действий 
поможет суициденту эффективнее преодолеть возникшие 
психологические проблемы и быстрее найти выход из не-
разрешимой, по его мнению, ситуации. Особенно важно об-
судить, чем человек будет занят в ближайшие часы и дни,  
с кем и где проведет это время. В дальнейшем направление 
и методы терапевтического вмешательства будут зависеть 
от того, какие мотивы лежат в основе суицидального пове-
дения клиента.

После изменения состояния осужденного с пассивного 
бездействия на попытку самостоятельного решения про-
блемы сопровождение данного осужденного со стороны 
психолога продолжается.

Специалист должен понимать, что в ходе психокоррекци-
онной работы возможны кратковременные обострения суи-
цидальных желаний. Ему следует предупредить об этом суи-
цидента, особо оговорив, что внезапную вспышку негативных 
импульсов не нужно истолковывать как признак неуспешно-
сти коррекции. Уже на ранних стадиях совместной работы 
необходимо представить суициденту различные стратегии,  
с помощью которых он мог бы противостоять внезапному 
возникновению или усилению суицидальных импульсов.

Специфика женской колонии состо-
ит в том, что женщинам, находя-
щимся в местах лишения свободы, 

присущи такие негативные состояния, 
как тревожность, депрессия, страх, 
одиночество. В отличие от осужденных 
мужчин, они чаще проявляют агрессию 
в качестве эмоциональной реакции на 
препятствие, средства выражения гнева 
и снятия стресса, более чувствительны  
к личностно значимым событиям, эмо-
ционально не защищены.

В ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской области работа  
с лицами, состоящими на профилактическом учете в группе 
«склонные к суициду и членовредительству», строится  
в соответствии с Инструкцией о профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом  
Минюста России от 20.05.2013 № 72.

Помощь должна быть 
СВОЕВРЕМЕННОЙ

Елена НИКИШОВА
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протоиерей Михаил Резин (ответствен-
ный за тюремное служение Выксунской 
и Павловской епархий Нижегородской 
митрополии Русской православной 
церкви). Беседы с представителем РПЦ 
проводятся на добровольной основе 
и по желанию самих осужденных. Так, 
психологи вместе с отцом Михаилом 
организовали групповое психокоррек-
ционное занятие с использованием до-
кументального фильма о жизни старца 
Паисия-Святогорца. Перед занятием 
священник объясняет слушателям, что, 
несмотря на сложившиеся обстоятель-
ства, не стоит отчаиваться, а надо верить 
в лучшее. Подобные мероприятия помо-
гают участникам обрести смысл жизни, 
понять свое предназначение, осознать 
греховность самоубийства, побуждают 
к изменению ценностных ориентаций, 
укрепляют силу воли.

О положительном влиянии такой ра-
боты свидетельствуют следующие при-
меры. В 2014 году в учреждении создали 
семьи и зарегистрировали браки семеро 
осужденных, в 2015 – пятеро, в 2016 –  
тоже пятеро. Впервые в феврале 2017 
года совершено венчание осужденной 
П., которая имеет срок наказания 18 лет.

Важным фактором в профилактиче-
ской работе по недопущению членовре-
дительства является то, что все помеще-
ния учреждения, в частности ШИЗО, ПКТ, 
ОСУОН, оборудованы камерами кругло-
суточного видеонаблюдения, которые 
позволяют отследить и своевременно 
среагировать в случае совершения осуж-
денными попыток суицида или члено-
вредительства.

Профилактическая работа психологов 
не была бы целостной, если бы она про-
водилась только с осужденными. Сотруд-
ники в рамках служебной и специальной 
подготовки осваивают навыки работы с 
данной категорией спецконтингента. Осо-
бое внимание уделяется профессиональ-
ной этике, так как некорректное поведе-
ние сотрудников может спровоцировать 
осужденных на деструктивные действия.

Следует отметить, что число снятых 
с профилактического учета по поло-
жительным мотивам с каждым годом 
увеличивается, о чем свидетельствуют 
статистические данные: в 2014 году –  
8 человек, в 2015 году – 17, в 2016 году – 
20 человек.

Подводя итог сказанному, отметим, 
что своевременно оказанная психоло-
гическая и социальная поддержка, про-
явленные внимание и неравнодушие 
помогают человеку справиться с любой 
жизненно важной ситуацией.

Сравнительный анализ показывает, 
что по состоянию на 31.12.2014 на про-
филактическом учете в группе «осуж-
денные, склонные к суициду и члено-
вредительству» состояло 28 человек, на 
31.12.2015 – 34 человека, а на 31.12.2016 
– 55 человек. Это объясняется тем, что в 
последнее время обострилась пробле-
ма отягощенности женщин различными 
нервно-психическими отклонениями на 
фоне алкоголизма, увеличения потре-
бления «особо грязных» наркотиков, что 
неизбежно ведет к расстройству и пора-
жению центральной нервной системы и 
суицидальному стресс-фактору. Наличие 
психических аномалий у женщин снижа-
ет их сопротивляемость различным ситу-
ациям, препятствует развитию социаль-
но одобряемых черт личности, особенно 
важных для адаптации в постпенитен-
циарный период, ослабляет внутренний 
контроль поведения, способствует со-
вершению ими новых преступлений.

Сотрудники психологической лабора-
тории ИК-18 в работе с такими осужден-
ными тесно взаимодействуют с другими 
отделами учреждения, и благодаря это-
му на протяжении многих лет не было 
зафиксировано ни одного случая суици-
да. В течение 2011–2013 годов также не 
было допущено ни одного факта члено-
вредительства, в 2014 году таких случаев 
было два, в 2015 году – один, а в 2016 году 
увеличилось до шести.

Ежегодно в учреждении разрабатыва-
ется комплексный план по профилактике 
суицидов. Психологи при этом проводят 
просветительскую, профилактическую, 
психокоррекционную (как групповую, так 
и индивидуальную), консультационную и 
психодиагностическую работу. Ежеквар-
тально они отслеживают психоэмоцио-
нальное состояние, нервно-психическую 
устойчивость к стресс-факторам лиц, со-
стоящих на профилактическом учете. По 

результатам обследования психологи со-
ставляют заключения с рекомендациями 
другим отделам учреждения по работе 
с такими осужденными, а также готовят 
предложения о целесообразности снятия 
или продления профилактического учета.

Приоритетным направлением психо-
коррекционной работы являются релак-
сационные занятия с целью снятия эмо-
ционального напряжения у осужденных, 
обучение их способам саморегуляции, 
мобилизационные аутотренинги, ки-
нотренинги, кинорелаксы, арт-терапия, 
направленные на улучшение адаптации 
к условиям изоляции, развитие уровня 
самооценки, самоуважения, положитель-
ного отношения к себе и окружающим, 
снижение уровня конфликтности и тре-
вожности, обиды, агрессии, чувства вины.

Эффективной техникой для социаль-
но приемлемого выхода агрессивно-
сти и других негативных чувств, а также 
коррекции эмоционально-личностных 
проблем является арт-терапия. Дан-
ная методика как специализированная 
форма психотерапии основана на поло-
жительном влиянии изобразительного 
искусства и творческой деятельности. 
У осужденных женщин, участвующих в 
арт-терапевтических тренингах, форми-
руется доброжелательное и доверитель-
ное отношение к психологу, развиваются 
устойчивые морально-нравственные ка-
чества, улучшаются взаимоотношения с 
другими осужденными.

Психологи работают не только с осуж-
денными, но и их родственниками, стре-
мясь восстановить и укрепить социальные 
связи. Дети осужденных женщин участву-
ют в выставках «Мир глазами ребенка», 
куда присылают свои рисунки, пишут ма-
терям письма, что благоприятно влияет  
на их психоэмоциональное состояние.

Большую работу с осужденными 
женщинами ведет духовный наставник – 
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Федеральная служба исполнения наказаний ежегодно ор-
ганизует целевой прием граждан Российской Федерации 
на обучение в образовательные организации высшего 

образования ФСИН России за счет средств федерального бюдже-
та. Порядок и условия приема утверждены приказом ФСИН Рос-
сии от 31.05.2017 № 483.

Информирование потенциальных кандидатов о возможности 
обучения в образовательных организациях высшего образова-
ния ФСИН России является обязательным элементом приемной 
кампании и представляет целостную систему взаимосвязанных 
мероприятий, имеющих комплексный плановый характер. Оно 
осуществляется как образовательными организациями, так и 
комплектующими территориальными органами ФСИН России.

Образовательная организация ФСИН России размещает ин-
формацию на своем официальном сайте, а также обеспечивает 
свободный доступ к сведениям, публикуемым на информацион-
ном стенде приемной комиссии.

Установлены следующие сроки размещения информации на 
официальном сайте образовательной организации:

не позднее 1 октября года, предшествующего году приема: 
правила приема; количество мест в рамках контрольных цифр 
приема (с указанием особой квоты); о сроках проведения при-
ема; перечень вступительных испытаний; минимальное количе-
ство баллов; о вступительных испытаниях; об особых правах и 
преимуществах; о порядке учета индивидуальных достижений 
поступающих;

не позднее 1 июня года приема на обучение: расписание 
вступительных испытаний (с указанием мест их проведения).

Начиная со дня начала приема документов информация о ко-
личестве заявлений и списке лиц, подавших документы, обновля-
ется ежедневно. 

Комплектующие территориальные органы ФСИН России орга-
низуют информирование граждан об объявлении приема в обра-
зовательные организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (в том числе на своих официальных сайтах) 
и в средствах массовой информации:

не позднее 10 дней с момента поступления в комплектую-
щий орган плана комплектования образовательных организаций 
информируют о количестве выделенных приемных мест по каж-
дому направлению подготовки (специальности); порядке отбора 
кандидатов на обучение, а также форме и правилах определения 
физической подготовленности кандидатов на обучение, порядке 
ее оценки, требованиях, предъявляемых к физической подготов-
ленности кандидатов, особенностях нормативов для различных 
категорий кандидатов на обучение;

начиная с 1 февраля до начала вступительных испытаний 
размещают еженедельно обновляемую информацию о коли-
честве поступивших заявлений; количестве лиц, прошедших ме-
дицинское освидетельствование; количестве личных (учебных) 
дел кандидатов на обучение, направленных в образовательные 
организации.

Алексей КУХТИН, инспектор по особым поручениям отдела профессионального образования УК ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

Дмитрий ПУШКАРЕВ, старший инспектор по особым поручениям отдела профессионального образования  
УК ФСИН России, подполковник внутренней службы

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
должно быть ЭФФЕКТИВНЫМ

Код и наименование направления 
подготовки (специальности)

Средний балл 
ЕГЭ

Количество 
лиц, 

зачисленных  
на обучение  

 2017 году

56.05.01 Тыловое обеспечение 63,36 50

11.05.04 Инфокоммуникационные 
технологии системы специальной 
связи

62,20 50

40.05.02 Правоохранительная 
деятельность 59,12 350

10.05.02 Информационная 
безопасность 
телекоммуникационных систем

58,00 25

40.03.01 Юриспруденция 57,06 695

37.05.02 Психология служебной 
деятельности

56,94 100

36.03.02 Зоотехния 50,07 20

Комплектующие территориальные органы ФСИН России и 
образовательные организации ФСИН России также размещают 
информацию в печатных и электронных СМИ; распространяют 
информационные буклеты, плакаты и листовки; осуществляют 
тематические выступления на радио и телевидении; организуют 
проведение дней открытых дверей; участвуют в профориента-
ционных мероприятиях, проводимых школами и колледжами; в 
ярмарках вакансий, проводимых в регионе.

Вместе с тем анализ показывает недостаточную эффектив-
ность работы по информированию кандидатов на обучение. Так, 
в 2017 году Планом комплектования федеральных казенных об-
разовательных организаций высшего образования ФСИН России 
было предусмотрено 1 290 мест для обучения по очной форме, 
а в комплектующие территориальные органы обратились 3 055 
кандидатов (2,37 человека на место). По результатам предвари-
тельного медицинского освидетельствования в образователь-
ные организации было направлено 1 980 личных дел (1,53 чело-
века на место) кандидатов на обучение.

В 2017 году мониторинг приема в гражданские образова-
тельные организации был проведен Высшей школой эконо-
мики. Качество приема оценивалось по среднему баллу ЕГЭ.  
Если средний балл ЕГЭ ниже 56 баллов, то образовательная орга-
низация набирает «троечников». По данным мониторинга таких 
образовательных организаций оказалось всего 13,4 %.

Средний балл ЕГЭ лиц, зачисленных на обучение в образова-
тельные организации высшего образования ФСИН России в 2017 
году, является стабильным (см. таблицу).

Для улучшения информирования необходимо:
• объединение усилий всех субъектов информирования по 

привлечению в качестве кандидатов на обучение лиц, мотивиро-
ванных к службе в УИС;
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• своевременное доведение до кандидатов точной информа-
ции об образовательных программах, основных этапах поступле-
ния, о порядке приема;

•  формирование позитивного имиджа службы в УИС;
•  информирование о социальных гарантиях и порядке прохож-

дения службы по завершении получения высшего образования.

Разработка и внедрение информационно-аналитической 
системы приема в образовательные организации позволит по-
высить информированность кандидатов на обучение, а также 
организовать информационное взаимодействие сотрудников 
комплектующих территориальных органов и приемных комис-
сий образовательных организаций ФСИН России.

Образовательная политика ФСИН 
России на современном этапе на-
правлена на повышение качества 

подготовки кадров, ее адаптацию к по-
требностям уголовно-исполнительной 
системы. При этом ведущая роль принад-
лежит образовательным организациям 
высшего образования ФСИН России, при-
званным осуществлять подготовку квали-
фицированных специалистов для учреж-
дений и органов УИС, а также проводить 
научные исследования, в том числе в рам-
ках международного сотрудничества.

Система ведомственного профессио-
нального образования включает в себя:

•  федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образо-
вания;

•  образовательные организации выс-
шего образования и дополнительного 
профессионального образования;

•  органы управления ведомственным 
профессиональным образованием;

•  общественные организации (советы 
курсантского самоуправления, советы ве-
теранов) и государственно-общественные 
объединения (учебно-методические сек-
ции, научно-экспертные и координацион-
ные советы и др.).

Программой развития системы ведом-
ственного профессионального образова-
ния ФСИН России до 2020 года, утверж-
денной 22 декабря 2012 года, установлен 
комплекс соответствующих мероприятий. 
К ним относятся: повышение качества от-
бора кандидатов на обучение в ведом-
ственные вузы и адаптация структуры 
набора к кадровым потребностям учреж-
дений и органов УИС; улучшение содер-
жания профессиональной подготовки; 
повышение уровня закрепляемости вы-
пускников ведомственных вузов и удов-
летворенности территориальных органов 
ФСИН России качеством подготовки спе-

циалистов; совершенствование системы 
управления ведомственными вузами.

В этих целях ФСИН России совместно с 
ведомственными образовательными орга-
низациями высшего образования:

•  совершенствует систему профессио-
нального отбора в вузы, проводит меро-
приятия по повышению эффективности 
деятельности кадровых аппаратов терри-
ториальных органов в этом направлении;

•  оптимизирует структуру набора в ве-
домственные вузы, в том числе через еже-
годную корректировку перечня направле-
ний подготовки (специальностей), объема 
набора по ведомственным специализаци-
ям, формы обучения;

•  совершенствует учебно-материаль-
ную базу образовательных организаций;

•  осуществляет работу по повышению 
научно-педагогического потенциала;

•  осуществляет мониторинг закрепляе-
мости и качества подготовки выпускников;

•  контролирует назначение выпускни-
ков на должности в соответствии с полу-
ченной квалификацией;

•  совершенствует нормативно-право-
вое и информационное обеспечение дея-
тельности ведомственных вузов и др.

В настоящее время подготовку кадров 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний осуществляют семь образовательных 
организаций высшего образования, пять 
образовательных организаций дополни-
тельного профессионального образования, 
девять образовательных организаций до-
полнительного профессионального образо-
вания, подведомственных территориальным 
органам ФСИН России. Ежегодный набор 
кандидатов на обучение в ведомственные 
образовательные организации по обра-
зовательным программам высшего обра- 
зования составляет более 1,5 тыс. человек.

С момента поступления кандидата на 
обучение в образовательные организации 

ФСИН России он одновременно становится 
действующим сотрудником УИС, что пред-
полагает ряд особенностей. Существует 
многоступенчатая система отбора кандида-
тов, которая предусматривает собеседова-
ние, медицинское обследование, тестиро-
вание, специальные психофизиологические 
исследования и т. д. Предъявляются повы-
шенные требования, свойственные сотруд-
никам УИС, к состоянию их здоровья, физи-
ческой подготовленности, психологической 
устойчивости к экстремальным ситуациям.

Зачисление для обучения в вузы ФСИН 
России на очную форму обучения прово-
дится по результатам единого государ-
ственного экзамена и дополнительных 
вступительных испытаний, в том числе по 
физической подготовке.

В рамках каждой специальности (на-
правления подготовки) реализуются раз-
личные специализации и профили подго-
товки, ориентированные на потребности 
тех или иных подразделений УИС.

Учебный процесс в образователь-
ных организациях высшего образования 
ФСИН России тоже имеет ряд особенно-
стей: совмещение учебной и служебной 
деятельности обучаемых; уставная орга-
низация учебно-служебной деятельности; 
ведомственная система управления; за-
крытость образовательной организации; 
групповая организация самоподготовки 
обучаемых; активное морально-психоло-
гическое сопровождение курсантов.

Проводимая ФСИН России работа по 
совершенствованию ведомственного про-
фессионального образования, а также 
специфика получения высшего образо-
вания в ведомственном вузе позволяют 
обеспечить выпускников необходимыми 
знаниями, умениями, навыками, приме-
нять передовые технические достижения 
и тактические приемы, необходимые для 
специалиста-сотрудника УИС.

Ольга АНТОНОВА, старший инспектор по особым поручениям отдела профессионального образования УК ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Ольга БОНДАРЕВА, начальник отдела методологического обеспечения кадровой работы ФКУ ЦНТЛ ФСИН России,  
майор внутренней службы, кандидат педагогических наук, доцент

ВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЫСШЕЕ образование
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КАК живут осужденные 
в исправительных

центрах

По распорядку

Исправительный центр № 1 УФСИН 
России по Тамбовской области – так 
официально звучит его название – на 
тюрьму не очень похож. Ярко-желтое 
здание, дорожка, вымощенная плит-
кой. Ни колючей проволоки, ни охран-
ников на вышке, даже затворов на же-
лезных дверях нет, так как отсутствуют 
такие двери.

О том, что все же это объект ре-
жимного типа, напоминает офицер в 
дежурке, зорко наблюдающий за по-
рядком в исправительном центре, и 
распорядок дня, мирно приютившийся 
на стене здания. Подъем в 06:00. В 06:25 
первая проверка. Осужденных выстра-
ивают на плацу, почти как в армии. 
Кстати, чистота здесь, действительно, 
армейская. Два часа в неделю каждый 
осужденный трудится на благо центра. 
Минувшей весной цветы посадили на 
небольшом участке, а также клубни-
ку, овощи, зелень. Вроде, все как по-
домашнему.

После проверки – на работу. Тру-
доустраивает осужденных админи-
страция исправительного центра. Все 
они трудятся в Рассказовском районе 

С 1 января 2017 года в России ввели новый вид уголовного 
наказания – принудительные работы. Оно применяется  
как альтернатива лишению свободы и назначают его  
за совершение преступлений средней и небольшой тяжести, 
либо за совершение тяжкого преступления впервые. 
Приговоренных судом к принудительным работам содержат 
в исправительных центрах – новом типе учреждений 
исполнения наказаний. 

Один из них находится в Рассказовском районе  
Тамбовской области.

на предприятиях текстильной про-
мышленности, деревообработки и др. 
Часть их направляют на хозработы в 
«тройку» – исправительную колонию 
общего режима. Здесь, на трудовом 
посту, осужденных снова проверяют 
сотрудники исправительного центра. 

Заключительный «пересчет» – перед  
отбоем.

Почти как дома

– Мы не готовились к вашему при-
езду. Нас не предупреждали, – расска-
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зывает осужденный, отказавшийся на-
зывать свое имя.

– У вас чисто.
– Стараемся чистоту поддерживать 

ежедневно. У многих дома не так чисто, 
как у нас.

Комнаты, в которых проживают 
осужденные, двух-, трех- и четырех-
местные. У каждого своя тумбочка, один 
письменный стол на всех, один шкаф. 

Занавески на окнах и по «линейке» за-
правленные кровати. Порядок – превы-
ше всего. На первом этаже комната от-
дыха – помещение, больше похожее на 
школьный класс, с той лишь разницей, 
что вместо привычной доски – теле- 
визор. В углу небольшая библиотека.

В бытовой комнате – несколько 
стиральных машин и гладильные до-
ски. В скором времени технический 
арсенал пополнится новыми экзем-
плярами.

– Мы приобрели еще две стиральные 
машины и пять-семь сушилок для белья. 

На кухне в ближайшее время установим 
еще две плиты, микроволновые печи и 
чайник, людей прибавляется, есть необ-
ходимость в дополнительном оборудо-
вании, – рассказывает начальник испра-
вительного центра майор внутренней 
службы Владимир Вячин.

Двухэтажное здание рассчитано на 
70 мест: 60 мужчин и 10 женщин. Сей-
час здесь 57 осужденных, включая двух 
женщин. В отличие от традиционных 
колоний здесь разрешены телефоны, 
планшеты и прочие современные бла-
га человечества. Даже на работу осуж-
денные добираются самостоятельно, 
без конвоя. Можно по заявлению вы-
ходить за пределы центра, с одной 
лишь оговоркой – территорию поселка 
покидать запрещено.

На особом счету проведение досу-
га. Для осужденных постоянно устра-
ивают турниры по шахматам, шашкам, 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. Офицеры поясняют: это 
не просто «развлекаловка», а способ 
социализации. В спорте или культуре 
человек может найти себя, а когда по-
является увлечение по душе, мир начи-
нает играть иными красками.

Лейтенант внутренней службы Га-
лина Макарова – начальник отряда. 

Фактически «скорая помощь» осуж-
денным по многим вопросам. Галина 
Константиновна – первый человек, 
с которым сталкивается каждый из 
них, когда переступает порог центра. 
Она принимает документы, знакомит 
с правилами распорядка, трудоустра-
ивает и контролирует поведение по-
допечных. На ее долю выпадает, на-
верное, самая ответственная миссия, 
ведь большая часть из прибывших 
сюда попросту не знают, что их те-
перь ждет.

Здесь лучше, чем в СИЗО

Принудительные работы как мера 
наказания – очередной шаг к гуманиза-
ции уголовно-исполнительной систе-
мы. Статьи у большинства осужденных 
«мягкие». Когда законодатель только 
вводил норму о принудительных рабо-
тах, логика была такова, что преступле-
ние преступлению рознь.

Владимир Вячин рассказывает, что 
практически каждый второй осуж-
денный отбывает наказание за нару-
шение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. 
Один из них Владимир Г. Мы встрети-
ли его на кухне, где он «колдовал» над 
ужином. Осужденные готовят себе 
сами, за исключением новоприбыв-
ших. Пока они не начнут зарабаты-
вать, их кормит государство.

– Вы давно здесь?
– С первого ноября. Осудили и на-

правили сюда.
– За что?
– ДТП.

В. Вячин
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Владимир потом расскажет, что ехал 
по трассе на большегрузе. Был сильный 
снегопад, и неожиданно из-за прибли-
жающегося КамАЗа выскочила легко-
вушка. Затормозить водитель не успел, 
впрочем, как и уйти от удара. Погибло 
два человека: шофер и пассажир.

– Когда в суде сказали, что меня при-
говорили к принудительным работам, 
я немного растерялся. Никто не знал, 
что такое исправительный центр. По-
том приехал сюда, посмотрел. Здесь 
лучше, чем в СИЗО.

– Работаете?
– Да, на чесально-мотальном станке.
– Большой срок у вас?
– Меня осудили на четыре года. А 

там… как получится. Если выпустят по 
УДО, буду рад.

Владимир приехал из Волгоград-
ской области, среди его «сотовари-
щей» примерно половина тамбовчан, 
остальные из других регионов страны. 
Едва ли не каждый признается: о су-
ществовании исправительного центра 
они узнали только на суде, поэтому 
ехали с опаской.

Владимир Вячин рассказывает о та-
ком случае. Одному из осужденных в 
СИЗО стали рассказывать о тяготах от-
бывания наказания в исправительном 
центре: мол, работы там нет, быт, мягко 
говоря, не обустроен, а сам центр ничем 
не отличается от обычной колонии: та 
же колючая проволока и те же тюрем-
ные законы. Следуя совету товарищей, 
осужденный сначала напрочь отказы-
вался от работы. После долгой беседы 
сотрудникам все-таки удалось убедить 
подопечного в том, что, выйдя на рабо-
ту, он сможет не только зарабатывать 
деньги, но и снимать квартиру в посел-
ке, чтобы видеться с женой. И уже через 
некоторое время его супруга смогла 
перебраться в поселок, а сам осужден-
ный был трудоустроен разнорабочим. 
Сейчас ему оформляют документы на 
условно-досрочное освобождение.

На практике
Мы решили проверить, как фактиче-

ски обстоят дела с трудоустройством 
осужденных. На стене небольшая вы-
веска – текстильное предприятие «Ар-
женское сукно». Для Николая и Камила 
такого рода работа – новое в их трудо-
вой карьере.

– В цехе тепло, уютно. Мне нравит-
ся. Я на воле слесарем был, здесь при-
шлось переучиваться. Было несложно, 
– рассказывает Николай.

Г. Макарова
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Эта незаурядная история полу-
чила широкий общественный 
резонанс в средствах массовой 

информации Курганской области. А 
началось все с того, что в одном из 
интернет-изданий вышла статья под 
заголовком «В колонии Урала скрыва-
ют смертельную болезнь известного 
заключенного». Видимо, чтобы за-
влечь аудиторию, журналисты стали 
рисовать читателям картину о том, что 
в груди осужденного зияет огромная 
дыра, откуда буквально вываливает-
ся кардиостимулятор, а медицинские 
работники исправительного учрежде-
ния заталкивают его обратно и заклеи-
вают лейкопластырем…

Несмотря на опубликованные 
пресс-службой УФСИН России по 
Курганской области опровержения 
недостоверной информации, слухи 
нарастали как снежный ком, и даже 
телеканал «НТВ» направил запрос о 
посещении указанного осужденного.

В реальности никакой сенсации 
здесь не было. Осужденный, о кото-
ром идет речь, поступил в ФКУ ЛИУ-3 
УФСИН России по Курганской области 
в июле 2017 года. Он уже проходил 
лечение и состоял на учете в ГБУ «Кур-
ганский областной кардиологический 
центр». В этом же месяце он был вы-
везен в кардиологический центр, где 
осмотрен врачом-кардиохирургом.

Было установлено, что больному 
требуется оперативное лечение, по-
сле чего сотрудниками ФКУЗ МСЧ-74 
ФСИН России направлен запрос в  
ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Ме-
шалкина» в г. Новосибирск. Комиссией 
НМИЦ для решения вопроса о лече-

нии был запрошен пакет документов и 
список анализов пациента. Медицин-
скими работниками ЛИУ-3 в течение 
полутора месяцев были проведены 
все необходимые исследования, со-
бран пакет документов, который на-
правили в г. Новосибирск.

– 19 октября 2017 года из Новоси-
бирска получили ответ, что стоимость 
операции составляет более 930 тыс. 
рублей. Лимитами бюджетных обя-
зательств не были предусмотрены 
данные расходы, в связи с чем со-
трудниками медицинской части была 
сделана заявка на выделение финан-
сирования, средства были получены, – 
рассказала исполняющая обязанности 
заместителя начальника ФКУЗ МСЧ-74 
ФСИН России Ксения Нарыжняя.

В ноябре осужденный был этапи-
рован в Новосибирск, а в декабре ему 
провели необходимую операцию. Так, 
благодаря сотрудникам лечебного 
исправительного учреждения № 3 и 
туберкулезной больницы № 2 меди-
цинская помощь была оказана каче-
ственно, своевременно и притом в 
кратчайшие сроки.

Сегодня врачи с иронией вспоми-
нают, как им пришлось разъяснять 
контролирующим органам, обще-
ственным наблюдателям и предста-
вителям СМИ, что кардиостимулятор 
находится внутри тела и фактически 
не может выпасть, а лейкопластырем 
удерживаются лишь его электроды,  
и это делается для удобства передви-
жения пациента.

Пресс-служба УФСИН России  
по Курганской области

Слухи  
и реальность
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Молодой человек прядет пряжу. 
Главное, считает он, что своевремен-
но платят деньги.

Другой осужденный, Вадим, отве-
чает за чистоту в поселке. Мы его за-
стали за работой в сельском парке. Он 
был трудоустроен в Зеленский сель-
совет. Зимой убирает снег, осенью – 
листья, летом – подметает дорожки.  
В общем-то, признается он, работы 
хватает. Однако никогда не отказы-
вает в помощи местным жителям. 
Особенно тем, кто в силу состояния 
здоровья уже не может следить за 
порядком на прилегающей террито-
рии.

Работодатели признаются, что 
осужденные работники трудятся бо-
лее качественно, чем вольнонаем-
ные, они и более дисциплинирован-
ные. В исправительном центре особо 
не забалуешь. За нарушение порядка 
или за употребление алкоголя мо-
гут и меру наказания пересмотреть, 
и вместо уютных комнат можно по-
пасть в более строгие условия ис-
правительной колонии.

Только начало

Необходимо отметить, что прину-
дительные работы как наказание мо-
гут назначаться не только в качестве 
альтернативы лишению свободы, но 
и как мера поощрения при замене 
неотбытой части наказания в испра-
вительной колонии. Между тем прак-
тика складывается таким образом, 
что судьи порой игнорируют при-
нудительные работы как вид наказа-
ния. В ряде регионов страны к таким 
работам приговариваются единицы. 
Эксперты считают, что происходит 
это в том числе и оттого, что судьи не 
имеют достаточной информации об 
исправительных центрах. Поэтому 
предпочитают назначать более при-
вычные исправительные работы.

Ситуация изменится, как только 
центры для осужденных к принуди-
тельным работам появятся в каждом 
регионе. Уже в 2018 году планиру-
ется открытие еще восьми исправи-
тельных центров, а также 38 изоли-
рованных участков исправительных 
учреждений, функционирующих как 
исправительные центры.

Это означает, что год от года пени-
тенциарная система становится бо-
лее гуманной, а процесс социализа-
ции затрагивает все большее число 
осужденных лиц.
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Тюменская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Тюменской 
области завершает участие в ре-

ализации программы «Твой выбор» на 
2016–2017 годы.

«Твой выбор» – региональная про-
грамма Тюменской области, целью 
которой является профилактика 
правонарушений и преступлений не-
совершеннолетних, в том числе по-
вторных; социализация и адаптация 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, правонарушения в 
2016–2017 годах.

Программа утверждена правитель-
ством Тюменской области и финан-
сируется совместно с Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г. Москва). В 
рамках ее реализации подписано со-
глашение о сотрудничестве Тюменской 

«ТВОЙ выбор»
В Тюменской воспитательной колонии подводят итоги реализации программы помощи 
несовершеннолетним осужденным.
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воспитательной колонии и Социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних г. Тобольска, который 
является сореализатором программы. 
За два года в рамках данной програм-
мы обустроены теплицы, приобретен 
хозяйственный инвентарь, оборудо-
вана открытая спортивная площадка, 
установлены спортивные тренажеры, 
а также выдано 50 социальных рюкза-
ков. В настоящее время учреждение 
продолжает вручать социальные рюк-
заки подросткам, освобождающимся 
из мест лишения свободы.

В социальный рюкзак входит 12 
предметов первой необходимости: 
спортивный костюм, носки, нижнее 
белье, футболка, свитер, куртка, крос-
совки, ботинки, шапка вязаная, перчат-
ки, сотовый телефон, сумка дорожная.  
В телефон заранее внесены номе-
ра профилактических и экстренных 
служб. Такой комплект – хорошее под-
спорье на первое время для освобо-
дившихся подростков. 

В рамках программы в учреждении 
расширен тепличный комплекс на две 

теплицы, приобретены и установлены 
тепловые пушки, а также закуплены са-
дово-огородные инструменты (лопаты, 
грабли, лейки). Всего в колонии в на-
стоящее время шесть теплиц.

В ноябре 2017 года по программе 
«Твой выбор» на территории колонии 
установили спортивные тренажеры 
для открытых площадок, ограждение 
для футбольного поля и трибуны. 

Установка тепличного комплекса 
и дооборудование спортивной пло-
щадки позволили решить задачи по 
обеспечению трудовой занятости 
осужденных и развитию физкуль-
турно-спортивной активности под-
ростков.

Благодаря программе стало воз-
можным временное (до разрешения 
ситуации) размещение в социальную 
гостиницу не имеющих закрепленного 
жилья освобождающихся из ТВК несо-
вершеннолетних. Такая возможность 
предоставляется подросткам, либо 
оставшимся без попечения родителей, 
либо не имеющим законных предста-
вителей, либо если возращение к за-

конным представителям является для 
них социально опасным.

Социальная гостиница расположе-
на на базе автономного учреждения 
социального обслуживания населе-
ния Тюменской области – Социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних г. Тобольска. 
После освобождения каждому под-
ростку вручается памятка «Путевка в 
жизнь», в которой пошагово расписа-
ны действия для ресоциализации на 
свободе.

Опыт работы колонии по подго-
товке осужденных к освобождению 
показывает, что только планомерные 
целенаправленные действия в этом на-
правлении, своевременное оказание 
ребятам психологической и практи-
ческой помощи, а также поддержание 
связи с освободившимися подростка-
ми способствуют предупреждению ре-
цидива правонарушений.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тюменской области
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Как сообщила пресс-служба  
УФСИН России по Курской обла-
сти, при досмотре пришедшей на 

имя одного из осужденных посылки вну-
три присланного флакона с шампунем 
были обнаружены два свертка с порош-
кообразным веществом. Посылка при-
шла из Москвы. При проверке выясни-
лось, что все было организовано двумя 
осужденными колонии. Кстати, свободы 
они лишены за разбой и преступле-
ние, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков. По поводу наркотиков в 
шампуне подозреваемые написали за-
явления о явке с повинной. Личность 
отправителя посылки устанавливается. 
Иногда таких людей используют, что на-
зывается, вслепую. Сотрудники УФСИН 
предупреждают: просьба передать или 
отправить посылку в режимное учреж-
дение должна насторожить. Скорей все-
го сам проситель не делает этого потому, 
что в посылке спрятаны запрещенные 
предметы. Всем, кто собирается прине-
сти в режимное учреждение продукты 
питания или предметы гигиены, следу-
ет знать: все посылки тщательно про-
веряются, в том числе с помощью со-
временных технических средств. В этом 
убедился корреспондент «Курской 
правды», побывав в комнате приема 
передач в исправительной колонии № 2.

Расположенная в поселке Косиново 
Курского района ИК-2 – колония стро-
гого режима. Передачи для осужденных 
здесь принимают каждый день в первой 
половине дня. Колбасу и сыр разрезают 
ножом, чтобы убедиться, что внутри нет 
запрещенных предметов. Сыпучие сахар 
или стиральный порошок принимают 
только в прозрачных пакетах. Младший 
инспектор отделения безопасности На-
талья Домашева не только прощупывает 
каждый сверток вручную, но и прове-
ряет его с помощью металлодетектора. 
Обмануть техническое средство невоз-
можно. Например, с помощью этого при-
бора было установлено, что во флаконе 
с бытовой химией находится тщательно 
завернутый в полиэтиленовые пакеты 

сотовый телефон. В другой посылке с 
воли в конфете обнаружили сим-карту. 
В таких случаях запрещенный предмет 
изымается, а посетитель, который пы-
тался передать его в режимное учрежде-
ние, привлекается к административной 
ответственности, и, как правило, платит 
штраф. Телефоны, сим-карты, зарядные 
устройства – наиболее часто встречаю-
щиеся предметы «контрабанды» в места 
лишения свободы. Те, кто пытается про-
нести на зону средства связи, должны 
понимать: в режимном учреждении есть 
телефон, и пообщаться с родственника-
ми осужденные могут. А мобильные теле-
фоны они используют не для того, чтобы 
поговорить с близкими, а в преступных 
целях. К примеру, многие телефонные 
мошенники именно из исправительных 
колоний звонят пожилым гражданам, вы-
манивая у них деньги. 

В режимных учреждениях – сухой за-
кон, и алкоголь относится к запрещен-
ным предметам. Если задуматься, поче-
му осужденные попали за решетку, то 
чаще всего это случилось с ними имен-
но из-за страсти к горячительным напит-
кам. Тем не менее одна дама, собираясь 
на длительное свидание с супругом, ре-
шила «порадовать» его – в продуктовой 
сумке спрятала пакет, в который был 
налит коньяк. В итоге их свидание было 
отменено, а в отношении женщины со-
ставлен материал о правонарушении. 
Когда же в посылках или у приехавших 
на свидание родственников находят 
наркотики или сильнодействующие ве-
щества, последствия более тяжелые. 
Сотрудники колонии вызывают поли-
цию, и те, кто попытался их передать, 
сами отправляются в места лишения 
свободы. В этом убедился один отбыв-
ший свой срок наказания осужденный. 
Готовясь к освобождению, он пообещал 
«друзьям» передать на зону наркотики. 
На воле этот гражданин пробыл только 
полтора часа. За это время ему удалось 
раздобыть зелье, которое он попытал-
ся перекинуть через ограждение коло- 
нии, – тогда его и задержали. Все закон-

чилось тем, что наркотики были изъяты, 
а гражданин получил новый срок. 

Сегодня нарушений и преступлений 
при передаче продуктов не было. Но 
не все продукты принимают сотрудники 
службы безопасности. Пожилой мужчина 
принес большой (килограмма на четыре) 
кусок свинины. Его возвратили, посколь-
ку продукты, которые нужно варить или 
жарить, не принимаются. Питаются осуж-
денные в столовой, но пользоваться пли-
той не разрешается. Правда, продукты, 
которые можно заварить в кипятке, пере-
давать не возбраняется. К примеру, лап-
шу или картофельный порошок быстро-
го приготовления. Однако всем близким 
осужденных хочется порекомендовать 
особо не усердствовать. Понаблюдав 
за работой сотрудников отделения бе-
зопасности колонии Натальи Домаше-
вой и ее коллеги Инны Брусенцевой, 
удивляешься, как много родственни-
ков, которые стараются скрасить быт 
томящихся в неволе осужденных. Каж-
дый день у окошка для передач оче-
редь. За полдня инспекторы принима-
ют до 30, а накануне праздников и до 
50 продуктовых передач. Большинство 
людей приносят такие продукты, ко-
торые сами себе позволить не могут.  
Вот к колонии спешит пожилая женщи-
на. В руках огромная и очень тяжелая 
сумка, которую она то и дело ставит на 
землю, чтобы передохнуть. Как выяс-
няется, в колонии отбывает наказание 
сын женщины – здоровый и молодой. 
«Ни за что посадили!» – уверена мать. 
Но в данном режимном учреждении 
находятся рецидивисты. Эти граждане 
и раньше сидели. Безусловно, поддер-
жать близкого человека необходимо, 
даже если у него склонность, не делая 
вывод из жизненных уроков, наступать 
на одни и те же грабли, а вот баловать 
осужденных колонии не стоит. Питание 
здесь достаточное: завтрак, обед из трех 
блюд и ужин. В рационе молочные про-
дукты, фрукты, мясо, рыба, птица. Даже 
если с воли никаких продуктов не при-
несут, голодать никто не будет. 

НАРКОТИКИ  
в шампуне
За наркотики к уголовной ответственности привлекаются  
уже отбывающие наказания в колонии осужденные, 
организовавшие поставку зелья в режимное учреждение. 
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– Михаил Львович, сколько человек находится в 
вашем подчинении?

– Штатная численность персонала уголовно-испол-
нительной системы по Республике Башкортостан со-
ставляет 5 540 единиц. С учетом некомплекта в насто-
ящее время проходит службу чуть менее 5 200 человек.

В состав УФСИН России по Республике Башкорто-
стан входят девять исправительных колоний, две ко-
лонии-поселения, пять следственных изоляторов, 
воспитательная колония, лечебное исправительное и 
лечебно-профилактическое учреждения. В них содер-
жится немногим менее 13,5 тыс. человек. Еще порядка 
16 тыс. состоят на учете уголовно-исполнительной ин-
спекции.

– УФСИН России по Республике Башкортостан 
входит в число территориальных управлений, где 
немногим более года назад были созданы либо от-
дельные учреждения, исполняющие наказания в 

Работа в штатном 
режиме

Полковник внутренней службы Михаил Львович Капустин  
является временно исполняющим полномочия начальника  
УФСИН России по Республике Башкортостан. С 2011 года занимает 
должность заместителя начальника УФСИН России  
по Республике Башкортостан, курирующего вопросы охраны. 

В беседе с внештатным корреспондентом нашего журнала  
Глебом Полиновским Михаил Львович рассказал  
о состоянии дел в региональной УИС,  
об успехах и достижениях.

М. Капустин



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201820

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Р
ес

пу
бл

ик
е 

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н
Ш И Р О К А  С Т РА Н А

виде принудительных работ, либо их участки при 
колониях. Каковы итоги года?

– Да, наша республика вошла в число 11 регионов, 
в которых с 1 января прошлого года начал исполнять-
ся новый вид наказания – принудительные работы. 
Отдельный участок исправительного центра создан 
на базе участка колонии-поселения № 6 «Теплица». Он 
рассчитан на 100 человек. В настоящее время участок 
заполнен только на четверть. Новое наказание еще не 
получило широкого распространения, судьи начали 
применять его далеко не сразу. Достаточно сказать, что 
первый осужденный прибыл на участок исправительно-
го центра только в конце марта. К тому же суды назна-
чают небольшие сроки наказания, как правило, менее 
года, иногда они составляют считанные дни. Всего с на-

чала года по учету прошло 40 осужденных к принуди-
тельным работам. Поэтому какие-либо обобщения пока 
делать сложно. Но одно можно сказать точно: к испол-
нению принудительных работ мы готовы, рабочие места 
для осужденных имеются не только в самом учрежде-
нии, их предоставляют и предприятия Стерлитамака, в 
том числе крупные.

– Плавно переходим к вопросу развития произ-
водства в УФСИН России по Республике Башкорто-
стан. Как тут обстоят дела?

– Производство развивается. Так, в конце прошлого 
года мы отметили 115-летие производственно-техниче-
ских служб УИС открытием швейного участка в ИК-2.

На реконструкцию и ремонт помещения было затра-
чено более 360 тыс. рублей. В помещении провели энер-
госберегающее освещение, вентиляцию, полы застели-
ли линолеумом, установили швейное оборудование.

В настоящее время швейный участок работает на пол-
ную мощность. Получен заказ на производство рабочей 
одежды из материала заказчика. Выпускается комплект 
рабочего костюма для защиты от пониженных темпера-
тур, предназначенный для Российских железных дорог.

До конца прошлого года уже было выпущено продук-
ции на насколько сотен тысяч рублей.

Сформирован портфель заказов и на нынешний год. 
Планируется, что в 2018 году стоимость услуг по вы-
пуску швейной продукции на участке составит более  
19,8 млн рублей. Открытие участка позволило трудо-
устроить 104 осужденных.

ИК-7. Тысячный автозак

В 2017 году сократилась численность лиц, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях республики.

Вид учреждения / Категория 
осужденных (чел.)

По состоянию  
на 1 января  

2018 года
Год назад

В следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях 
находилось:

13 190 13 649

В исправительных 
учреждениях УФСИН России 
по Республике Башкортостан 
содержалось:

10 558 10 973

В том числе:

в колониях строгого режима 6 434
в колониях общего режима 2 295
в колониях особого режима 972

в колониях-поселениях 477
в лечебных учреждениях –  
ЛИУ-19 и ФКЛПУ

383

в воспитательной колонии 58

В следственных изоляторах 2 492

УИС Башкортостана в цифрах
По состоянию на 1 января 2018 года на учете уголов-

но-исполнительной инспекции УФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан состояло 17 844 осужденных 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 
Год назад их было 13 806.

8 867 граждан приговорены к условному лишению 
свободы, 994 – к ограничению свободы. 4 202 осужден-
ным запрещено заниматься определенной деятельно-
стью либо занимать определенные должности. 197 че-
ловек получили отсрочку исполнения приговора.

Четверо больных наркоманией избежали лишения 
свободы, выбрав в качестве альтернативы курс лече-
ния от наркомании. Еще 25 больных наркоманией суд 
приговорил к штрафу, обязав пройти курс лечения.

1 918 осужденных отбывает наказание в виде испра-
вительных работ, 1 501 – в виде обязательных работ. 

В 2017 году в доход государства перечислено удер-
жаний из заработной платы осужденных к исправи-
тельным работам на сумму более 8,814 млн рублей.  
В 2016 году сумма удержаний составила 7,781 млн  
рублей.

Также на уголовно-исполнительную инспекцию воз-
ложено исполнение меры пресечения в виде домашне-
го ареста. Новый год под домашним арестом встретило 
136 подследственных.
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Знаковым событием прошедшего года стал выпуск 
1000-го оперативно-служебного автомобиля типа «АЗ» 
для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Их с 2010 года производит ИК-7. Это сложная вы-
сокотехнологичная продукция. Фургоны оборудованы 
автономными обогревателями, системой принудитель-
ной вентиляции, кондиционером. Спецавтомобили так-
же оснащены системой контроля мобильных объектов 
(ГЛОНАСС). Видеодатчики системы контроля обеспе-
чивают видеонаблюдение периметра спецавтомобиля, 
видеонаблюдение и аудиозапись в кабине водителя и 
отсеке для перевозки конвоируемых лиц.

В ИК-7 постоянно совершенствуют производство, 
внедряют технические новинки. С момента начала вы-
пуска спецавтомобилей освоено 10 их различных мо-
дификаций. Одним из последних усовершенствований 
стала установка автоматической системы тушения дви-
гателя.

Два спецавтомобиля нашего производства Прави-
тельство Российской Федерации передало в дар Респу-
блике Куба. Церемония передачи состоялась в ноябре 
2017 года во время визита на Кубу директора ФСИН 
России Геннадия Корниенко. Машины может исполь-
зовать не только пенитенциарная система, но и МВД 
России.

В ИК-7 готовы производить и другие виды фургонов. 
Создан первый образец автомобиля-рефрижератора, 
предназначенного для перевозки продуктов питания в 
охлажденном или замороженном виде, в том числе с со-
блюдением температурного режима при искусственном 

охлаждении. Фургон собран из термоизоляционных 
сэндвич-панелей, которые изготавливаются здесь же, в 
колонии. Опытный образец автомобиля-рефрижерато-
ра экспонировался на выставке «Интерполитех-2017».

Объем производства УФСИН России по Республике 
Башкортостан в 2017 году превысил 1 млрд рублей.

В прошлом году исправительные учреждения УФСИН 
России по Республике Башкортостан произвели това-
ров, выполнили работ и оказали услуг на сумму более  
1 млрд 67 млн рублей.

Наибольший объем производства – 587 млн руб- 
лей – пришелся на металлообработку и машинострое-
ние (в том числе производство спецавтомобилей для 
перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
промышленных вентиляторов и дымососов, бочкотары, 
изделий из чугунного литья, оборудования для пред-
приятий общественного питания).

Также в исправительных учреждениях развиты дере-
вообработка, производство строительных материалов, 
легкая промышленность. В 2017 году быстрый рост де-
монстрировало производство пищевых продуктов –  
с 53 млн до 129 млн рублей. Продукты – мука, молоко, 
сливочное масло, колбасные изделия, овощные консер-
вы, соки и др. – предназначены для питания осужден-
ных и подследственных.

Наибольшие объемы производства достигнуты в 
ИК-7 (более 377 млн рублей) и ИК-9 (более 235 млн  
рублей).

Среднесписочная численность осужденных, привле-
кающихся к оплачиваемым работам, составила более  

Вот уже 10 лет сотрудники ИК-3 
УФСИН России по Республике 

Башкортостан принимают участие 
в благотворительной акции «Чужих 
детей не бывает». Постепенно при-
соединяются к ней и предпринима-
тели, общественные организации, 
благотворительные фонды региона, 
ее поддерживает администрация 
Калининского района г. Уфы, на тер-
ритории которого расположено уч-
реждение.

За минувшие годы от сотрудни-
ков УИС новогодние подарки полу-
чили восемь детских учреждений –  
детские дома, больницы, приюты. 
Некоторые – дважды. В их числе 
и адресат 2017 года – социальный 
приют для детей и подростков села 
Охлебинино Иглинского района.  
В том же году для приюта и его оби-

тателей сотрудниками собрано по-
рядка 160 тыс. рублей.

Накануне нового года в уфимской 
колонии строгого режима ИК-3 го-
товили подарки. Их получателями 
стали дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, лишенные ро-
дительской любви и заботы.

– Из 37 воспитанников только 
двух родные забирали на праздники, 
– говорит заведующая отделением 
социального приюта Олеся Сумер-
кина. – Остальные встречали Новый 
год в казенном учреждении.

Часть подарков была закуплена 
на собранные средства, часть изго-
товлена своими руками. Это дере-
вянные лопатки, хоккейные клюшки, 
теплые зимние вещи для разных воз-
растных групп, комплекты зимних 
комбинезонов на мальчиков и на 

Добрые дела
10 лет исполнилось благотворительной 
акции «Чужих детей не бывает»

девочек, теплые варежки и носочки. 
Помимо подготовки подарков де-
тям адресная помощь оказывается 
и самим детским учреждениям. Их 
потребности также выясняются за-
ранее.

Отметим, что наряду с сотрудни-
ками учреждения, преподавателями 
филиала вечерней общеобразова-
тельной школы, профессионально-
го училища при колонии подарки 
готовили и осужденные. Причем 
все делали это сугубо добровольно.  
И желающих внести свою лепту ока-
залось достаточно.
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2 500 человек. Средний дневной заработок осужденных 
составил 243 рубля.

– Михаил Львович, как обстоят дела с оказанием 
осужденным необходимой медицинской помощи?

– Отвечу просто: медицинская помощь оказывается 
им в полном объеме. Завершились строительные ра-
боты и монтаж оборудования в новом хирургическом 
корпусе ЛИУ-19. Отделение открылось в январе 2018 
года. Здесь оказывают специализированную опера-
тивную медицинскую помощь лицам с хирургической 
патологией. С нового года в МСЧ-2 также пущена в 
эксплуатацию ПЦР-лаборатория, которая позволит 
проводить диагностику вирусных инфекций, таких 
как гепатиты, ВИЧ и другие. Потребность в лабора-
тории вызвана ростом ВИЧ-инфицированных осуж- 
денных.

В декабре 2017 года ФКЛПУ «Республиканская боль-
ница УФСИН России по Республике Башкортостан», где 
лечат осужденных и подследственных, получила эндо-
скопическую стойку. Новое медицинское оборудова-
ние позволяет проводить хирургические операции на 
органах внутри брюшной и тазовой полостей по мето-
ду лапароскопии. Лапароскопия не требует больших 
разрезов, что позволяет уменьшить травматичность и 
ускорить восстановление после операции. После нее на 
теле не остается рубцов.

Первая хирургическая операция на новом медицин-
ском оборудовании была проведена в середине января 
и носила диагностический характер – у осужденного с 
подозрением на рак печени были взяты образцы ткани 
на биопсию.

Ежегодно больница принимает порядка 1 500 паци-
ентов. В 2017 году в хирургическом отделении было 
выполнено 205 операций. Из 19 врачей больницы 8 
имеют высшую квалификационную категорию. Учреж-
дение сотрудничает с Республиканской клинической 
больницей имени Куватова, Республиканским клини-
ческим онкологическим диспансером, другими боль-
ницами Уфы. Для консультаций приглашаются специ-
алисты кафедр БГМУ.

– Улучшились ли условия содержания граждан в 
пенитенциарных учреждениях региона в прошлом 
году?

– На улучшение условий содержания только в след-
ственных изоляторах в 2017 году было израсходовано 
порядка 3,6 млн рублей. В целом же сумма расходов со-
ставила около 16,6 млн рублей.

Есть одна значимая перемена к лучшему, о которой 
хотелось бы сказать. Нам удалось решить застарелую 
проблему переполнения следственных изоляторов.  
Последние два года ни в одном следственном изолято-
ре не допускался перелимит. В настоящее время напол-
няемость следственных изоляторов составляет порядка 
75 процентов. Конечно, это результат совместной рабо-
ты уголовно-исполнительной системы, следственного 
комитета, прокуратуры и судов.

– Более половины осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных учреждениях УФСИН 
России по Республике Башкортостан, совершили 
преступления неоднократно и попадают в места ли-
шения свободы не в первый раз. Только три испра-

– У многих осужденных дети оста-
лись без попечения родителей, поэто-
му, помогая воспитанникам приюта, 
многие понимают, что потенциально 
помогают и своим детям, – говорит 
начальник отряда ИК-3 Игорь Вязов.  
– У осужденных повышается самоо-
ценка. Один из них так и сказал: «Я чув-

ствую себя большим человеком, когда 
делаю такие добрые дела». Таким об-
разом, число вовлеченных в благо- 
творительную деятельность растет.

Пробудить добрые чувства потен-
циальных жертвователей помогала и 
агитация. По кабельному телевиде-
нию учреждения транслировались 

видеоролики о детских домах, прию-
тах, которым предполагается оказать 
помощь, и истории их маленьких оби-
тателей. Сюжеты производили силь-
ное эмоциональное впечатление. Не 
смогла оставить равнодушным ни со-
трудников, ни осужденных история 
маленького воспитанника детского 
дома по имени Алмаз, которого взя-
ли в семью, а потом вернули обратно. 
Ребенок очень тяжело переживал по-
вторный отказ.

А вот семилетний Данила, воспи-
танник социального приюта для де-
тей и подростков, на вопрос началь-
ника отряда ИК-3 Игоря Вязова о его 
заветной мечте ответил так: «Хочу, 
чтобы папа вышел из тюрьмы».

Выяснилось, что его отец отбывает 
наказание в ИК-21 (г. Стерлитамак). 
Ему передали видеообращение Да-
нилы и записали ответ. Неоднократно 
судимый мужчина не смог сдержать 
слез. В настоящее время он освобо-
дился условно-досрочно, выполнил 
обещание – забрал сына из приюта. 
Хватит ли у него сил порвать с про-
шлым – покажет время…
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вительных колонии предназначены для так назы-
ваемых первоходов. Ситуация типичная. Насколько 
эффективно пенитенциарная система исправляет 
осужденных? И как вы считаете, можно ли испра-
вить всех?

– Исправление осужденных является для нас, сотруд-
ников УИС, одной из главных целей. Однако даже зако-
нодатели и судьи полагают, что существуют практически 
безнадежные индивидуумы. Пожизненное лишение 
свободы применяется недаром. Не все подлежат ис-
правлению.

Но причина сравнительно немалой доли рецидиви-
стов кроется не в неэффективности исполнения нака-
заний, а в смягчении уголовной политики государства. 
Широкое применение наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, коснулось прежде всего лиц, впервые 
совершивших преступления. Они стали реже попадать 
за решетку, что и привело к увеличению численности 
осужденных, неоднократно отбывавших наказания в 
местах лишения свободы. В количественном же выра-
жении ранее их было больше.

Еще одна проблема состоит в том, что на осужденно-
го влияют не только сотрудники УИС. И если мы счита-
ем, что человека можно и должно исправить, то должны 
признать, что его можно и испортить. Освободившийся 
осужденный возвращается в прежнее окружение, зача-
стую криминальное или асоциальное. О том, какой об-
раз жизни вели эти люди до лишения свободы, говорит 
статистика: каждый четвертый отбывает наказание за 
преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, почти каждый седьмой ВИЧ-инфицирован, у 
каждого двадцатого – гепатит.

Работа с освободившимися входит в общие задачи 
УИС. Хотя, конечно же, подготовка к адаптации к новой 
жизни в обществе начинается задолго до освобожде-
ния. Прежде всего речь идет о восстановлении утерян-
ных документов, получении профессии, поддержании 
связей с родственниками. Это базовые факторы, по-
могающие укоренить в осужденных стремление жить 
по закону. Объем работы большой. В 2017 году 1 390 
осужденных получили паспорта, 2 640 закончили про-
фессиональное обучение по 32 профессиям. Многие 
из них за время отбывания наказаний овладели не-
сколькими специальностями. Более чем у 30 осужден-
ных восстановлены родственные связи. К возможным 
нуждам освободившихся привлекается внимание ор-
ганов местного самоуправления и государственной 
власти. Для решения вопросов, касающихся их трудо-
вого и бытового устройства после освобождения, было 
направлено около 3 600 запросов в органы местного 
самоуправления, около 3 700 запросов – в центры за-
нятости населения, а также порядка 4 000 запросов –  
в органы внутренних дел.

В Уфе действует Республиканский комплексный 
центр помощи лицам без определенного места жи-
тельства. Из числа обращающихся в центр за помо-
щью порядка 80 процентов являются судимыми, ос-
вободившимися из мест лишения свободы (около 400 
человек в год).

Отрадно, что сегодня важность ресоциализации 
осознают не только государство, но и представители 
гражданского общества. В последние годы мы совмест-
но с Общественной палатой Республики Башкортостан, 
Общественной наблюдательной комиссией, предста-

Сделанное добро возвращается. 
Пусть не сразу, но обязательно.  

В прошлом году администрация 
Калининского района г. Уфы, пред-
ставители которой входят в попечи-
тельский совет при ИК-3, провели 
благотворительную акцию «Подари 
осужденным книгу».

Жителей района пригласили пере-
дать исправительному учреждению 
книги и журналы. Принималась ли-
тература новая и старая (в хорошем 
состоянии), разных жанров: класси-
ка, научно-популярная, историче-
ская и информационно-справочная, 
а также фантастика. Сбор проходил в 
течение ноября 2017 года. За месяц 
было собрано 2 050 экземпляров.

Примечательно, что Калининский 
район является одним из лидеров по 
книжной благотворительности для 
исправительных учреждений. В 2014 
году крупную партию книг библиоте-
ке Стерлитамакской воспитательной 
колонии передал Уфимский филиал 
МГГУ имени Шолохова, располагаю-
щийся на территории района.

2 050 книг передано в дар библиотеке ИК-3
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вителями правоохранительных ведомств, социальных 
служб проводим акцию «Правовой десант». Специали-
сты различных министерств и ведомств, правозащитных 
организаций вместе с сотрудниками исправительного 
учреждения одновременно проводят прием по личным 
вопросам, решают проблемы, выходящие за пределы 
компетенции ФСИН России. В отдельных казусных слу-
чаях крайне сложно разобраться заочно, путем перепи-
ски, поскольку они касаются сразу нескольких ведомств.  
В ходе посещения правовые консультации получают по-
рядка 100 осужденных.

Эффект от «правового десанта» двоякий. С одной сто-
роны, осужденные убеждаются, что они не отвержены, 
им готовы помочь и органы государственной власти, и 
представители гражданского общества. С другой – специ-
алисты при личном приеме имеют возможность задать 
уточняющие вопросы, досконально вникнуть в ситуацию, 
внимательнее отнестись к человеку.

Очередной «правовой десант» запланирован на нача-
ло 2018 года.

Плотно работает с освободившимися осужденны-
ми Общественный совет при УФСИН России по Респу-

Сразу три уроженца Башкорто-
стана вошли в состав легкоатле-

тической сборной Самарского юри-
дического института ФСИН России. 
Курсант института Арсель Фасхет-
динов победил на дистанции 5 000 
метров. Практику он проходил на 
малой родине. В наступившем году 
ждем, что Арсель Фасхетдинов при-
будет в Башкортостан для дальней-

ЧЕМПИОНЫ В минувшем году Уфа приняла два чемпионата ФСИН России.  
В июне – по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону,  
в сентябре – по многоборью специалистов-кинологов  
со служебными собаками. Представители УФСИН России  
по Республике Башкортостан показали высокие результаты.

шего прохождения службы в одном 
из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы региона.

Сборная кинологов УФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан 
подтвердила звание сильнейшей, 
второй раз подряд победив в ко-
мандном зачете. В ее активе два пер-
вых, три вторых и два третьих места 
в отдельных упражнениях. Соревно-
вания проводились на базе санато-
рия «Юматово». Участие в них при-
няли 320 кинологов из 74 команд, 
представляющих территориальные 
органы ФСИН России. Представляем 
вашему вниманию команду победи-
телей.

Верность и честность
У шестилетней восточноевропей-

ской овчарки по кличке Амур редкая 
для уголовно-исполнительной систе-
мы специализация – поиск и обнару-
жение взрывчатых веществ. В УФСИН 
России по Республике Башкортостан 
несут службу всего две натрениро-
ванные на поиск взрывчатки соба-
ки. И очень хорошо, что их навыки 
не востребованы в местах лишения 
свободы.

Однако ранее Амур и его хозяин 
инструктор-кинолог отдела охраны 
СИЗО-1 Артур Тимиркаев находили 
смертельно опасные предметы не 
только на тренировках и соревнова-
ниях.

…Амур нес службу в отделе спе-
циального назначения «Смерч». Уже 
в годовалом возрасте отправился 

в служебную командировку на Се-
верный Кавказ. Закрепление навы-
ков помощника сапера отработал на 
практике в Чечне.

Опыт нахождения и обезврежи-
вания мин и прочих взрывоопас-
ных предметов Артур Тимиркаев 
приобрел в армии, где служил ки-
нологом-вожатым и инструктором-
сапером. После увольнения в запас 
работал в таможне. В уфимском  
аэропорту досматривал самолеты и 
терминал. Однажды объем работы 
кинологической пары подсчитали 
исходя из пассажиропотока. Выяс-
нилось, что кинолог с собакой еже-
месячно отвечали за жизнь почти 
30 тыс. человек! Нарушители пра-
вил перевозки багажа попадались. 
Артур и его собака – русский спани-
ель по кличке Бэн – находили у пас-
сажиров дымовые шашки, взрывпа-
кеты, оружие…

А полтора года назад кинолог пе-
решел на службу в уголовно-испол-
нительную систему.

– Амур – собака серьезная. До-
статочно агрессивная. Посторон-
них не любит. Может работать и на 
задержание. Иногда даем ему по-
кусаться, поднять настроение, по-
трепав фигуранта в спецкостюме, 
– рассказывает Артур Тимиркаев о 
своем питомце. – Привыкали друг 
к другу около двух недель. Оконча-
тельное «слаживание» произошло 
в учебном центре в Мордовии, где 
мы обучались три месяца. Амур до-
статочно уравновешен, сангвиник 
по темпераменту. Слишком игривые 
собаки-холерики не подходят для 

А. Тимиркаев
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блике Башкортостан. Общественники занимаются 
трудоустройством, находят жилье, обеспечивают со-
циально-психологическое сопровождение несовер-
шеннолетних, освободившихся из воспитательной ко-
лонии, постоянно посещают места лишения свободы, 
помогая нуждающимся и поддерживая их не на словах, 
а на деле.

Профилактика рецидива возможна только при ак-
тивном участии общества в судьбе освободившихся  
граждан.

– Приближается День работника уголовно-ис-
полнительной системы. Что бы вы хотели поже-
лать сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы?

– Сотрудники УИС выполняют важную и очень ответ-
ственную задачу, охраняя мир и покой граждан от пре-
ступных элементов. Выполнение этой задачи требует 
максимальной выдержки, терпения, крепкого здоровья. 
Желаю, чтобы всего этого было побольше. А еще желаю 
всем мира, добра и удачи!

работы со взрывчатыми веществами, 
могут ненароком задеть смертельно 
опасный предмет.

Самое главное – постоянная 
тренировка, постоянные занятия, 
терпение, тогда и результат придет, 
считает кинолог. Помимо навыков, 
растет и взаимопонимание:

– Собака моментально чувству-
ет волнение, малейшее изменение 
в поведении хозяина. Скажем, на 
тренировке ты расслаблен, можешь 
позволить себе отвлечься – и все 
проходит гладко, а при зачетном 
выполнении, казалось бы, много-
кратно отработанного упражнения 
излишне напряжен, дергаешься…  
В результате собака совершает 
ошибки. Вести себя надо одинаково: 
и на тренировке, и на соревновани-
ях, и в работе. Впрочем, верно и об-
ратное: по изменению поведения пи-
томца, даже если он и не обозначил 
закладку, кинолог может понять, что 
дело неладно.

Насколько важен контакт с подо-
печным, показал чемпионат ФСИН 
России по многоборью специали-
стов-кинологов. Так, «вину» за тре-
тье место в упражнении «Поиск и 
обнаружение взрывчатых веществ 
в отдельно стоящем предмете» Ар-
тур Тимеркаев взял на себя. Амур 
без труда обозначил закладку, а 
кинолог замешкался, потеряв не-
сколько драгоценных секунд. Зато 
в упражнении «Поиск и обнаруже-
ние взрывчатых веществ на участке 
местности», знакомом еще по служ-
бе в армии, сработали быстро и чет-
ко, заняв первое место.

На вопрос о том, какие черты ха-
рактера собак наиболее привлека-
тельны, Артур Тимеркаев ответил 
так:

– Прежде всего – верность. Же-
лаю людям дорожить своими род-
ными и близкими, защищать их, 
как это делают служебные соба-
ки. И честность. Если она захочет 

укусить, то сделает это. Но не ис-
подтишка. Собакам чуждо лице- 
мерие.

Чует за версту
На прошедшем в Уфе чемпионате 

ФСИН России по многоборью со слу-
жебными собаками инструктор-ки-
нолог Лариса Афанасьева, служа-
щая в ИК-21 (г. Стерлитамак), со своей 
питомицей Рутой завоевали два 
вторых места в упражнениях «По-
иск и обнаружение наркотических 
средств на участке местности», «По-
иск и обнаружение наркотических 
средств в одежде» и одно третье ме-
сто – в упражнении «Поиск и обнару-
жение наркотических средств в по-
мещении». На чемпионате 2016 года 
в Челябинске на их счету появилась 
золотая награда.

Наркотики Рута чует за версту. Об 
этом свидетельствует ее послужной 
список. В первый же год службы мо-
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лодая овчарка дважды обнаружила 
наркотики у граждан, пытавшихся 
пронести запрещенное зелье в ком-
нату длительных свиданий. А вскоре 
Рута нашла наркотическое веще-
ство (как установила экспертиза – 
героин) в посылке. Запретный груз 
был спрятан в резинке нижнего бе-
лья. Когда собака проходила мимо 
посылки «с секретом», повела себя 
неспокойно – остановилась и на-
чала царапать. Именно царапанием 
она проявляет свою реакцию.

Уже после соревнований, вер-
нувшись с наградами из Уфы в Стер-
литамак, чемпионы ФСИН России 
отличились снова. Рута обнаружи-
ла синтетический наркотик – одно 
из производных метилэфедрона в 
одной из передач, спрятанной во 
флаконе с шампунем. В отношении 
принесшего передачу гражданина 
возбуждено уголовное дело.

Прапорщик внутренней службы 
Лариса Афанасьева служит с Рутой 
уже семь лет. Рута по характеру 
очень добрая, ласковая, подвиж-
ная. Со своей хозяйкой у нее полное 
взаимопонимание. А встретились 
благодаря случаю. По образованию 
Лариса ветеринар, начинала службу 
вожатым в городке содержания слу-

жебных собак. Затем администрация 
учреждения направила Ларису на 
обучение в кинологический центр в 
Саратов. Туда она поехала с немец-
кой овчаркой по кличке Рудольф. 
Однако Рудольф оказался неспо-
койным, временами даже агрессив-
ным. Использовать собаку с таким 
нравом при проверке людей опасно.  
В Саратове Ларисе предложили 
взять на воспитание немецкую ов-
чарку Руту. У собаки оказалась устой-
чивая психика, она практически иде-
ально соответствует требованиям, 
предъявляемым к специальным со-
бакам: работает только по команде 
и не бросается на людей. Контакт с 
новой подопечной молодой кинолог 
нашла моментально – собака сразу 
пошла навстречу. Самое лучшее по-
ощрение для Руты – внимание и ла-
сковое отношение. Они являются не-
обходимыми элементами во время 
тренировок.

– Прячу вещества в сумки, сейфы, 
делаю закладки и засекаю время. 
Иногда прошу, чтобы закладки де-
лал кто-то другой. Мне и самой ин-
тереснее, когда не знаю, где лежит 
искомый предмет, – говорит Лариса 
Закиевна. – Тренировки необходимы 
для собаки, так как со временем она 
начинает терять интерес и навыки. 
Чтобы этого не произошло, стараюсь 
чаще проводить занятия.

Конечно, нести службу на такой 
ответственной должности – дело 
нелегкое для женщины. Тем не ме-
нее Лариса Афанасьева никогда не 
жалела о своем выборе: «Боролась, 
борюсь и буду бороться с наркоти-
ками!»

Сейчас Руте восемь лет. Для слу-
жебной собаки возраст «предпенси-
онный».

– К Руте я прикипела всем серд-
цем. Даже во время отпуска забираю 
ее к себе домой. Сыновья Никита и 
Артём особенно этому рады. Когда 
Рута не сможет служить, заберу ее. У 
нас многие так поступают.

Стабильно в лидерах
Старший инструктор-кинолог 

Руслан Ильясов вместе с немецкой 
овчаркой Ютой выступают на чемпи-
онате ФСИН России по многоборью 

Л. Афанасьева

Р. Ильясов

со служебными собаками третий год, 
показывая стабильно высокие ре-
зультаты.

Специфика деятельности обус- 
ловливает большое количество 
упражнений, которые выполняют 
участники чемпионата. Это и следо-
вая работа, и задержание, и выборка 
вещи, обыск транспорта и местности, 
преодоление полосы препятствий, 
кросс. Юта выполняет их одинаково 
хорошо. Может быть, чуть лучше ей 
удаются динамичные – те, что поми-
мо острого нюха требуют еще вы-
носливости и отменной физической 
формы.

Руслан помнит Юту еще щенком. 
Собаку закрепили за ним в 2012 году, 
а сейчас Юте уже восемь лет.

– Юта верная, послушная собака. 
Агрессию проявляет только когда 
надо, строго по команде. Она сегод-
ня, по сути, член моей семьи, – гово-
рит кинолог.

По сумме упражнений Руслану 
Ильясову и Юте чуть-чуть не хватает 
до призового места. Так, в 2016 году в 
Челябинске они остановились в шаге 
от пьедестала, от бронзы их отдели-
ло всего три балла. В 2017 году в Уфе 
они стали пятыми. Как бы то ни было, 
высокие показатели и в Челябинске, 
и в Уфе внесли весомый вклад в об-
щекомандную победу.
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Рязанская область
Увековечили имя ветерана

На торжественный митинг пришли 
сослуживцы Михаила Ивановича, 

представители руководства и совета 
ветеранов УИС региона, молодые со-
трудники. Право открыть мемориаль-

ную доску предоставили полковнику 
внутренней службы в отставке Нико-
лаю Хорикову и Татьяне Бехтевой, по-
сле чего участники мероприятия воз-
ложили цветы к гранитной плите.

Ростовская область
Подготовка к выборам

В учреждениях УИС идет подготовка к проведению выборов президента Российской Федерации.

18 марта 2018 года подозреваемые и обвиняемые 
в совершении преступлений смогут проголосо-

вать на избирательных участках, созданных в учреждениях  
ГУФСИН России по Ростовской области.

Согласно действующему законодательству избиратель-
ным правом обладают подозреваемые и обвиняемые в со-

В исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области  
на фасаде административного здания установили мемориальную доску ветерану Великой 

Отечественной войны Михаилу Фокину, который более девяти лет возглавлял учреждение в 70-е годы.

вершении преступлений, а также осужденные, в отношении 
которых приговор не вступил в законную силу.

Данная категория лиц получит необходимую информа-
цию о своих избирательных правах и порядке проведения 
голосования. В общедоступных местах режимных корпусов 
и камерах пяти следственных изоляторов Ростовской об-
ласти, а также в лечебно-профилактическом учреждении 
МОТБ-19 будут заранее размещены информационные пла-
каты о порядке голосования, а также организованы радио-
информирование и наглядная агитация.

Для обеспечения выборов в ГУФСИН России по Ростов-
ской области и в каждом учреждении, где содержатся лица, 
обладающие правом голоса, созданы рабочие группы по ор-
ганизации и проведению выборов. Будут созданы и участ-
ковые избирательные комиссии, состоящие как из сотруд-
ников учреждения, так и из представителей гражданских 
структур.

Сотрудники учреждений, находящиеся в день голосова-
ния на службе, также смогут реализовать свое избиратель-
ное право.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Люди, лично знавшие ветерана, 
рассказали присутствующим о тех 
годах, которые уже стали славной 
историей учреждения. Во время руко-
водства Михаила Ивановича было по-
строено четыре 18-квартирных дома 
для сотрудников, благоустроен жилой 
поселок, успешно функционировало 
подсобное хозяйство.

Главная мысль, объединившая все 
выступления, – это крепкая связь по-
колений, особо почитаемая в УИС ре-
гиона. Знание истоков, возможность 
учиться на примерах достойных лю-
дей, перенимать богатый опыт на-
ставников – вот традиции, которые 
сплачивают коллектив и воспитывают 
настоящих специалистов своего дела.

Подполковник внутренней службы 
Михаил Иванович Фокин является до-
стойным примером для молодых со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы в их жизни и профессиональ-
ном совершенствовании. П
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В Патриаршем зале Храма Христа 
Спасителя в рамках Рождествен-

ских чтений состоялась Междуна-
родная конференция, посвященная 
вопросам церковного служения в ме-
стах лишения свободы. Под председа-
тельством главы Синодального отде-
ла Московского патриархата Русской 
православной церкви по тюремному 
служению епископа Красногорского 
Иринарха участники встречи обсудили 
дальнейшие пути совершенствования 
работы по духовно-нравственному по-
печению подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора ФСИН России 
Валерий Максименко, руководители 
управлений, отделов и образователь-
ных организаций ФСИН России, осу-
ществляющие взаимодействие уголов-
но-исполнительной системы с Русской 
православной церковью, известные 
ученые, общественные деятели. Кро-
ме того, своим богатым практическим 
опытом поделились помощники на-
чальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими, а также руководители 
епархиальных отделов по тюремному 
служению, в том числе из Беларуси, 
Украины, Казахстана, Молдовы, Азер-
байджана, Киргизии, Литвы и Эстонии.

В настоящее время Федеральная 
служба исполнения наказаний и Рус-
ская православная церковь ведут ак-
тивную совместную работу. В 2017 году 
директором ФСИН России Геннадием 
Корниенко и патриархом Кириллом 
было подписано Соглашение о взаимо-
действии ФСИН России и Русской пра-
вославной церкви. В данном докумен-
те обозначены основные направления 
совместной деятельности – духовное 
окормление, просвещение сотрудни-
ков УИС и членов их семей, курсантов 
ведомственных вузов, а также подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
и организация обучения по дополни-
тельным профессиональным програм-
мам священнослужителей, несущих 
службу в местах лишения свободы.

г. Москва
Церковь и ФСИН России: 

планы на будущее

В качестве дальнейших шагов по 
развитию тюремного служения Влады-
ка Иринарх высказал предложения по 
организации специального высшего 
образования для священников, а имен-
но открытию духовной семинарии по 
подготовке тюремных капелланов.  
В перспективе это будет вуз с хоро-
шей материально-технической базой, 
куда смогут приезжать и проводить 
специальные занятия преподаватели 
ведомственных образовательных ор-
ганизаций ФСИН России, организовы-
ваться семинары, рассчитанные также 
и на сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.

Руководство ФСИН России приняло участие в работе XXVI Международных 
рождественских образовательных чтений.

Еще одним новым направлением в 
работе по тюремному служению станет 
духовное окормление осужденных, со-
стоящих на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях.

Владыка поблагодарил руководство 
ФСИН России за оказание поддержки и 
всяческого содействия в вопросах тю-
ремного служения, помощи в станов-
лении института тюремных капелла-
нов и вручил медали представителям 
ФСИН России, в том числе образова-
тельных организаций ФСИН России и 
отделов, осуществляющих взаимодей-
ствие ФСИН России с Русской право-
славной церковью.

Кроме того, на конференции со-
стоялось награждение победителей 

конкурса православной иконописи 
«Канон». Призы получали помощники 
начальников управлений по работе с 
верующими из Красноярского края, 
Тульской и Оренбургской областей. 
Работы из этих регионов были при-
знаны жюри самыми достойными. 
Священнослужителям вручены Бла-
гословенные грамоты Синодального 
отдела Русской православной церкви 
по тюремному служению и ценные 
подарки (церковная утварь): за пер-
вое место – Евхаристическая чаша, за 
второе – напрестольное Евангелие, 
за третье – напрестольный Крест.

Пресс-бюро ФСИН России
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Пермский край

Еврейская автономная область

В 2018 году между Пермским институтом ФСИН России 
и Региональным оператором Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Пермском крае заключено соглашение о сотрудничестве.  
В рамках соглашения вуз был определен местом сдачи нор-
мативов ГТО в регионе.

Сотрудники УИС ушли  
под воду с головой

К традициям православного празд-
ника Крещения Господнего при-

общились сотрудники и работники 
уголовно-исполнительной системы 
Еврейской автономной области. Пред-
ставители ИК-10, ЛИУ-2, СИЗО-1, Биро-
биджанской ВК, КП-4, отделов и служб 
областного УФСИН отправились к ле-
дяной купели, чтобы совершить омо-
вение. Многие принимали участие в 
праздновании Крещения не первый 
раз. Хорошую физическую форму де-
монстрировали как мужчины, так и 
женщины, несущие службу в област-
ном пенитенциарном ведомстве. Не-
которые приходили в крещенский 
городок, возведенный на реке Бире, с 
родственниками, другие – организо-
ванными группами коллег.

– Сотрудники отдела специального 
назначения «Тень» ежегодно придер-

живаются православной традиции 
омовения в Крещение, – рассказала 
психолог УФСИН России по Еврейской 
автономной области Вера Букарова. – 
На ледяную площадку выезжаем всем 
подразделением, что служит объеди-
нению коллектива, укреплению эмо- 
ционально-волевой сферы, боевого 
духа, закаливанию духовного и физиче-
ского здоровья.

Число сотрудников областной пе-
нитенциарной службы, желающих при-
нять участие в православном праздни-
ке и окунуться в крещенскую прорубь, 
с каждым годом увеличивается.

В этом году омовению предшество-
вала просветительская работа. По-
мощник начальника УФСИН России 
по Еврейской автономной области по 
организации работы с верующими ие-
рей Андрей провел встречу с личным 

17 января в Пермском институте ФСИН России проведен 
обучающий семинар по подготовке судий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

По словам заместителя начальника Пермского института 
ФСИН России Алексея Гагарина, обучение кадров по при-
нятию нормативов комплекса ГТО является первым этапом 
внедрения в Пермском институте ФСИН России Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

– В течение первого квартала в институте будут под-
готовлены места тестирования по выполнению нормати-
вов, и мы начнем принимать всех желающих – как сотрудни-
ков и курсантов института, так и жителей города Перми. 
– отметил он. – Наша основная задача – пропаганда здорово-
го образа жизни.

В рамках кампании «Я выполняю ГТО» в институте запла-
нирован ряд массовых физкультурных и спортивных меро-
приятий для жителей города.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Еврейской автономной области 
поддержали православную традицию празднования Крещения Господнего.

Пресс-служба УФСИН России по Еврейской автономной области

составом. Священнослужитель расска-
зал об истории данного праздника, его 
традициях и заблуждениях, связанных 
с ними, разъяснил меры безопасности 
при купании в ледяной воде.

За ЗОЖ!
В Пермском институте ФСИН России стартовала кампания «Я выполняю ГТО».

Пресс-служба Пермского института ФСИН России
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г. Москва

Республика Мордовия

Медработники для УИС

В мероприятии приняли участие сотрудники управления 
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН 

России, заведующий Научно-практическим центром Мо-
сковского государственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова Александр Кононец, 
доцент кафедры пенитенциарной медицины Московского 
государственного медико-стоматологического университе-
та имени А. И. Евдокимова Алла Кузнецова, руководители 
медико-санитарных частей ФСИН России.

Александр Кононец довел до участников совещания ин-
формацию о созданном научно-практическом центре при 
Московском государственном медико-стоматологическом 
университете имени А. И. Евдокимова.

Основными задачами центра являются подготовка, повы-
шение квалификации специалистов пенитенциарной меди-
цины для медицинских организаций Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Участники совещания отметили важную роль данного 
центра в вопросах внедрения в образовательный процесс 
современных дистанционных и информационно-коммуни-
кационных технологий, осуществления консультационной 
помощи медицинским вузам.

На сегодняшний день в медицинских вузах страны по до-
говору целевого обучения от ФСИН России получают специ-
альности более 500 студентов, обучение осуществляется на 
бесплатной основе за счет бюджетного финансирования и 

проходит по программам специалитета, интернатуры и ор-
динатуры.

В 2017 году в образовательные организации Минздрава 
России на целевой основе от ФСИН России на первый курс 
медицинских вузов поступили 108 человек по специально-
стям «лечебное дело» (83 человека), «стоматология» (23 че-
ловека), «фармация» (2 человека). В ординатуру поступило 
16 человек.

Результатом деятельности центра должно явиться по-
вышение уровня укомплектованности медицинскими 
кадрами, привлечение в медицинские организации УИС 
специалистов по ведущим направлениям медицинской де-
ятельности, в том числе узкопрофильных.

Пресс-бюро ФСИН России

В Федеральной службе исполнения наказаний состоялась видеоконференция  
по вопросам целевого обучения студентов в образовательных учреждениях Минздрава России.

В исправительной колонии № 6  
УФСИН России по Республике 

Мордовия производится широкий  
ассортимент хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Выпускаемая продукция – а это хлеб 
высшего сорта, хлеб ржаной, пирожки 
с различной начинкой – производится 
как для собственных нужд, так и для 

Везут хлеб в дальние деревни
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Мордовия реализует хлебобулочные изделия 

населению республики.

реализации населению Торбеевского 
района Мордовии.

В числе прочего учреждение осу-
ществляет поставку хлеба согласно 
муниципальным контрактам. Хлебобу-
лочная продукция ежедневно постав-
ляется в детские сады, школы и другие 
предприятия и имеет только положи-
тельные отзывы. Только Торбеевский 
мясокомбинат и Мордовское агропро-

мышленное предприятие ежедневно 
заказывают до 300 буханок хлеба выс-
шего сорта и до 400 пирожков.

Более того, ежедневно специаль-
ный автомобиль развозит хлеб в самые 
отдаленные точки района. Местное 
население (особенно пожилые люди) 
охотно приобретает хлебобулочную 
продукцию, выпускаемую в учрежде-
нии.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия
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Сотрудники областного УФСИН со-
вместно с руководством Липецкой 

областной юношеской библиотеки 
подвели итоги благотворительной ак-
ции «Книги для осужденных», которая 
проводилась с декабря прошлого по 
январь нынешнего года. Книги мог без-

возмездно передать любой желающий, 
а принимались они только в хорошем 
состоянии. За данный период в акции 
приняли участие многие горожане и 
читатели библиотеки.

В зале библиотеки в торжественной 
обстановке более 250 книжных изда-

Подведены итоги книжной 
акции

В УФСИН России по Липецкой области подвели итоги благотворительной акции  
«Книги для осужденных».

Липецкая область

ний разнообразного жанра были пере-
даны представителям УФСИН России 
по Липецкой области и руководству 
исправительной колонии № 5 для по-
следующего пополнения библиотечно-
го фонда этого учреждения.

Присутствовавший на мероприя-
тии начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН России 
по Липецкой области Борис Страхов 
поблагодарил жителей города и со-
трудников библиотеки, участвовавших 
в акции, за вклад в развитие книжного 
фонда исправительных учреждений. 
Наиболее активным ее участникам 
были вручены благодарственные пись-
ма. Возможность читать хорошие кни-
ги очень важна для осужденных всех 
возрастов. В местах лишения свободы 
книга действительно может стать близ-
ким другом, наставником, советчиком 
и даже учителем.

Пресс-служба УФСИН России  
по Липецкой области

Республика Дагестан

В ходе отработки добытой инфор-
мации на территории ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Республике Дагестан 

Изъята партия мобильных 
телефонов

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан предотвратили попытку проноса  
крупной партии средств мобильной связи.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

сотрудники оперативного отдела под-
вергли досмотру на КПП автомашину 
«Газель», заезжавшую на территорию 
учреждения.

В ходе досмотра в коробке с по-
видлом были обнаружены и изъяты 
мобильные телефоны (3 ед.), в мешках 
с мукой – зарядные устройства (9 ед.), 
USB-кабели для мобильных телефонов 
(10 ед.), наушники для мобильных теле-
фонов (6 ед.) и переходник к мобильно-
му телефону (1 ед.).

По данному факту в настоящее вре-
мя собран первичный материал в от-
ношении административного правона-
рушения.
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СПАСЕНО 17 ЖИТЕЛЕЙ
1 декабря в 01:30 на пульт объеди-

ненной пожарной части ЛИУ-23  
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти поступило сообщение о по-
жаре в п. Сосьва. Начальник караула  
Андрей Алексеев, командир отделе-
ния Александр Ложечников, водители 
Олег Долженко и Вячеслав Морозков 

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

прибыли к месту пожара спустя счи-
танные минуты. Они установили, что 
горят придворные постройки, стены 
дома, а также чердачное перекрытие 
жилого 12-квартирного дома общей 
площадью 66 кв. метров. Также была 
угроза возгорания близ стоящего част-
ного дома. На тушение пожара были 
поданы два ствола пожарного спецав-
томобиля: один на локализацию воз- 
горания, второй для защиты дома.

Из дома сотрудники ЛИУ-23 в тем-
ноте эвакуировали 17 человек, в том 
числе детей, пожилых людей, членов 
семей сотрудников УИС. Было при-
нято решение вызвать дополнитель-
ные силы. Всего для тушения пожара 
задействованы два отделения ОПЧ  
ЛИУ-23 и два отделения ПЧ 6/4 ОФПС 
МЧС России по Свердловской области.

Пожар был ликвидирован в 03:40. 
Благодаря умелым и слаженным дей-
ствиям пожарных не допущено боль-
шого материального ущерба и гибели 
людей.

Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

ДЕЙСТВОВАЛИ РЕШИТЕЛЬНО И УМЕЛО

Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Кировской 
области – заместитель дежурного помощника 
начальника колонии лейтенант внутренней службы 
Антон Аверин и младший инспектор 1 категории 
старший прапорщик внутренней службы Анатолий 
Головин спасли девочку, упавшую в открытый люк.

В выходной от службы день Анатолий Головин, возвра-
щаясь с дачного участка, решил заехать к своему дру-

гу Антону Аверину в поселок Рудничный Верхнекамского 
района. Как только Анатолий вышел из машины, к нему 
подбежала девочка и попросила о помощи, объяснив, что 
ее подруга упала в открытый люк во дворе дома. Он был за-
метен снегом, поэтому она его не заметила. Не раздумывая, 
мужчина побежал к месту происшествия. В яме глубиной 
три метра находилась семилетняя девочка. Ребенок плакал 
и просил о помощи: «Дяденька, не бросайте меня здесь!»

Анатолий успокаивал девочку, затем, оценив обстанов-
ку, позвонил Антону и сказал, чтобы тот вызвал МЧС, а сам 
начал действовать. Из машины достал буксировочный трос, 
сделал петлю и подал веревку девочке. Анатолий сказал ей, 
чтобы она закрепила веревку на талии и крепко держалась 
за нее руками.

В этот момент подбежал Антон Аверин, сотрудники вме-
сте подняли ребенка из ямы и отвели в теплое помещение. 
Малышка не пострадала, но замерзла и была очень напу-
гана. Затем к месту происшествия подъехали спасатели и 
родители девочки.

Благодаря грамотным и решительным действиям со-
трудников колонии была спасена человеческая жизнь.
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ПОЖАР В ШЕРЕГЕШЕ
Возгорание пятиэтажного дома в поселке Шерегеш сопро-

вождалось сильным задымлением. Жильцы дома позво-
нили в дежурную часть исправительного учреждения.

Пожарный расчет в составе командира отделения по-
жарной части ИК-4 ГУФСИН России по Кемеровской области 
Александра Будкова и водителя Владимира Мелехова 
первым прибыл на место возгорания.

Во время тушения огня Александр Будков услышал кри-
ки о помощи, доносившиеся с третьего этажа. При помощи 
пожарного инструмента дверь удалось вскрыть механиче-
ским способом. В результате была спасена семья из четырех  
человек.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям 
сотрудников исправительного учреждения своевременно 
эвакуированы жильцы дома. Вместе с подоспевшими сотруд-
никами МЧС было спасено 10 человек, из них семеро детей, 
пожар ликвидирован.

Стоит отметить, что в соответствии с соглашением о взаи-
модействии с ГУ МЧС сотрудники пожарной части колонии 
в 2017 году более 40 раз выезжали на возгорания объектов,  
не входящих в ведомство УИС Кузбасса.

За смелые и решительные действия, совершенные при 
исполнении служебного долга, сотрудники исправительно-
го учреждения представлены к поощрению руководством  
ГУФСИН региона. Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

8 января 2018 года 14-летняя девочка, проживающая в 
ст. Мекенская Наурского района Чеченской Республи-

ки, пошла выносить мусор и обратно домой не вернулась. 
К полудню близкие родственники и местные жители отпра-
вились на ее розыск. В течение двух часов они осмотрели 
близлежащий лес и болото. Отчаявшись, бабушка девочки 
обратилась в местный отдел полиции. Сотрудники сразу же 
начали поиск, но безрезультатно…

Вечером в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чеченской Рес-
публике поступила просьба от полицейских о выделении 
специалистов-кинологов с розыскными собаками. Четве-
ро кинологов, прибыв к месту происшествия, немедленно 
приступили к поиску. Работа собак осложнялась тем, что 
местность оказалась сильно заслеженной. Тем не менее 
спустя час немецкая овчарка Чарли под управлением стар-
шего инструктора-кинолога отдела охраны ИК-2 Зелимхана  
Хашаева взяла нужный след и привела сотрудников к месту 
пропажи девочки.

Она находилась в небольшом рве возле болотистой мест-
ности, на расстоянии примерно 700 метров от начала леса. 
Девочка сильно переохладилась и не могла откликнуться 
даже на свое имя. Ей немедленно оказали первую помощь. 
Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

Близкие родственники горячо поблагодарили сотрудни-
ков колонии за оказанное содействие.

ПРОПАВШАЯ ДЕВОЧКА НАШЛАСЬ
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– Наша миссия двояка. С одной 
стороны, это работа с заключенными, 
которым мы помогаем адаптировать-
ся к условиям отбывания наказаний, 
повышаем результативность испра-
вительного воздействия. С другой – 
работа с сотрудниками, нацеленная 
на оптимизацию служебной деятель-
ности, плюс к этому – помощь в чрез-
вычайных ситуациях.

Работы достаточно, с ней справ-
ляются 26 подразделений, в которых 
трудятся 95 сотрудников. При этом 
средняя фактическая нагрузка на од-
ного психолога составляет порядка 
300 человек. Такую нагрузку спосо-
бен выдержать далеко не каждый.

– Какими качествами должен об-
ладать кандидат, чтобы попасть на 
службу в вашу структуру?

– Наличие высшего профильного 
образования обязательно, из лич-
ных качеств, в первую очередь, сле-
дует выделить стрессоустойчивость 
и способность всецело посвятить 
себя службе. В нашей работе ситуа-

Миссия 
ВЫПОЛНИМА!
Сегодня практически ни одно из направлений деятельности 
уголовно-исполнительной системы не обходится 
 без психологического сопровождения. 

О работе и достижениях психологической службы  
ГУФСИН России по Челябинской области рассказал ее начальник, 
подполковник внутренней службы Сергей Воронин.

ции бывают разные, самая малень-
кая проблема – когда заключенный 
просто отказывается от беседы, но 
возможны и провокации, открытая 
агрессия.

– А разве сотрудники не должны 
уметь постоять за себя?

– Конечно, специальную подго-
товку проходят все, изучают приемы 
рукопашного боя, занимаются огне-
вой подготовкой, но задача психоло- 
га – помочь осужденному справить-
ся с негативными эмоциями и прий-
ти к состоянию равновесия. Работать 
приходится со всеми категориями 
осужденных, в том числе с рециди-
вистами и с осужденными за тяжкие 
преступления. К тому же общение 
идет не только в индивидуальном 
порядке, специалистам-психологам 
приходится контактировать и с це-
лыми группами осужденных в ходе 
проведения тренингов или группо-
вой психокоррекционной работы.  
В общем, работа непростая, но инте-
ресная.

Особая служба

2 сентября считается профессио-
нальным праздником всей психо-
логической службы уголовно-ис-
полнительной системы. Должность 
тюремного психолога появилась 
еще во времена Советского Союза, в 

70-е годы прошлого века, сначала в 
колониях для несовершеннолетних,  
а затем и во «взрослых» исправитель-
ных учреждениях. Сегодня в УИС Рос-
сии работает уже более 3,5 тыс. пси-
хологов.

– Что изменилось в работе уч-
реждений с появлением психоло-
гической службы?

– Многое, прежде всего в качестве 
новой формы работы в учреждени-
ях УИС появилась психологическая 
помощь. Начали уделять внимание 
психоэмоциональному состоянию 
людей, состоянию социально-психо-
логического климата в учреждени-
ях. Проводимая психологами работа 
способствует сплочению коллекти-
ва, формированию благоприятного 
микроклимата среди личного соста-
ва, позволяет вовремя выявлять и 
корректировать негативные явления 
как со стороны сотрудников, так и в 
среде спецконтингента.

Служба, которая «и опасна, и труд-
на», требует от специалистов особых 
качеств и постоянного совершен-
ствования.

Обязательно раз в квартал со-
бираемся на учебно-методических 
сборах, общаемся, обмениваемся 
опытом. Плюс к этому регулярно 
отправляем сотрудников на повы-
шение квалификации: они ездили 
на обучение в Рязань, Вологду, Ярос-
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лавль, Новосибирск. В 2006 году при-
нимали участие в конкурсе «Золотая 
Психея» в номинации «Проект года 
в психологической практике», сде-
лали научно-исследовательскую ра-
боту. Через год на нашей базе орга-
низовали и провели всероссийский 
семинар. По результатам подгото-
вили сборник научно-методических 
материалов.

Наука в помощь

Удивительно, но факт: несмотря 
на то, что первые места заключения 
появились еще в XVI веке, уголов-
но-исполнительная система еще 400 
лет не нуждалась в такой науке, как 
психология. И лишь в XX веке появи-
лась потребность в подобных специ-
алистах.

– Стоит отметить, что свое интен-
сивное развитие психология как на-
ука получила в основном в XX веке. 
Цель наказания перестала рассма-
триваться только как возмездие и 
изоляция преступников от общества. 
Теперь уделяется внимание возмож-
ности исправления личности, меня-
ется и отношение к преступнику. Мы 
должны помочь этим людям привы-
кнуть к новым условиям существова-
ния и найти способ сойти с преступ-
ного пути.

– И что можно сделать? К при-
меру, человек попадает в след-
ственный изолятор и получает 20 
лет срока. Он понимает, что за это 
время жена может не дождаться, 
друзья забудут, дети вырастут без 
него, а его жизнь закончилась…

– Жизнь не закончилась. Надо ис-
кать другие цели – самообразование, 
работа на перспективу, приобрете-
ние умений и навыков, которые по-
могут после выхода на свободу тру-
доустроиться и начать жить заново. 
Кроме этого есть возможность осво-
бодиться условно-досрочно. Кто-то 
обращается к Богу, становится веру-
ющим. Кстати, в штате ГУФСИН есть 
священник, отец Евгений.

– Бывает так, что заключенные 
сами просятся на встречу?

– Бывает, и это далеко не редкость. 
Часто им нужно просто выговорить-
ся – часа два может говорить, потом 
встанет и уйдет. Кому-то необходимо 
пообщаться, кого-то после несколь-
ких месяцев все начинает раздра-
жать – и он спрашивает, как с этим 
справиться. Проблем много…

– А встречаетесь вы вот в таких 
уютных комнатах с мягким диван-
чиком, телевизором и природно-
ландшафтной зоной? (Именно в 
такой комнате психологической 
разгрузки и проходило общение с 
Сергеем Ворониным.)

– Здесь мы работаем с сотрудни-
ками, но аналогичные комнаты пси-
хологической помощи есть в каждом 
учреждении как для сотрудников, так 
и для осужденных. Там имеется теле-
визор, видео- и аудиосистема. Можно 
проводить тренинги, сеансы аутоген-
ной тренировки – современное обо-
рудование это позволяет.

– С кем труднее работать, с но-
вичками? Рецидивистам, навер-
ное, уже не нужно адаптироваться, 
они привыкшие…

– На самом деле это ошибочное 
мнение – если человек неоднократно 
сидел, то уже легче переносит тюрьму. 
Трудности бывают у всех. Ну, напри-
мер, пока отец длительное время на-
ходился в местах лишения свободы, 
дети выросли – как с ними общаться, 
с чего начать, о чем говорить, как себя 
вести? Другое дело, что такие заклю-
ченные уже имеют устойчивые кри-
минальные установки, изменить кото-
рые практически невозможно.

Но сложнее всего с потенциальны-
ми самоубийцами. Когда человек не 
только не видит выхода из сложив-
шейся ситуации, но и воспринимает 
ее как непереносимую. У него не хва-
тает сил ее преодолеть – и тогда воз-
никают мысли о сведении счетов с 
жизнью. Таких сложно выявить, ведь 
истинные самоубийцы не будут рас-
сказывать о своем решении, они мол-
чат и делают все, чтобы не привле-
кать к себе внимания и осуществить 
задуманное. Вот для этого мы и про-
водим диагностику, тестирование, 
чтобы вовремя все определить. На 
самом деле тема очень актуальная.

– С маньяками приходилось ра-
ботать?

– Маньяки – это по большей части 
(в психиатрии) психические отклоне-
ния, расстройства. Такие осужденные 
получают специализированную по-
мощь в областной психиатрической 
больнице. Наш контингент – психиче-
ски здоровые люди.

– Правда, что люди, которые 
много сидели, предпочитают тюрь-
му вольной жизни?

– Есть и такие. Они уже знают, как 
жить в тюрьме, что будут здесь обуты, 

одеты, сыты. На свободе им прихо-
дится об этом заботиться самостоя-
тельно, не у всех получается. И здесь 
опять подключаемся мы, занима-
емся подготовкой к освобождению.  
У многих возникает страх, неуве-
ренность: как примет их общество, 
семья, как устроиться на работу, 
кому они нужны? Психолог поможет: 
проведет работу по формирова-
нию навыков, подскажет, как пройти  
собеседование, даже научит резюме 
составлять.

Обойтись без деформации

Профессиональная деформация 
присутствует повсеместно, в любой 
специальности, система исполнения 
наказаний не исключение. Если каж-
дый день из года в год общаться с 
представителями преступного мира, 
невозможно не измениться. Факт об-
щеизвестный – и поэтому психологи 
пристально следят за тем, чтобы по-
добную деформацию у сотрудников 
предотвратить.

– Обследование всех сотрудников 
проводится ежегодно, – подтверж-
дает Сергей Воронин. – Делаем став-
ку на профилактику: предупредить 
проблему и своевременно оказать 
психологическую помощь. Главное –  
уловить первый звоночек: это мо-
жет быть малейшее изменение в по-
ведении или даже какая-то внешняя 
перемена. Как правило, достаточно 
обратить внимание на это – и чело-
век начинает исправляться. Кроме 
того, проводим групповые занятия, 
тренинги, активно используем психо-
коррекционное оборудование. (Ки-
вает в сторону массажного кресла.) 
Очень хорошо помогает снять общее 
напряжение, повышает тонус.

– С какими вопросами к вам об-
ращаются сотрудники, какой по-
мощи ждут?

– Вопросы бывают самые разные 
– личного плана и по работе. Как об-
щаться с заключенным, как избегать 
конфликтов в семье и на работе, раз-
решить какую-то личностную пробле-
му. К примеру, сотрудник требует что-
то выполнить, а осужденный не хочет, 
считает, что тот не прав – как разре-
шить ситуацию? В данном случае пси-
холог тоже оказывает помощь. Таким 
образом, сотрудники психологиче-
ской службы работают на самых раз-
ных ответственных направлениях –  
и без них обойтись нельзя.
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Режим дня фактически армейский. 
Подъем. Прогулка. Вычесывание 
шерсти. Завтрак – и через полча-

са на работу…
Тренировки со служебной собакой 

проходят ежедневно не менее двух ча-
сов в день. Такого бойца воспитывают 
с детства. На службу в учреждения ис-
полнения наказаний собак отбирают 
по специальным требованиям, прове-
ряя не только их здоровье, но и слух, и 
характер. Чтобы при взрывах, стрельбе 
и прочем шуме пес не испугался гром-
ких звуков.

В колониях и СИЗО Тамбовской об-
ласти трудятся 98 кинологов и 151 со-
бака. У каждого специалиста один-два 
четвероногих друга.

– Как вы выбираете собаку? – спра-
шиваю начальника кинологической 
службы УФСИН России по Тамбовской 
области подполковника внутренней 
службы Дмитрия Пегасова.

Будни Мухтара
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– А как выбирают друзей?
– Друзей оставляет время, – фило-

софски замечаю я.
– С собаками практически также. 

Каждая из них, как и человек, имеет 
свой характер. Кто-то холерик, кто-то 
сангвиник и так далее. Как правило, 
спокойный по характеру кинолог вы-
бирает такого же пса, и наоборот, у ак-
тивного человека – активная собака.

– Бывает, что кинологи не сходятся 
характерами с собаками?

– Бывает, но крайне редко. Собака 
попадает в кинологическую службу 
еще щенком. Как у нас говорят, что ты 
слепишь из него, то и получится. Ще-
нок же, он как пластилин!

Собачья работа
Кинолог – профессия не из легких. 

Ссадины и синяки практически при-
вычное явление. У служебной собаки 
есть одно неотъемлемое правило: 
она служит только своему хозяину, 
поэтому чужого человека, пусть даже 
он такой же кинолог, к себе не подпус- 
тит – чревато.

Кормление два раза в день, меню 
особое. Разрешено давать только 
шесть видов крупы, говядину, барани-
ну и конину. Свинина запрещена. Все 
дело в особенностях желудочно-ки-
шечного тракта собаки – он просто не 
переварит такое мясо.

За меню следит хозяин: он в одном 
лице и воспитатель, и парикмахер, и 
лучший друг. Такая дружба почти в 
100 процентах случаев длится до кон-
ца собачей жизни. Как правило, срок 
службы ведомственных собак редко 
превышает восемь лет – далее на за-
служенный отдых. В отличие от людей, 
животным, пусть даже и охраняющим 
покой тамбовчан, пенсия не положе-
на. Но и выбрасывать друга на улицу 
не позволяют ни офицерская честь, ни 
законы дружбы. Поэтому после выхода 
на пенсию собаки навсегда поселяются 
у своих боевых товарищей.

 Так, еще одним членом семьи кино-
лога ИК-5 старшего прапорщика Сер-
гея Курятникова стала овчарка Мер-
седес. Еще несколько лет назад она с 
легкостью разгадывала замыслы зло-
умышленников, обнаруживая тайники 
с наркотиками и прочей запрещенкой. 
Теперь Мерседес на заслуженном от-
дыхе, а ей на смену пришло молодое 
поколение. Сейчас на службе в мор-
шанской колонии бельгийская овчарка 
Аэлита. В ее послужном списке предот-

вращение нескольких перебросов за-
прещенных веществ.

Есть такой миф, что собаки, которые 
ищут наркотики, якобы со временем 
сами становятся наркоманами. Это не 
так. На деле их дрессируют так же, как 
и на поиск взрывчатых веществ. И сама 
дрессировка, и воспитание четвероно-
гого бойца – не только полувоенные ко-
манды, но и игра, где кинолог не просто 
дрессировщик, а еще и лучший друг.

– Успеха можно добиться только при 
условии систематической и творче-
ской работы со служебными собаками, 
– говорит Дмитрий Пегасов.

И кинологи подразделений УФСИН 
по Тамбовской области обладают все-
ми необходимыми качествами для 
выполнения поставленных задач. Это 
настойчивость, терпение, наблюда-
тельность и, конечно, любовь к своим 
четвероногим питомцам.

В здоровом теле…
– Здесь у нас операционная, – пока-

зывает свое хозяйство главный ветери-
нарный врач ИК-8 Александр Шарапов.

– Часто приходится ей пользо-
ваться?

– Слава богу, редко. Но мы должны 
всегда быть наготове.

За состоянием здоровья каждого 
четвероного сотрудника колонии сле-
дят ежедневно: регулярный осмотр, 
выверки, проверки пульса, дыхания, 
экстерьера. На каждое животное свой 
ветеринарный документ, по которому 
можно проследить жизнь собаки с мо-
мента рождения по нынешний день.

– Собаки нередко болеют теми же 
заболеваниями, что и люди. У них мо-
жет быть инфаркт, эпилепсия, тубер-
кулез и т. д. Сложность в том, что есть 

еще и особенные, свойственные лишь 
собакам заболевания, – рассказывает 
Дмитрий Пегасов.

Первым делом щенок, которого от-
бирают на службу, попадает на каран-
тин. Здесь ему предстоит пробыть две 
недели, и только после всех необходи-
мых процедур собака сможет присту-
пить к тренировкам.

Их служба также и опасна, и трудна. 
Не обходится без травм – в этом случае 
всегда придут на помощь ветеринары, 
чтобы четвероногий боец, излечив-
шись от ран, смог снова заступить на 
свой пост.

Конечно, сейчас видеокамеры и си-
стемы наблюдения заменяют десяток 
опытных наблюдателей, но чутье со-
баки по-прежнему в 10 тыс. раз острее 
человеческого обоняния. Это дока-
зывается регулярным пресечением 
правонарушений и задержанием осо-
бо опасных преступников с помощью 
собак. За годы существования кино-
логической службы УФСИН России по 
Тамбовской области четвероногие со-
трудники УИС не допустили ни одного 
побега осужденных.
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– Михаил Фёдорович, скоро год 
как вы работаете начальником ИК-4  
УФСИН России по Магаданской обла-
сти. Какие задачи были для вас пер-
востепенными в новой должности, с 
какими трудностями вы столкнулись?

– Учитывая тот факт, что колония по-
строена в 60-х годах, вся инфраструк-
тура, начиная с системы отопления, 
водоснабжения, канализации, мораль-
но устарела, здания и сооружения об-

ветшали. Поэтому первоочередным 
делом было провести ремонт отопи-
тельной системы, чтобы не допустить 
чрезвычайных ситуаций в зимний пе-
риод. Отопительный сезон у нас на-
чинается в сентябре и заканчивается в 
мае, морозы жгучие.

Затем постепенно мы приступили 
к проведению ремонтных работ в от-
рядах осужденных, благоустройству 
территории. Силами сотрудников и 

осужденных осуществлен ремонт клу-
ба. Второго декабря 2017 года в новом 
зале прошел праздничный концерт 
с участием творческого коллектива 
осужденных и представителей культу-
ры Магаданской области.

– Сейчас сложилась непростая 
ситуация с трудоустройством осуж-
денных: с одной стороны, необходи-
мо привлекать их к оплачиваемому 
труду, с другой – имеется нехватка 

Я – 
начальник 
колонии

Уже 23 года Михаил Фёдорович Дунин 
служит в уголовно-исполнительной системе 
Магаданской области. В декабре 1994 года 
он начал службу в исправительной колонии 
младшим инспектором, спустя три года  
был назначен оперуполномоченным.  
В январе 2011 года Дунин стал заместителем 
начальника колонии по безопасности  
и оперативной работе.
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рабочих мест. Как вы выходите из 
этого положения?

– Да, трудозанятость осужденных 
является актуальным вопросом. От 
этого зависит привитие им трудовых 
навыков, восстановление утрачен-
ных профессиональных компетен-
ций, подготовка к освобождению и, 
тем самым, дальнейшая их ресоциа-
лизация. Данные вопросы не могут 
быть решены без развития произ-
водственного сектора, без поддерж-
ки государственных органов и ре-
гиональных властей. Тем не менее мы 
увеличиваем объемы выпуска товар-
ной продукции (работ, услуг), вводим 
новые рабочие места.

Мы стараемся привлекать инвесто-
ров, располагаем значительной сво-
бодной площадью для размещения 
стороннего оборудования. Учрежде-
ние имеет необходимый промышлен-
ный потенциал и большой опыт рабо-
ты, в том числе с применением сырья и 
материалов заказчика.

Для привлечения инвесторов ис-
пользуем преимущества, обуслов-
ленные спецификой уголовно-испол-

нительной системы: минимальные 
затраты на развитие социальной сфе-
ры, невысокий фонд заработной пла-
ты, освобождение от НДС продукции, 
поставляемой для внутренних нужд. 
Многопрофильность производства в 
пределах одного предприятия созда-
ет возможность оперативно его пере-
страивать на выпуск новой конкуренто-
способной и качественной продукции, 
и, что немаловажно, в учреждении 
действует система профессионально-
технического образования, ориенти-
рованная на нужды производства в  
зависимости от конъюнктуры рынка.

В 2017 году приобретена совре-
менная пилорама «Тайга». Комплекс 
состоит из ленточной пилорамы, двух 
многопильных станков, электронной 
линейки и заточного оборудования. 
Он позволяет распускать круглый лес 
на доску и брус, а также изготавливать 
тарную доску толщиной 8 миллиме-
тров. Производительность работы со-
ставляет до 25 куб. метров в сутки. На 
данный момент учреждение выпускает 
доску и брус как для собственных нужд, 
так и для сторонних организаций. Как 

правило, нашими партнерами стано-
вятся горнодобывающие компании.  
Заключено два договора на изготовле-
ние ящиков под керн для геологиче-
ских организаций. Общая сумма дого-
воров составляет 1 640 000 рублей.

Помимо деревообработки выполня-
ем работы по кузовному ремонту авто-
мобилей. Имеем небольшое тепличное 
хозяйство, выращиваем огурцы, тома-
ты, зелень. В этом году в теплице нам 
удалось вырастить даже арбузы.

Сейчас пытаемся возродить свино-
водство, уже закуплено 36 голов.

– Что изменилось в воспитатель-
ной работе с осужденными?

– В колонии в полной мере реали-
зуются права осужденных на свободу 
совести и вероисповедания. С ними 
работают представители различных 
религиозных конфессий, что поло-
жительно сказывается на формиро-
вании культуры межнационального 
(межэтнического) общения, привитии 
норм морали и традиций народов.  
В 2016 году на территории учрежде-
ния возведен храм великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. Уделя-
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ем большое внимание сотрудничеству 
с различными общественными орга-
низациями в области духовного, физи-
ческого и эстетического воспитания, а 
также оказания помощи осужденным 
в постпенитенциарной реабилитации.

В соответствии с соглашением о 
сотрудничестве с магаданским ре-
гиональным отделением Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» 
осужденным оказывается бесплатная 
юридическая помощь по вопросам 
гражданско-правового характера, 
проводятся дни правовой помощи.

– В вашем учреждении создается 
изолированный участок для осуж-
денных к принудительным работам?

– Да, он начинает действовать на 
базе бывшего участка колонии-посе-
ления с лимитом наполнения 50 мест. 
Объектами для трудоустройства осуж-
денных будут являться предприятия 
(организации, учреждения) жилищно-
коммунального хозяйства, располо-
женные в близлежащих населенных 
пунктах Магаданской области.

Повседневная жизнь 
следственного изолятора 

скрыта от глаз простого 
человека. Внушительная 

стена исторического здания, 
отделяющая волю от неволи, 

проходящих мимо людей 
наводит на философские 

размышления  
о том, что «от тюрьмы  

да от сумы не зарекайся».

О деятельности СИЗО-1 
УФСИН России  

по Саратовской области 
рассказывает начальник 

отдела специального 
учета майор внутренней 

службы Татьяна Дараева, 
которая работает в этом 

подразделении почти 15 лет.

Когда

– Имеются ли проблемы в ком-
плектовании кадров?

– Кандидатов на службу много, мо-
лодежь к нам стремится. С замещени-
ем офицерских должностей проблем 
не существует, а вот по младшему со-
ставу имеется некомплект. В настоя-
щий период не хватает 11 младших 
инспекторов. Работа по поиску канди-
датов ведется постоянно, но многие 
не могут пройти медицинскую комис-
сию по состоянию здоровья.

– Возникают ли трудности во вза-
имоотношениях с общественной 
наблюдательной комиссией?

– Члены общественной наблюда-
тельной комиссии принимают актив-
ное участие в жизнедеятельности 
учреждения, в частности при рассмо-
трении вопросов условно-досроч-
ного освобождения, организации и 
проведении родительских дней. Про-
блемные вопросы, затрагиваемые  
ОНК, – это медицинское обеспече-
ние, возможность трудоустройства 
осужденных, погашение ими исковых 
требований. Могу сказать, что у нас 
налажено конструктивное взаимодей-
ствие, все текущие вопросы решаются, 
можно сказать, немедленно.

– Сбылось то, о чем мечтал ма-
ленький Миша?

– Все мои детские мечтания были 
связаны с погонами. Все-таки сказыва-
лось патриотическое воспитание в со-
ветских школах, да и фильмы тех вре-
мен учили быть героями. Вот и я хотел 
защищать Родину. Можно сказать, моя 
мечта сбылась – пусть я еще не гене-
рал, но кто знает, все, как говорится, 
впереди! (Смеется.)

– Остается ли время на семью, 
хобби?

– Несомненно, если бы не понима-
ние жены, гораздо труднее было бы 
идти к своим целям. Могу сказать, что 
у меня надежный тыл, семья оказы-
вает мне огромную поддержку. В сво-
бодное время зимой мы, как правило, 
ходим на лыжах всей семьей, осен-
не-летний период – это грибы, ягоды, 
рыбалка. Много времени посвящаю 
сыну, он занимается греко-римской 
борьбой, лыжным спортом.

– Какие важнейшие задачи вы 
ставите перед своим коллективом?

– В первую очередь – недопущение 
чрезвычайных происшествий. С осталь-
ными проблемами мы справляемся 
в штатном режиме, коллектив у нас 
сплоченный и высококвалифицирован-
ный. За все, чего мы достигли в прош- 
лом году, я благодарен моим коллегам.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать начальник 
учреждения?

– Одним из основных качеств явля-
ется порядочность – слово, данное на-
чальником, не может быть неисполнен-
ным. В этом плане я не подразумеваю 
различий между осужденными и со-
трудниками. Также необходимо иметь 
твердый характер, кое-где проявлять 
даже жесткость. А еще – всегда быть  
ответственным за принятые решения.

Беседовала Наталья ВОЙНОВА
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СЛУЖБА в РАДОСТЬ
– Вся наша работа нацеле-

на на соблюдение тре-
бований действующего 

законодательства, и прежде всего 
– сроков содержания под стражей 
в соответствии с принятыми судом 
решениями, – рассказывает Татьяна 
Дараева. – На сотрудников отдела 
специального учета возложены боль-
шие обязанности. При их непосред-
ственном участии осуществляются 
доставка подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных на суды, допросы и 
следственные действия. Также сотруд-
ники отдела направляют в те органы, 
за которыми числятся находящиеся 
под стражей граждане, ходатайства, 
жалобы и заявления подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных.

Другая часть обязанностей – это ра-
бота внутри следственного изолятора. 
Например, когда арестованный граж-
данин впервые поступает в СИЗО, со-
трудники отдела специального учета 
начинают формировать его личное 
дело. При этом зачастую выясняется, 
что у кого-то нет паспорта, у кого-
то – медицинского полиса или иных 
документов. Тогда мы направляем в 
соответствующие органы запросы,  
восстанавливаем документы.

Ежедневно сотрудники отдела 
вручают корреспонденцию содер-
жащимся в следственном изолято-
ре подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным. Кроме того, без них не 
может быть проведена процедура 
освобождения из-под стражи. Оно 
производится строго в сутки посту-
пления судебного решения, в том 
числе в праздники и выходные. В 
случае обвинительного приговора и 
назначения наказания в виде лише-
ния свободы только сотрудники от-
дела специального учета по желанию 
осужденного имеют право сообщить 
одному из родственников о месте его 
дальнейшего отбывания наказания.

Два раза в неделю Татьяна Дараева 
проводит прием граждан: чаще всего 

в следственный изолятор обраща-
ются родственники с просьбой на-
править осужденных для отбывания 
наказаний в колонию, ближе всего 
расположенную к месту их прожи-
вания, а также заверить или выдать 
те или иные справки, связанные с 
фактом пребывания человека в след-
ственном изоляторе.

Чтобы представить объем работы, 
выполняемый отделом специально-
го учета, приведем несколько цифр. 

Одновременно в СИЗО-1 находится 
более 1 тыс. человек подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Только 
транзитно-пересыльных осужден-
ных ежедневно прибывает от 30 до 
50 человек. За девять месяцев 2017 
года сотрудники специального уче-
та подготовили свыше 4 тыс. личных 
дел осужденных, направленных из 
следственного изолятора в исправи-
тельные колонии, оформили более  
5 тыс. комплектов учетных докумен-
тов, провели по различным основа-
ниям более 400 освобождений из-
под стражи.

Работа с каждым заключенным 
носит сугубо индивидуальный харак-
тер. Ведь нет похожих судеб и оди-
наковых преступлений. Чтобы ниче-
го не упустить, четко исполнить все 
требования законодательства, требу-
ется высокий профессионализм, по-
стоянная концентрация внимания и 
работоспособность всего коллектива  
отдела.

Именно таким коллективом ру-
ководит майор внутренней службы 
Татьяна Дараева, которая уделяет не-
мало внимания психологическому 
климату в отделе. Ведь работают под 
ее началом в основном женщины.  
А значит, чтобы спланировать чет-
кую работу отдела, надо знать, у кого 
и сколько детей, кто из них и в какие 
дни посещает кружки и спортивные 
секции, уметь почувствовать настро-
ение коллег и вовремя поддержать в 
трудные моменты.

Силы для такой напряженной ра-
боты Татьяна Дараева черпает в се-
мье. Счастлива тем, что здоровы ро-
дители.

– Одним словом, – завершает свой 
рассказ начальник отдела специаль-
ного учета СИЗО-1 Татьяна Дараева,  
– на службу я иду, как и домой, с радо-
стью, потому что знаю и люблю свое 
дело.

Юлия ПЕНЬКОВА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Саратовской области, 
подполковник внутренней службы
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В настоящее время в колонии 
отбывают наказания всего 47 
воспитанников из Башкор-

тостана, Оренбургской, Самарской, 
Челябинской областей. Колония рас-
считана на 276 «посадочных мест», 
но наполнение ей не грозит. Гумани-
зация наказаний коснулась в первую 
очередь несовершеннолетних право-
нарушителей. В наше время, чтобы 
угодить за решетку, одной кражи либо 
грабежа мало. Почти наверняка при-
говор будет условным. Самыми рас-
пространенными статьями Уголов-
ного кодекса у здешних обитателей 
являются убийство и изнасилование.

И все-таки Юсуп Бикмурзович под-
черкивает не особенность своих по-
допечных, а то общее, что роднит их с 
благополучными детьми.

– Он остается ребенком. У него 
мышление ребенка, психология ре-
бенка. Его можно увлечь. Например, 
в нашей школе организован конкурс 
на лучшего ученика. Ребята с удоволь-
ствием борются за победу.

Они не потеряли способность к 
сопереживанию, хотя сами проявля-

ли жестокость. Но дать адекватную 
оценку своему поступку не могут.  
И это тоже чисто подростковая реак-
ция. Помню такой случай: стоит воспи-
танник в укромном уголке и плачет… 
Странно, парень за себя постоять 
может. Спрашиваю: «В чем дело?»  
– «Собаку жалко». – «Какую?» – «Бима. 
В кино…» Фильм «Белый Бим, чер-
ное ухо» только что показали в клубе. 
Плачущий воспитанник в свое время 
входил в группировку «Волчья стая», 
совершил тяжкое преступление: груп-
повое изнасилование, покушение на 
убийство, девушка чудом осталась 
жива…

Первый раз Юсуп Мурзабулатов 
побывал в воспитательной колонии 
на экскурсии еще в 1983 году (будучи 
студентом географического факульте-
та Башкирского педагогического ин-
ститута) и получил от администрации 
предложение на работу: «Нам нужны 
люди с педагогическим образовани-
ем. Есть сложности с подбором кад-
ров». Убедили.

Так состоялся переход со студен-
ческой скамьи на должность воспи-

тателя. Учреждение, в котором тогда 
отбывали наказания порядка тысячи 
человек, считалось одним из лучших 
в стране. Воспитательной колонии 
неоднократно присуждалось пере-
ходящее Красное Знамя МВД СССР и  
ЦК профсоюза государственных уч-
реждений. А Юсуп Мурзабулатов до-
бился почетного звания «Лучший 
воспитатель воспитательных коло-
ний МВД СССР». В отставку он вышел 
в 2003 году с должности заместителя 
начальника колонии по оперативной 
работе, охране и режиму.

Но перерыв работы в колонии для 
ветерана составил всего три дня. 
Дело было в августе. В канун нового 
учебного года тяжело заболел ди-
ректор школы, учителя еще были в 
отпуске. Начальник колонии предло-
жил ему должность директора. Ана-
толий Александрович, предыдущий 
директор, благословил: «Бери бразды,  
вперед!»

– Особых сложностей не возникло 
по той причине, что я долго работал в 
системе. Ребята меня прекрасно зна-
ли. Педагогический коллектив тоже. 

ТРУДНЫХ учеников 
НЕ БЫВАЕТ

Сказать, что подростки, которых учит Юсуп Бикмурзович 
Мурзабулатов, считаются трудными, значит, ничего не сказать. 
Трудными из труднейших, собранными из нескольких регионов 
страны. Всего в возглавляемой Юсупом Бикмурзовичем школе 
занимается порядка 50 учеников. Точнее сказать невозможно, 
так как их число меняется едва ли не еженедельно.  
Одни освобождаются, другие приезжают отбывать наказания. 
Школа находится в Стерлитамакской воспитательной колонии 
УФСИН России по Республике Башкортостан.
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Учителя опытные, с большим стажем 
работы, текучесть кадров очень мала, 
– вспоминает директор школы.

За время, которое Юсуп Бикмур-
зович возглавляет школу, в ней про-
изошли существенные перемены. 
Появился прекрасно оборудованный 
компьютерный класс, широко при-
меняются мультимедийные средства 
обучения. Одна из причин внедрения 
новых технологий прямо связана со 
спецификой школы. Привычные для 
школьников лабораторные работы 
осужденным делать нельзя. Колю-
ще-режущие предметы, химические 
реактивы в школах при исправи-
тельных учреждениях запрещены.  
А вот в виртуальном виде, на экра- 
не – пожалуйста!

За компьютерами в кружке авто-
дела ребята изучают ПДД, готовясь 
после освобождения сдать экзамены 
на водительские права. Возможность 
посещать факультативные занятия 
является своеобразным поощрением 
и служит неплохим стимулом в пове-
дении и учебе.

Ранее школа была вечерней, но уже 
второй учебный год является днев-
ной. Тем самым открылась возмож-
ность преподавать такие предметы, 

как технология и физкультура. Заду-
мались над возможностью изучения 
второго иностранного языка.

Конечно, многие ученики ранее 
занимались из рук вон плохо, суще-
ственно отставали от сверстников. 
Но поскольку их число невелико, ор-
ганизован индивидуальный подход к 
каждому, и ситуация постепенно вы-
правляется.

– Главное, воспитанник для себя 
должен сделать открытие, что он 
может учиться, – говорит Юсуп Бик-
мурзович. – И они делают это откры-
тие. Некоторые прямо признаются: 
«Здесь я в первый раз в жизни вышел 
к доске». Мы каждую неделю опреде-
ляем лучшего ученика, вручаем при-
зы. Малейшее достижение ребенка 
мы замечаем, публично объявля- 
ем – и он начинает верить в себя, раз-
вивается.

О возможности достичь успеха 
ребятам напоминает стенд, установ-
ленный в школе: «Наши выпускни-
ки». На нем размещены фотографии 
и обращения давно освободившихся 
воспитанников, ставших взрослыми 
людьми, живущими интересной на-
сыщенной жизнью. Школа дала пу-
тевку в жизнь директорам крупных 

предприятий, предпринимателям, 
военным, высококвалифицирован-
ным рабочим. Они с готовностью от-
кликаются, пишут, делятся воспоми-
наниями.

А бывает, первого серьезного 
успеха подростки добиваются уже в 
стенах школы. Так, в прошлом году 
ученик победил во Всероссийском 
студенческом конкурсе по созданию 
эмблемы и логотипа проекта «Косми-
ческий университет», проводимом 
Московским государственным уни-
верситетом и государственной кор-
порацией «Роскосмос». По условию 
конкурса в нем могли принимать уча-
стие только студенты. Однако работа, 
присланная из колонии, оказалась 
настолько интересной, что жюри уч-
редило для нее специальную номи-
нацию.

И это наглядные примеры не толь-
ко для ребят, но и для тех взрослых, 
которые сомневаются в возможности 
осуществления основной цели учи-
телей малолетних преступников –  
вернуть в общество полноценного  
человека.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
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ЛАДная помощь
Администрация колонии-поселения № 7 УФСИН России 

по Вологодской области решила порадовать многодетные 
семьи п. Суда подарками. На призыв собрать детские вещи 
и игрушки откликнулись многие сотрудники учреждения.

Подарить немного
Новогодние и рождественские праздники 
уходят в прошлое, но не из памяти людей, 
особенно если они связаны с добротой  
и милосердием. Об этом свидетельствуют 
благотворительные акции сотрудников 
уголовно-исполнительной системы  
Вологодской области.

Помочь слабому, протянуть руку помощи, поддержать 
в трудную минуту – для сотрудников УФСИН России 
по Чувашской Республике это не просто слова.

Благотворительная деятельность УФСИН началась 29 
лет назад с первой поездки в Цивильскую общеобразо-
вательную школу-интернат, где обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. С тех пор ежегодно 
сюда приезжают сотрудники УИС и дарят ребятишкам на-
стоящий праздник. В этот день у многих из них сбываются 
мечты. Конечно, о том заранее позаботились взрослые: пе-
дагоги, рассказавшие шефам о желаниях ребят, и сотруд-
ники, организовавшие сбор пожертвований и закупившие 
подарки.

А барбариски?..

Общими усилиями для самых маленьких ребят собрали 
более сотни красивых и удобных распашонок и ползунков. 
Для детей постарше – теплые костюмы, вязаные кофты, кра-
сивые платья, а также игрушки и книжки.

Часть вещей сотрудники колонии лично вручили много-
детным семьям поселка, а остальные передали в Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Черепо-
вецкого района «Лад». Отсюда эти вещи попадут в семьи, 
которые нуждаются в помощи.

По мнению организаторов, помимо оказания адресной 
помощи нуждающимся у акции есть и иной смысл: привлечь 
внимание общественности к трудностям, с которыми стал-
киваются малообеспеченные семьи, воспитать в людях до-
броту и милосердие.

– Мы надеемся, что наши подарки помогут кому-то стать 
чуточку счастливее и быть увереннее в завтрашнем дне. 
Милосердие – одна из главных черт настоящего человека. 
Пусть же не оскудеют добротой наши сердца! – отметила  
Евгения Смирнова, участница акции.

С дарами из колонии
Начальник исправительной колонии № 4 Игорь Сокерин 

приехал в маленькую деревню Слобода, где расположен 
храм преподобного Филиппа Рабангского, не с пустыми 
руками. Сотрудники учреждения собрали добровольные 
пожертвования на покупку колокола для звонницы, а осуж-
денные изготовили резную мебель и оклады для святых  
образов.

Построен храм всем миром три года тому назад на месте 
разрушенного Спасо-Преображенского Рабангского мо-
настыря, неподалеку от колонии. Инициатором постройки 
стал ветеран уголовно-исполнительной системы Евгений 
Осколков. На его призыв возродить святую обитель отклик-
нулись и администрация сельского поселения, и руковод-
ство колонии.
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счастья

ативе председателя ветеранской организации Александры 
Окуловской.

Первыми принимали гостей супруги Губинские. Нина 
Васильевна и Алексей Александрович более 30 лет про-
служили в производственном отделе колонии. Они давно 
находятся на заслуженном отдыхе, возраст и болезни дают 
о себе знать, но, несмотря на это, ветераны стараются не 
унывать.

– Всем болезням назло будем радоваться жизни! – уве-
рила гостей Нина Васильевна. – Пусть только будет больше 
вокруг добрых людей.

Труженице тыла Александре Шиловой недавно испол-
нился 91 год. Встрече с бывшими коллегами по службе она 
радовалась как ребенок.

– Как здорово, что тебя помнят! Даже не надеялась на 
такой праздничный сюрприз, – призналась Александра Ва-
сильевна.

Елену Салатаеву, которая всю жизнь проработала в ко-
лонии поваром, участники этой доброй акции застали в 
больнице.

– Вы, главное, поправляйтесь! А чтобы лечение продви-
галось успешнее, вот вам вкусный и полезный подарок,  
– сказала Александра Окуловская, вручая продуктовый  
набор.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 У
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 В

ол
ог

од
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Дети с нетерпением ждут гостей, то и дело выбегают на 
заснеженное крыльцо интерната. Весть о приезде автобу-
са УФСИН мигом разлетается по школьным коридорам, и 
самые активные ребята в считанные секунды переносят 
многочисленные коробки и свертки под елку, не забы-
вая поинтересоваться, привезен ли новый фотоаппарат, 
куплен ли утюг для старших девочек и роботы-транс-
формеры для малышей, лежат ли барбариски в сладких  
наборах.

Организовать детский праздник сотрудникам УФСИН 
по традиции помогают студенты Чувашского республи-
канского института культуры и искусств: задорные Дед 
Мороз и Снегурочка увлекают ребятишек в круговорот 
песен, танцев, веселых конкурсов. В гости в подшефный 
интернат в этот день обязательно приезжают и ветераны 
УИС. Многих дети знают, бросаются им навстречу, на миг  
замирают в объятиях...

Дети с радостью участвуют в конкурсах, открыто улыба-
ются и гостям, и воспитателям, идущим вместе с ними в но-
вогоднем хороводе.

– Наши ребята не избалованы простым, столь нужным 
каждому человеку вниманием родных людей, поэтому 
так старательно готовятся к вашему приезду, искренне 
радуются подаркам. Посмотрите, для малышей сегод-
няшний день – настоящее чудо! – говорят педагоги ин-
терната, глядя на малышку, подошедшую потрогать Деда 
Мороза.

Шумная куча-мала образовывается при раздаче подар-
ков. От сотрудников уголовно-исполнительной системы 
дети получают спортивный инвентарь, фотоаппараты, на-
стольные игры и многое другое.

– Так здорово, что глаза детей сегодня светятся  
радостью, – благодарят шефов в Цивильской школе-ин-
тернате.

Именно в колонии для храма были изготовлены окна, 
наличники, декоративные столбцы и резной иконостас. 
Теперь к ним добавились мебель и оклады для святых об-
разов. Кроме того, на добровольные пожертвования был 
куплен колокол. 120-килограммовый богатырь уже занял 
свое место и теперь созывает народ на богослужение гул-
ким благовестом, слышным на всю округу.

Как в сказке
А в исправительной колонии № 17, что в п. Шексна, слу-

чилось настоящее чудо. В гости к шекснинцам из с. Сизьмы 
отправился главный герой русской народной сказки «По 
щучьему велению». Не пешком, а, как и положено, верхом 
на печи, в которую умелыми руками осужденных был пре-
вращен обычный «УАЗик».

Роль Емели исполнил один из работников Центра тра-
диционной народной культуры с. Сизьма. С этим учрежде-
нием колония активно сотрудничает последние два года.  
В числе успешно реализованных проектов – совместные 
выставки, просветительские мероприятия для осужден-
ных, экскурсии для сотрудников и ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы.

Машину предоставила администрация Шекснинского 
муниципального района. Самую сказочную часть задуман-
ного проекта поручили осужденным. На предприятии ко-
лонии изготовили замечательные декорации, расписали их 
красками. На радость шекснинцам чудо-печка разъезжала 
по поселку и катала его юных жителей.

Не забыты и ветераны
Сотрудники исправительной колонии № 2 посетили ве-

теранов на дому. Каждому оказали посильную трудовую по-
мощь, вручили продуктовые наборы и пожелали крепкого 
здоровья. Благотворительная акция проведена по иници-
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СПОРТ 
службе не помеха

Коллектив ФКУ УК ГУФСИН России 
по Иркутской области прекрас-
но понимает, что хорошая спор-

тивная подготовка сотрудника спо-
собствует повышению физической и 
эмоциональной устойчивости, уверен-
ности в себе и напрямую влияет на ка-
чество выполнения служебных задач. 
Поэтому профессиональной подготов-
ке и (как одной из ее составляющих) 
физической подготовке сотрудников 
уделяется особое внимание.

В управлении по конвоированию 
ГУФСИН России по Иркутской области 
созданы все условия для занятий по 
физической подготовке: оборудованы 
тренажерный и спортивный залы, го-
родок физической подготовки, зал для 
занятий боевыми приемами борьбы. 
Все это сделано руками самих сотруд-
ников, их трудом, старанием и с любо-
вью к службе и спорту.

Одной из особенностей выполне-
ния служебных задач сотрудниками 
ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской 

Уголовно-исполнительная система изначально предъявляет 
особые требования к морально-психологическим качествам, 
здоровью, физической подготовке и уровню профессиональной 
компетентности работников. Выполнение целого ряда служебных 
задач связано с риском и опасностью для жизни и здоровья, 
высоким уровнем физической и эмоциональной напряженности, 
повышенной социальной ответственностью. Сотруднику 
нужно постоянно находиться в отличной физической форме, 
быть трудолюбивым, ответственным, дисциплинированным, 
добросовестно и на высоком профессиональном уровне 
выполнять служебные обязанности. А это невозможно  
без физического, личностного и профессионального развития  
и совершенствования.

О спортивной жизни управления  
по конвоированию  
ГУФСИН России по Иркутской области

Сотрудники управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области 
традиционно демонстрируют прекрасную физическую подготовку  

на семейном спортивном фестивале «Папа, мама, я – спортивная семья».
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области являются длительные (до 
10 суток) служебные командировки.  
В план подготовки караула (помимо 
медицинского осмотра, инструктив-
ных занятий, проверки знаний слу-
жебных обязанностей, психокоррек-
ционной работы, стрельб) включены 
занятия по физической подготовке, 
тренировки по боевым приемам борь-
бы, отработка нормативов и обучение 
применению специальных средств.  
К проведению занятий по боевым при-
емам борьбы привлекаются наибо-
лее опытные сотрудники, в том числе 
внештатные инструктора по служеб-
но-боевой подготовке, прошедшие 
специальное обучение в учебном  
центре. Строгое выполнение меропри-
ятий плана подготовки караула – залог 
высокого уровня служебно-боевой 
подготовки сотрудников управления 
по конвоированию.

Результатом регулярных и интен-
сивных физических тренировок яв-

ляются победы команд сотрудников 
управления по конвоированию в 
городских и областных соревнова-
ниях, чемпионатах и турнирах сре-
ди команд сотрудников учреждений 
территориального органа. Бесспорно 
лидерство управления в ежегодной 
спартакиаде ГУФСИН России по Ир-
кутской области. Высоких результатов 
сотрудники учреждения достигают 
в таких служебно-прикладных видах 
спорта, как служебный биатлон, мно-
гоборье специалистов-кинологов, пу-
левая стрельба.

Из числа сотрудников учреждения 
сформирована волейбольная коман-
да, которая на протяжении многих 
лет не знает поражений в областных 
и региональных турнирах. Команду 
отличают сыгранность, воля к побе-
де, высокий профессионализм. Бес-
сменный лидер команды – начальник 
отдела по конвоированию майор вну-
тренней службы Руслан Черный лично 

занимается подготовкой сотрудников 
к соревнованиям, работает над повы-
шением сплоченности команды, со-
вершенствованием мастерства игро-
ков. За 17 лет службы в управлении 
по конвоированию Руслан прошел 
путь от младшего инспектора до на-
чальника отдела по конвоированию и 
на протяжении всего периода службы 
он является капитаном волейбольной 
команды. Отличная физическая под-
готовка, эмоциональная устойчивость, 
хороший уровень развития коммуни-
кативных способностей, трудолюбие, 
стремление к высоким результатам 

позволяют Руслану быть успешным и в 
службе, и в спорте.

Младший инспектор отдела по кон-
воированию прапорщик внутренней 
службы Максим Чайкисов привлека-
ется в волейбольную сборную ФСИН 
России. На высоком профессиональ-
ном уровне играют и другие волейбо-
листы: прапорщик внутренней служ-
бы Михаил Смородкин и его супруга 
Ольга, лейтенант внутренней службы 
Ирина Клешкова, капитан внутренней 
службы Андрей Торноев. Оля Смород-
кина – самый молодой игрок команды, 
сразу заняла в ней достойное место и 
уже показала свой спортивный харак-
тер. Примером невероятного терпе-
ния, упорства, стремления к победе 
является игра Ольги этой весной в со-
ставе команды ГУФСИН России по Ир-
кутской области в турнире, посвящен-
ном памяти сотрудников внутренних 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга. Играя, Оля полу-

чила травму правой ноги, но, превоз-
могая боль, «на заморóзке», вышла на 
площадку и доиграла в турнире, обе-
спечив тем самым волейбольной ко-
манде ГУФСИН призовое место, а сама 
получила титул лучшего игрока.

Команда сотрудников управления 
по конвоированию по футболу – брон-
зовый призер первенства города сре-
ди любительских команд, постоянный 
участник, призер чемпионатов по 
футболу среди команд учреждений  
ГУФСИН России по Иркутской области. 
Все игроки команды увлечены, болеют 
и буквально живут футболом. Такие со-

Команда управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области пять лет подряд 
удерживает кубок регионального турнира по волейболу памяти начальника ИК-19  
Владимира Тарана.
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трудники, как прапорщик внутренней 
службы Александр Тряпкин, прапор-
щик внутренней службы Антон Веш-
курцев, старшина внутренней службы 
Антон Щетинин, лучшие не только на 
футбольном поле, они являются при-
мером и в выполнении служебных 
обязанностей.

Большое внимание в ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области уделяется 
развитию служебно-прикладных ви-
дов спорта, которые служат неотъ-
емлемой составляющей профессио-
нального становления сотрудников. 
Наибольших успехов сотрудники 
управления по конвоированию доби-
лись в служебном биатлоне и много-
борье специалистов-кинологов. Для 
достижения высоких результатов в 
биатлоне необходимо наличие сле-
дующих навыков и качеств: скорость, 
сосредоточенность, умение переклю-
чаться, меткость стрельбы. Старший 
прапорщик внутренней службы Вла-
димир Нятин еще в школе начал за-
ниматься легкой атлетикой. Проходя 
службу в управлении по конвоирова-
нию в должности младшего инспек-
тора отдела по конвоированию, Вла-
димир приобрел навык стабильной и 
меткой стрельбы. Несколько лет назад 
Володя увлекся служебным биатло-
ном, соединил хорошо развитые навы-
ки бега и стрельбы и за короткое вре-

мя стал областным призером в этом 
виде спорта, а команда управления по 
конвоированию заняла первое место 
в региональном турнире. В нынешнем 
году Владимир поставил перед собой 
задачу – стать лучшим по Иркутской 
области в служебном биатлоне.

Старший инструктор-кинолог кино-
логического отделения управления по 
конвоированию прапорщик внутрен-
ней службы Евгений Епишкин и его со-
бака Корса – победители в многоборье 
со служебными собаками, проводи-
мом ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти по нарко-розыскному профилю, 
участники спартакиады ФСИН России 
по служебно-прикладным видам спор-
та. Такие качества Евгения, как упор-
ство, терпение, трудолюбие, делают 
его лучшим по своему направлению. 
Евгений Епишкин не останавливает-
ся на достигнутом, его цель – занять 
первое место в соревнованиях ФСИН 
России.

Высокий уровень физической под-
готовки сотрудников позволяет ФКУ 
УК ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти занимать призовые места как в 
спортивных играх и прикладных видах 
спорта, так и в ежегодно проводимом 
в тероргане спортивно-массовом зим-
нем празднике «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», соединяющем в себе не 
только спортивные состязания, но и 
творческие выступления участников. 
Любимый всеми спортивно-массовый 

праздник, в котором принимают уча-
стие все члены семьи, улучшает ми-
кроклимат в семье, повышает ее спло-
ченность.

Подводя итог, следует сказать, что 
выполнение служебных задач по кон-
воированию требует от сотрудников 
высоких моральных качеств и боль-
ших затрат физических сил, отличной 
профессиональной подготовки, зна-
ния законов и нормативных актов. 
Физическая подготовка и спорт спо-
собствуют развитию таких качеств, 
как быстрота, сила, ловкость, вынос-
ливость; повышению физической и 
эмоциональной устойчивости сотруд-
ников, уверенности в себе. Насколько 
физически развит и подготовлен со-
трудник, настолько уверенно он будет 
себя чувствовать и сможет правильно, 
эффективно и на высоком уровне вы-
полнять поставленные перед ним за-
дачи по конвоированию осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

Без сомнения, существует прямая 
зависимость между уровнем профес-
сиональной и физической подготовки 
сотрудника и качеством выполнения 
им служебных обязанностей. Итак, вы-
сокий уровень физической подготов-
ки – важнейшее условие успешного 
выполнения служебных задач конво-
ирования.

УОК ФСИН России

Ежегодно команда управления по конвоированию  
ГУФСИН России по Иркутской области входит в тройку лидеров 
по результатам региональных соревнований по футболу.

Старший кинолог управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области Евгений Епишкин и его нарко-
розыскная собака по кличке Корса заняли первое место в обласном первенстве по многоборью со служебными собаками 
среди кинологических подразделений ФСИН России в 2017 году.
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Участвовать в различных состязаниях по боевым искус-
ствам для сотрудников ФСИН России – дело привычное, 
однако похвастаться таким количеством завоеванных 

трофеев, в числе которых золото на чемпионате Евро-
пы по универсальному бою, может не каждый спортсмен.  
На днях Сергей пополнил копилку своих наград еще одной 
медалью. На этот раз – бронза чемпионата мира по дзюдо 
среди ветеранов. Международный турнир проходил в ита-
льянском городе Ольбия, собрав 1 126 дзюдоистов старше  
30 лет из 52 стран.

На татами Сергей Мещеряков выходил четырежды, в 
трех встречах одержал победу, выиграв у спортсменов из 
Казахстана, Испании, Франции, и уступил лишь коллеге по 
команде Рустаму Файзрахманову. Как итог – третье место в 
личном и командном зачете. Всего команда России завоева-
ла 12 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград. Прав-
да, сам спортсмен своим результатом не удовлетворен.  
Есть над чем работать и куда стремиться.

– Прошлый год был куда результативнее. Первое ме-
сто на чемпионате Европы в личном и командном зачете,  
– делится Сергей Мещеряков.

Тем не менее планку для себя он уже поставил. Впереди 
Всероссийский чемпионат ФСИН России по спортивному и 
боевому самбо, Всероссийский турнир по универсальному 
бою и чемпионат «Динамо» по самбо.

Сергей служит младшим инспектором дежурной смены в 
следственном изоляторе. Двенадцатичасовые рабочие сме-
ны, ежедневные обходы камер, надзор за подследственны-
ми. Как ему удается совмещать службу, тренерскую карьеру 
и подготовку к соревнованиям, – удивляется даже сам Сер-
гей. Но для всего старается найти время. Чемпионскую за-
калку в нем воспитал отец. Когда Сергею было шесть лет, он 
впервые переступил порог спортивной школы. На вопрос, 
почему выбор пал именно на боевое искусство, Сергей, 
не задумавшись, ответил, что выбора, по сути, и не было.  
Но он об этом не жалел никогда.

– Спорт помогает мне в жизни, он очень дисциплиниру-
ет, – говорит борец.

После школы Сергей сделал выбор в пользу рязанской 
Академии ФСИН России. Переехав в другой город, он про-

должил тренировки, оттачивая свое мастерство. В 2003 
году молодой человек возвращается в родной город, где 
поступает на службу в следственный изолятор № 1 УФСИН 
России по Тамбовской области. Здесь спортсмен выигрыва-
ет одно из престижнейших соревнований – Всероссийский 
турнир по дзюдо имени Александра Малина.

Своим первым достижением Сергей Мещеряков счита-
ет выполнение норматива в кандидаты мастера спорта по 
дзюдо в 1998 году. Тогда, на первенстве Центрального фе-
дерального округа, он стал пятым. Участие в спартакиадах, 
проводимых под эгидой ФСИН России, ставит новые зада-
чи перед спортсменом. Он начинает заниматься не только 
дзюдо, но и рукопашным боем, самбо, комплексными еди-
ноборствами, осваивает ударную технику.

В его биографии есть еще один удивительный факт: ока-
зывается, несколько лет назад Сергей пытался устроиться в 
спецназ УФСИН на офицерскую должность (сейчас он млад-
ший инспектор. – Прим. авт.). Но военно-врачебная комис-
сия отказала ему, сославшись на то, что здоровье молодого 
человека не позволяет ему переносить такие серьезные 
нагрузки. Однако сдаваться не в характере Сергея: спорт 
он не бросил, а спустя время стал призером чемпионатов 
мира и Европы.

О своих достижениях Сергей рассказывает совершен-
но спокойно, словно золотые медали и титулы – дело на-
столько привычное, что не заслуживает внимания прессы.  
Да и о себе молодой человек говорит: «Я человек скромный».

Сергей – заслуженный мастер спорта России. К слову, 
спортсменов с такими регалиями в Тамбовской области 
можно по пальцам пересчитать.

Сегодня вне работы молодой человек выступает в каче-
стве тренера. Спрашиваю: что тяжелее – тренировать себя 
или других? Сергей, улыбаясь, отвечает: «Конечно же, дру-
гих». К себе у спортсмена требования особые, а вот детям 
развиваться нужно постепенно, чтобы не было срывов.  
И тренер детям объясняет, что все у них еще впереди. Хотя 
мальчишкам скорее хочется вырасти и стать чемпионами.  
А в том, что тренер приведет их к новым высотам, ребята не 
сомневаются.

Анна МЕЩЕРСКАЯ

Золотые трофеи  
Сергея  
Мещерякова
Для десятков тамбовских мальчишек, занимающихся 
единоборством в спортивной школе № 6, Сергей Мещеряков – 
настоящий герой. За его выступлениями они постоянно следят  
и стараются быть на него похожим. За плечами молодого человека 
международные турниры, десятки выигранных боев,  
работа тренером и, конечно же, успешная служба  
в Федеральной службе исполнения наказаний.
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ЛЮДИ и С УДЬБЫ

В отделении профессиональной 
подготовки отдела по работе 
с личным составом аппарата 

управления доблестно выполняет слу-
жебные обязанности капитан внутрен-
ней службы Ольга Швецова – в ее се-
мье подрастают три сына и две дочери. 
Артём, Алина, Макар, Амалия и Елисей 
составляют настоящую спортивную ко-
манду – под стать своим родителям, ко-
торых в далеком 1999 году объединила 
беговая дорожка.

Ольга – кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике. Ее муж Леонид – 
пенсионер уголовно-исполнительной 
системы и действующий обладатель 
мирового рекорда в самом массовом 
сверхмарафоне The Comrades. Детей 
Ольга считает самым главным счастьем 
своей жизни. А их рождению пред-
шествовала красивая история любви 
юной легкоатлетки и известного рос-
сийского олимпийца, приехавшего на 
побывку в родной город из Америки, 
где планировал обосноваться, и слу-
чайно зашедшего на стадион «Динамо» 
пообщаться с их, как оказалось, общим 
тренером Мариной Бочкаревой.

«Искра» между Ольгой и Леонидом 
пробежала сразу.

Но Ольге – абитуриентке Саратов-
ской юридической академии – на тот 

Женское счастье

В семье сотрудницы  
УФСИН России по Саратовской 
области подрастает пятеро 
детей.

момент исполнилось всего 17 лет и о 
создании семьи говорить было рано. 
Поэтому Леонид уехал в Америку и 
писал Ольге трогательные письма. 
Через полгода он вернулся в Саратов, 
чтобы встретить Новый год с люби-
мой девушкой. В новогоднюю ночь 
Леонид сделал Ольге предложение. 
И она… обещала подумать. Еще два 
года их встречи случались примерно 
раз в пять-шесть месяцев. В течение 
всего времени, когда Леонид ухажи-
вал за Ольгой, он пытался убедить ее 
переехать в США. Но Ольга твердо от-
ветила, что институт и свою семью не 
бросит и в Америку жить не поедет.

Выбор был сделан по-спортивному 
решительно и бесповоротно. В июне 
2002 года Ольга и Леонид Швецовы 
стали мужем и женой. Америка не 
выдержала конкуренции в борьбе за 
саратовского марафонца, в жизни ко-
торого начался самый главный и са-

мый счастливый забег – по семейной 
дорожке длиною в жизнь.

Сегодня в чемпионской копилке 
дружной семьи Швецовых главные 
награды – трое сыновей и две дочки –  
радуют родителей и учебой, и успеха-
ми в спорте, и командным духом (ведь 

трое старших детей занимаются пла-
ванием и в секции легкой атлетики).

Все дети поддерживают друг дру-
га: старшие учат уроки с младшими, 
младшие стараются не отставать в по-
мощи по хозяйству. Поэтому Ольга с 
гордостью говорит о том, что все успе-
вает – и службу достойно нести, и до-
машние обязанности выполнять.

Своим главным примером в жиз-
ни инспектор отделения профессио-
нальной подготовки отдела по работе 
с личным составом УФСИН России по 
Саратовской области капитан внутрен-
ней службы Ольга Швецова считает  
прабабушку, у которой было 16 детей.

– В День Матери, – рассказывает 
Ольга, – мы с мужем привезем к себе 
в дом наших мам и всей большой се-
мьей будем праздновать этот теплый 
праздник, значимость которого каж-
дый человек осознает все больше и 
больше с каждым прожитым годом.

Бабушка и мама Ольги – тоже мно-
годетные мамы, подарившие этому 
миру по четверо детей. Поэтому капи-
тан внутренней службы Ольга Швецо-
ва надеется, что ее дети тоже захотят 
иметь большие семьи и она станет 
очень богатой на внуков бабушкой. Ю
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Через призму 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В декабре прошлого 
года в ведомственном 
санатории «Аксаково» 
состоялось заседание 
Совета Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов уголовно-
исполнительной системы.  
Оно проходило в традиционно 
деловой обстановке.

Перед началом заседания в ве-
стибюле слышались радостные 
возгласы и смех. Это встрети-

лись старые друзья и коллеги, среди 
которых наблюдались и новые лица. 
Действительно, на мероприятие впер-
вые были приглашены руководители 
ветеранских организаций учебных за-
ведений ФСИН России. Обновления 
произошли и в некоторых территори-
альных организациях.

Председатель Совета ветеранов 
УИС Пётр Григорьевич Мищенков от-
крыл заседание и объявил порядок его 
работы.

С обстоятельным докладом высту-
пил первый заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Анатолий Анатолье-
вич Рудый. Его выступление можно 
назвать доверительной беседой со 
своими единомышленниками, авто-
ритетными, умудренными жизненным 
опытом людьми. Слова генерала были 
порой резки и нелицеприятны, осо-
бенно когда речь заходила о невни-
мании к ветеранским организациям 
со стороны некоторых руководителей 
территориальных органов.

– Они должны осознавать, что вы 
тот независимый рычаг, – подчеркнул 
Анатолий Рудый, – на который опира-
емся я и Пётр Григорьевич Мищенков 
в работе с территориальными органа-
ми. Единоначалие должно быть, но я 
против того, чтобы кто-то узурпировал 
власть, не считался бы с мнением вете-
ранского актива. Ветераны УИС – люди 
особого склада, обладающие силой 
воли, неиссякаемой энергией и нрав-
ственной закалкой. Накопленные ими 
знания и опыт особенно востребованы 
в нынешних условиях.

Говоря о независимости ветеран-
ских организаций от местных началь-
ников, Анатолий Рудый подчеркнул, 
что ни один председатель не может 
быть уволен без согласования с соот-
ветствующим советом ветеранов.

Докладчик был особо сосредото-
чен на вопросах воспитательной ра-
боты, наставничества, статуса и роли 
семейных династий. Он обстоятельно 
ответил на многочисленные вопросы,  
касающиеся деятельности ветеран-
ских формирований, сталкивающих-
ся с определенными организацион-
ными и финансовыми трудностями.  
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Например, когда речь зашла о том, что 
начальник территориального органа 
не имеет возможности поощрить ве-
теранов материально, председатель 
совета ветеранов Академии ФСИН 
России Пётр Петрович Бодько за-
вершил свое выступление словами: 
«Даже на венок денег нет…» Развивая 
данную тему, Анатолий Рудый пореко-
мендовал активнее работать со спон-
сорами на местах, находить контакты 
с региональными органами власти для 
изыскания средств. Также прозвучал 
вопрос о привлечении средств от тру-
довой деятельности осужденных. Его 
задал генеральный директор Фонда 
поддержки ветеранов УИС Александр 
Александрович Холоденко, который 
в своем коротком выступлении при-
вел убедительные цифры и выкладки о 
возможности использования этого ис-
точника финансирования.

С большим вниманием было заслу-
шано выступление Валерия Рыбова-
лова – председателя совета недавно 
созданного регионального отделения 
ООО ветеранов УИС по Республике 
Крым и г. Севастополю. Немногочис-
ленная организация пока находится в 
стадии становления. Одна из главных 
задач совета – наладить тесное вза-
имодействие с руководством терри-
ториального органа управления, его 
сотрудниками и персоналом учрежде-
ний, принять продуманную программу 
действий. Валерий Петрович выразил 
сердечную благодарность своему кол-
леге из Новосибирска Юрию Соловьё-
ву за оказанную помощь в создании 
организации, обеспечении ее необхо-
димой документацией, литературой, 
личное участие в проведении учреди-

В.
 Р

ы
бо

ва
ло

в 
и 

Ю
. С

ол
ов

ьё
в

тельной конференции, выборах соста-
ва совета.

О совместной работе и перспек-
тивах дальнейшего взаимодействия 
рассказал в своем выступлении Юрий 
Соловьёв. Он кратко осветил дея-
тельность ветеранской организации 
Новосибирской области, которой 
руководит около двух лет. Юрий Виталье- 
вич – человек творческий, является 
членом Союза журналистов России, 
автором нескольких книг. Ветераны 
активно участвуют в профориента-
ционной работе, выступают перед 
школьниками, студентами и кадетами. 
В настоящее время при местных отде-
лениях создаются военно-патриоти-
ческие клубы. Организация набирает 
мощь, растет ее численность, повы-
шается влияние на положение дел в 
службах. Актуальные вопросы ее де-
ятельности дважды рассматривались 

на коллегии ГУФСИН России по Ново-
сибирской области.

Было чем поделиться и руководи-
телю ветеранской организации Волго-
градской области Михаилу Валенти-
новичу Санкину, избранному на этот 
пост в апреле 2016 года. За прошедшее 
время обновился совет организации, 
из его состава выведены люди, утра-
тившие связь с коллективом, подго-
товлено методическое пособие, в ко-
тором собраны выдержки из законов, 
касающиеся ветеранов. Организация 
располагает удобным помещением, за-
лом для проведения заседаний. Особо 
отмечено возросшее взаимодействие 
с руководством УФСИН области и под-
разделений.

Содержательным было выступле-
ние председателя совета ветеранской 
организации Академии ФСИН России 
Петра Петровича Бодько, в котором 
большое внимание уделено органи-
зации наставничества, кураторства, 
волонтерскому движению. Многие 
ветераны закреплены за курсантами в 
качестве наставников.

Участники заседания подняли во-
просы кадровой политики, связанной 
с трудоустройством руководителей ре-
гиональных ветеранских организаций. 
Этой теме посвятил свое выступле-
ние врио начальника УК ФСИН России 
Александр Пирогов.

В заключение наиболее активным 
участникам заседания вручены награ-
ды от имени руководства ФСИН России 
и Совета ООО ветеранов УИС.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

А. Авершин
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«Люблю 
         свою работу!»

А началось все в далеком 1981 
году, когда ее мужа – военно-
служащего перевели на служ-

бу из Узбекистана в Приморский край. 
Ей предложили пойти работать в воин-
скую часть, она без раздумья ответила: 
«Служить готова»! С тех пор ее окружа-
ют люди в погонах.

Через 10 лет она устроилась на ра-
боту в краевую уголовно-исполнитель-
ную систему. Так началась ее жизнь со-
трудника УИС – с должности младшего 
инспектора группы ИТСО связи и во-
оружения. По характеру Наталья Алек-
сандровна добрый и мягкий человек, 
но на службе приходилось быть твер-
дой и сильной.

– Самое сложное для меня было 
взять в руки оружие, – вспоминает 
ветеран. – Я на всю жизнь запомнила 
слова своего командира: «Каждый бое-
вой патрон – это чья-то жизнь». Тяжело 
было привыкнуть к тревогам, ночным 
сменам, стрельбам, но чем дальше 
служила, тем больше понимала, что я 
защищаю сон и покой своих близких: 
односельчан, друзей, а самое главное 
– своей семьи.

Быстро пролетели годы службы, и 
уже замаячила перспектива стать пен-
сионером. Вот как говорит об этом дне 
Наталья Александровна.

– Мой выход на пенсию совпал с 
45-летним юбилеем нашего учрежде-
ния. Был праздничный вечер, который 
я долго готовила. Во время праздника 
меня вызвали из-за кулис на сцену, по-
благодарили за добросовестную служ-
бу и вручили погоны старшего прапор-
щика. А я только смогла вымолвить 
одну фразу: «А как же я теперь без вас?»

Но скоро она вернулась в учрежде-
ние на должность младшего инспекто-
ра по доставке и проверке корреспон-
денции. В 2014 году ей предложили 
возглавить совет ветеранов КП-26. И 
вот здесь полностью раскрылись ее та-
ланты – и не только служебного плана. 
Наталья Александровна занимается 
патриотическим воспитанием молодо-
го поколения, участвует в облагоражи-
вании исторических объектов, стоит 
во главе культурно-массовой жизни 
как своего учреждения, так и поселка 
Приморский.

– Я стараюсь «подружить» наших 
пенсионеров с подрастающим поколе-
нием, – говорит она, – организовываю 
встречи, огоньки, концерты. «Мои де-
вочки и мальчики», как я ласково на-
зываю пенсионеров, с удовольствием 
рассказывают о себе, делятся опытом 
и житейскими историями с молодыми 
ребятами.

Наталья Александровна сама пишет 
стихи, сценарии мероприятий, уча-
ствует в художественной самодеятель-
ности – и все это делает с душой. Много 
внимания уделяет она работе с детьми.

– Мы ведь рождены в СССР, а разви-
тию детей в то время уделялось много 
внимания. Мне хочется показать под-
растающему поколению, что кроме 
школьной парты и интернета есть еще 
много интересного. Я пытаюсь при-
учить их к живому общению, уважи-
тельному отношению к старшим и друг 
к другу. Дети нашего поселка любят 
встречи с сотрудниками учреждения, 
на которых они узнают о нашей про-
фессии.

Совет ветеранов, сотрудники  
КП-26 много сил отдают патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

– Однажды в наше учреждение, – 
рассказывает ветеран, – поступила ин-
формация о том, что в болотах озера 
Хасан был затоплен танк, который уча-
ствовал в 40-х годах в боях с японскими 
захватчиками. Усилиями сотрудников и 
осужденных танк был поднят из боло-
та, отремонтирован и поставлен на по-
стамент. С тех пор все торжественные 
мероприятия проходят возле мемо-
риала «Танк»: принятие присяги мо-
лодыми сотрудниками, празднование  

Про таких людей говорят: 
«И целого мира им мало»! 
Эта фраза как нельзя лучше 
характеризует председателя 
совета ветеранов колонии-
поселения № 26 Наталью 
Александровну Егошкину, 
которая более 30 лет 
прослужила в уголовно-
исполнительной системе 
Приморского края.
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Конкурс «Короткий детек-
тив-2017» был приурочен к 
100-летию белорусской мили-

ции и организован для авторов, пи-
шущих на русском или белорусском 
языках, вне зависимости от места про-
живания, гражданства и националь-
ности. Целью конкурса было показать 
портрет современного правоохра-
нителя. Участие в нем приняли пред-
ставители из Франции, России, Украи-
ны, Беларуси и Бельгии. Работы были 
опубликованы в литературно-художе-
ственном журнале «Метаморфозы».

– На конкурс я отправил несколько 
рассказов о работе участковых ин-
спекторов милиции, которые были 
написаны еще в середине 90-х годов 
прошлого века и опубликованы в сбор-
нике рассказов и повестей «Контроль-
ный выстрел» в 2000 году, – рассказал 
Андрей Канев. – Считаю, что именно 
участковые стоят на самой передовой 
защиты простых людей от преступных 
посягательств. Работа участкового 
инспектора не только очень сложна, 
ответственна, но и интересна. Свою 
задачу я видел в том, чтобы расска-
зать правдиво о тех, кто с честью несет 
службу, раскрывает и предупреждает 
преступления, поддерживает правопо-
рядок в стране.

На службу в уголовно-исполнитель-
ную систему Республики Коми, которая 
тогда еще была составной частью МВД 
России, Андрей Канев перевелся из 
аппарата министерства. В управлении 
исполнения наказаний (сейчас УФСИН 
России по Республике Коми) работал 
старшим инспектором штаба, редакто-
ром многотиражной газеты для осуж-
денных «Лабиринт», заместителем 
начальника управления по конвоиро-
ванию, по работе с личным составом. 
Затем Андрей Валерьевич служил на-
чальником отдела воспитательной ра-
боты и психологического обеспечения 
в ГУ МЧС России по Республике Коми. 

Ветеран УФСИН России  
по Республике Коми Андрей 
Канев стал лауреатом 
Международного литературно-
художественного конкурса 
«Короткий детектив-2017». 
За серию рассказов Андрей 
Валерьевич награжден 
дипломом второй степени.

Дня Победы и другие памятные даты. 
С годами территория возле мемори-
ала облагораживалась: разбивались 
цветники, высаживались елки. И вот 
уже более 30 лет это знаковое место 
нашего поселка и учреждения.

Характерной особенностью уч-
реждения является то, что здесь ра-
ботают целые династии. Это Адери-
хины, Суховы, Зайцевы, Емельяновы, 
Бауковы, Козловы.

– Наши дети погружены в сре-
ду служебных будней родителей, и 
когда приходит время выбора про-
фессии, они идут по стопам старших, 
– отмечает председатель совета ве-
теранов. – Например, у нас служат 
дочь и внук Анатолия Баукова – со-
трудника, погибшего при исполне-
нии служебного долга. Надеюсь, под-
растающие правнуки тоже пойдут по 
стопам своего прадеда.

На вопрос, в чем главное отличие 
нынешнего поколения сотрудников 
учреждения от старшего, Наталья 
Александровна отвечает так:

– Конечно, отличие есть. Да и не 
может быть иначе, ведь мы воспиты-
вались в другое время. Мне кажется, 
мы не только жили, но и чувствовали 
по-другому. Переживали за работу, 
за свою профессиональную подго-
товку, занимались спортом и всег-
да были готовы подставить плечо 
ближнему. Сейчас, конечно, все это 
тоже есть, но я считаю, что наше по-
коление было более патриотичным, 
более чувствующим. Мы учимся у 
молодых сотрудников не отставать 
от современных технологий, а они у 

нас – терпению и профессионализму, 
накопленному годами. Быть сотруд-
ником УИС – это очень тяжелый труд, 
в нем должны сочетаться твердость 
и доброта, честность и справедли-
вость. Сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы как спасательный 
круг, который помогает человеку, по-
тонувшему в своих ошибках.

Плодотворная деятельность вете-
рана отмечена многими наградами. 
В ее квартире вся стена увешана гра-
мотами и дипломами.

– Для меня каждая награда – сти-
мул сделать следующий шаг и дока-
зать себе: «Да, я могу!» Я с гордостью 
говорю, что люблю свою работу и 
слово «люблю» пишу с большой  
буквы.

В чем же секрет неиссякаемой 
энергии и жизнелюбия Натальи 
Александровны? Вот ее ответ.

– Как говорил Гоша в фильме «Мо-
сква слезам не верит»: «Люблю свою 
работу, потому что когда я туда при-
хожу, там начинает крутиться то, что 
без меня не крутилось». Вот так и я – 
прихожу, улыбаюсь людям. Как-то по-
сле проведенного мной мероприятия 
в соцсетях написали «Наша Наташа 
еле шла домой, устала, но если она 
уйдет от нас, здесь все застынет». По-
сле таких слов в душе загорается но-
вый огонек, появляются силы, идеи –  
и я иду туда, где меня всегда ждут.

Анастасия ПИТЬКО,
старший аналитик пресс-службы 

ГУФСИН России  по Приморскому краю
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С 85-летием:
МЕДВЕДЕВА Феодосия Николаевича, бывшего старшего инспектора отдела следственных изоля-
торов и тюрем ГУИТУ МВД СССР, подполковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
ИЛЬИНУ Татьяну Григорьевну, бывшего старшего инспектора отдела следственных изоляторов и 
тюрем ГУИН МВД России.

С 75-летием:
ДРОБИНИНУ Александру Ивановну, бывшего начальника службы организации питания и специ-
альных мероприятий производственно-хозяйственного управления МВД, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 60-летием:
ШАШКОВА Виктора Егоровича, бывшего заместителя начальника СИЗО-4 г. Москвы, подполковни-
ка внутренней службы в отставке.

Уволился на пенсию в 2009 году. Сей-
час работает в УФСИН в качестве воль-
нонаемного сотрудника.

Литературным творчеством Андрей 
Валерьевич увлекается на протяжении 
нескольких десятков лет. В его активе 
стихи и проза о любви, природе, вой-
не, о назначении человека и судьбе 
России, переводы художественных 
произведений с национального язы-

ка на русский. Андрей Канев – автор  
официального гимна МВД России по 
Республике Коми. Вот уже в течение 
четверти века он бессменный ре-
дактор-составитель городского еже-
годного литературного альманаха 
«Сыктывкар». Андрей Валерьевич – 
заслуженный работник Республики 
Коми, член Союза писателей России 
и Союза журналистов России, лауре-

короткого детектива
ат премии правительства Республики 
Коми в области литературы имени Ива-
на Куратова, ответственный секретарь 
республиканского отделения Всемир-
ного русского народного собора.

Оксана ОРЛОВА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Коми, 
майор внутренней службы

МАСТЕР 
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НИКТО не забыт 
и ничто НЕ ЗАБЫТО!
В УФСИН России по Алтайскому 
краю установили памятные 
доски, посвященные ветеранам 
уголовно-исполнительной 
системы, –  
Ивану Васильевичу Куваеву, 
Николаю Васильевичу 
Сухорукову  
и Александру Георгиевичу 
Березину.

Подполковник Иван Куваев и 
прапорщик Николай Сухоруков 
погибли при исполнении слу-

жебных обязанностей. В июле 1989 
года в Змеиногорской колонии стро-
гого режима осужденные вломились 
в магазин и захватили в заложники 
двух продавщиц. Требования пре-
ступников были таковы: предоста-
вить оружие, патроны, автомобиль, 
200 тыс. рублей и 100 тыс. долларов, 
четыре бронежилета и наручники. 
После этого они намеревались лететь 
в одну из стран – Израиль, Турцию 
или Гондурас.

В Змеиногорскую колонию съе-
хались руководители всех силовых 
структур Алтайского края.

– Штурм магазина сразу же отверг-
ли, так как группа захвата не могла 
пройти к магазину незамеченной.  
В связи с этим обстоятельством га-
рантий спасения женщин не было, 
ведь никто не знал, как бы повели 
себя все 900 заключенных колонии, 
– рассказывает ветеран УИС Алексей 
Кобелев.

Было решено выпустить преступ-

ников вместе с заложниками из коло-
нии и выполнить операцию «Гром-2» 
на перекрестке трасс «Рубцовск –  
Поспелиха».

Перед поворотом на Рубцовск за-
ложницы, пользуясь замешательством 
бандитов, открыли дверцу автомоби-
ля и бросились бежать в пшеничное 
поле. Вокруг машины появились люди 
в форме. Раздались выстрелы. Четве-
ро преступников были застрелены, 
пятый – тяжело ранен.

В ходе данной операции подпол-
ковник Иван Куваев и прапорщик 
Николай Сухоруков получили смер-
тельные ранения. Посмертно они на-
граждены орденами Красной Звезды. 
Так ценою собственной жизни сотруд-
ники помогли освободить заложников 
и обезвредить преступников.

Полковник внутренней службы 
Александр Березин внес весомый 
вклад в становление и развитие УИС 
края. С 1940 года он служил опер-
уполномоченным, начальником опе-
ративно-чекистского отдела, отдела 
режима и оперативной работы. В 1958 
году Березин был назначен начальни-

ком отдела исправительно-трудовых 
учреждений края.

– Это был достойный начальник 
тюремной системы! – подчеркивает 
Алексей Кобелев. – Он создавал но-
вые колонии, надлежащие условия со-
держания для осужденных, развивал 
промышленное производство. Был 
награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени и Красной Звезды.

Памятные доски разместили на 
одном из зданий УФСИН России по 
Алтайскому краю. Начальник управ-
ления генерал-майор внутренней 
службы Валерий Усачёв, отметив зна-
чимость данного события, рассказал, 
что в дальнейшем место, где размеще-
ны памятные доски, будет благоустро-
ено и станет неким «уголком памяти». 
Именно на этом месте станет прини-
мать присягу новое пополнение уго-
ловно-исполнительной системы края.

Присутствующие на мероприятии 
родственники поблагодарили руко-
водство УФСИН за оказанное внима-
ние, за то, что молодое поколение бе-
режно хранит и чтит память отважных 
сотрудников УИС.
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Сводный отряд Пенитенциарной администрации, включая ЭРИС, во время парада на Елисейских полях

ЗА РУБЕЖОМ
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Франция

...Оглушительный взрыв 
гранаты – и 15 бойцов 
элитного подразделения 

ЭРИС начинают действовать. Их задача 
– освободить заложников. Это учения, 
проходящие в старой, ныне не действу-
ющей тюрьме «Сен-Мишель» в Тулузе. 
Заключенные «захватили заложников» 
и «заняли оборону» в камерах…

Отряды ЭРИС базируются в Бор-
до, Дижоне, Лилле, Марселе, Париже, 
Страсбурге и Тулузе. В общей слож-
ности они насчитывают 334 бойца. До 
2003 года в случае массовых беспо-
рядков или иных чрезвычайных ситу-
аций в пенитенциарных учреждениях 

Тюремный СПЕЦНАЗ 
всегда готов к действиям

Реми ЗАКА
AFP

14 июля в честь Национального 
праздника Франции, 
известного как День взятия 
Бастилии, в военном параде 
на Елисейских полях впервые 
участвовали сотрудники 
ЭРИС (ERIS) – элитного 
подразделения Пенитенциарной 
администрации.  
ЭРИС – это региональные 
отряды безопасности и быстрого 
реагирования, проще говоря, 
тюремный спецназ. Отряды эти 
были созданы в 2003 году.

использовались либо ЖИГН1, либо  
РАИД2 – два суперэлитных подразделе-
ния, являющихся в своей области од-
ними из лучших во всем мире. Теперь 
же это задача ЭРИС.

Отряды ЭРИС выполняют шесть ос-
новных миссий (всего с момента соз-
дания ими проведено более 15 тыс. 
операций), включая поддержание пра-
вопорядка в случае волнений в сре-
де заключенных (91 раз в 2016 году),  
этапирование опасных заключенных 
(550 раз в 2016 году), обыски камер и 
другие.

В тюремной среде, которая стано-
вится все более жестокой, а нападения 
на сотрудников, по словам командира 
Тулузского ЭРИС, пожелавшего сохра-
нить анонимность, «стали практически 
ежедневным явлением», опасность 
подстерегает повсюду.

– Недавно пришлось сопровождать 
одного радикализированного заклю-
ченного на похороны его отца, кото-
рые проходили в городе Ниме. Что 
было в голове у этого заключенного, 
мы не знали, но знали точно, что есть 
риск побега. Нам пришлось вести его 
по враждебной территории, где собра-
лись мужчины, одетые в джеллабу3, под 

1 ЖИГН (GIGN) – Группа вмешательства Нацио-
нальной жандармерии Франции.

2 РАИД (RAID) – Группа вмешательства Националь-
ной полиции Франции.

3 Джеллаба – традиционная берберская одежда, 
представляющая собой длинный, с остроконеч-
ным капюшоном свободный халат с пышными 
рукавами, распространенная среди мужчин и 

которой вполне могло быть спрятано 
оружие, – рассказывает Давид, 35-лет-
ний командир отделения. – Все, к сча-
стью, обошлось.

Когда бойцы ЭРИС не участвуют в 
выполнении того или иного задания, 
они (практически ежедневно) трениру-
ются. Отбирают их из числа тюремных 
охранников. Отбор очень жесткий и 
тщательный. В обязательном порядке 
они проходят 10-недельную стажиров-
ку в ЖИГН.

Любая тренировка, как и каждое вы-
полняемое задание, начинается с со-
вещания, которое называется СМИМ 
(Ситуация, Миссия, Исполнение, Место 
командира). На этот раз речь идет о 
«зачистке» взбунтовавшихся «мятеж-
ников» (якобы заключенных, роль ко-
торых исполняют также бойцы ЭРИС), 
устроивших массовые беспорядки, 
яростно кричащих и бросающихся 
всем, что попадет под руку.

После предупреждения о необхо-
димости прекратить противоправные 
действия командир подразделения от-
дает приказ. «Вперед!» – кричит он.

Следует взрыв светошумовой гра-
наты – и бойцы с надписью «ЭРИС» на 
спине, в масках, одетые во все черное, 
защищенные щитами, врываются в ко-
ридор. Заканчивается все тем, что они 
поодиночке выводят «бунтовщиков», 
предварительно надев на них наручни-
ки. Затем еще раз тщательно проверя-

женщин арабоязычных стран Средиземного 
моря, в основном североафриканских.
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ют помещения, чтобы убедиться, что 
никого не пропустили.

– Мы действуем как каток. Наша 
цель – установить контроль над за-
ключенными и предотвратить любое 
неожиданное развитие событий, чре-
ватое осложнениями, – объясняет ка-
питан Микаэль.

В прошлом спецназ ЭРИС не-
однократно подвергался критике 
за жесткость действий и даже был 
подвергнут судебному преследова-
нию (решение Европейского суда по 
правам человека от 20 октября 2011 
года). С тех пор любые действия ЭРИС 
сопровождаются видеосъемкой.

– Камера удерживает бойцов в ра- 
зумных пределах, – подчеркивает 
майор Патрис.

Секторальные обыски
Команды ЭРИС в Париже (в 2006 

году), в Тулузе (в 2011 году) и в Лионе 
(в 2015 году) были усилены подразде-
лениями служебно-розыскных собак.  
В частности, они используются для 
проведения обысков. В ближайшее 
время остальные команды также бу-
дут укомплектованы кинологами.

Для собак сценарий действий 
остается неизменным. Кинолог «оде-
вает» их соответствующим образом. 
Затем животное согласно своей спе-
циализации начинает искать взрыв-
чатые вещества, оружие, наркотики 
или деньги.

Для Джины боеприпасы и писто-
лет были спрятаны в двух камерах, в 
замаскированных дырах на высоте 
более полутора метров от пола.

Джина обнюхивает все углы, пры-
гает к умывальнику, скребет стену.

– Отлично, девочка, – хвалит соба-
ку кинолог Мари, ее наставница.

висимости от того, что мы ищем, – по-
ясняет Кэти, офицер-кинолог из Тулузы.

Когда проводится подобный 
обыск, заключенных внезапно выво-
дят из камер, надевают на них наруч-
ники и усаживают в комнатах ожида-
ния под присмотром бойцов ЭРИС.

Наркотики, множество телефонов, 
аккумуляторы, зарядные устройства, 
оружие – эти операции приносят хо-
рошие результаты.

– Как-то раз Икки очень заинтере-
совалась туалетной дверью в камере. 
Дверь открыли, и она нашла тайник, 
вырытый под унитазом, – рассказыва-
ет 29-летний кинолог Эмиль.

Благодаря чутью четвероногих по- 
мощников иногда удается обнаружи-
вать совсем уж неожиданные находки. 
43-летний помощник кинолога Стефан 
вспоминает, как собаки находили, на-
пример, наркотики в герметичных  
упаковках молока или сухих завтраков.

***
Первое участие бойцов ЭРИС в во-

енном параде на Елисейских полях 
чуть было не сорвалось. Военные 
власти потребовали, чтобы участники 
были без темных очков – непремен-
ного атрибута спецназовцев с целью 
сохранения анонимности. Но сотруд-
ники стояли на своем и… победили! 
Командующий Парижским гарнизо-
ном генерал Брюно Ле Рей отменил 
свой запрет.

Для животного это игра, в резуль-
тате которой, обнаружив спрятанное, 
Джина получает вознаграждение – 
пластиковую игрушку в виде куска  
колбасы.

– Несколько лет назад мы прово-
дили полные обыски. Затем перешли к 
секторальным. Все организуется в за-

Тюремно-

Служба Генерального 
контролера мест лишения 

свободы (ГКМЛС) Аделины Азан 
опубликовала шокирующий 

доклад, касающийся условий 
содержания психически 

больных заключенных  
в тюрьме «Шато-Тьерри» 

(департамент Эна).

Во Франции один «тюремный» 
скандал следует за другим: то 
персонал бастует чуть ли не еже-

дневно, требуя улучшений условий 
труда и обеспечения безопасности, то 
в заложники кого-нибудь захватят, то 
зэки нелегально клип о «прикольной 
жизни» снимут и распространят его 
в интернете, то кто-то сведет счеты с 
жизнью… Теперь вот тюрьма «Шато-
Тьерри» вместе со своими обитателя-
ми и условиями содержания, которые 
в «стране прав и свобод», как называ-
ют Францию, и представить-то невоз-
можно. Но по порядку.

В одном из блоков пенитенциар-
ного центра «Шато-Тьерри» находятся 
лица, которые, как гласят официаль-
ные документы, «не могут содержать-
ся в обычных условиях заключения», 
проще говоря, те, у кого имеются про-
блемы с психикой. Еще в 2015 году со-
трудники ГКМЛС провели обследова-
ние этого блока и нашли эти условия 
«недостойными». Правительство обе-
щало исправить ситуацию, но, видимо, 
«забыло». В результате ведомство Аде-
лины Азан в конце июля опубликова-
ло свой доклад, снабдив его поистине 
шокирующими снимками. Этот доклад 
во Франции буквально «взорвал» ин-
формационное поле. Пожалуй, ни одно 
из самых крупных СМИ не опублико-
вало по этому поводу информацию, 
сопроводив ее соответствующими  
фотографиями и комментариями.

…Принудительные инъекции, ис-
пользование психиатрии в «принуди-
тельных, а не лечебных целях», замусо-
ренные камеры, в которых содержатся 
заключенные в состоянии «простра-
ции»… В докладе указываются много-
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Авторы доклада указывают, что ме-
дицинского персонала «недостаточно» 
и он «предоставлен сам себе», под-
черкивая, что в этом блоке «ни одно-
го психиатра не бывает по вторникам, 
четвергам и пятницам».

Контролеры нашли лишь один по-
ложительный момент, отметив, что «су-
ществует некая форма установивших-
ся доверительных отношений между 
заключенными и пенитенциарным 
персоналом», который по мере сил 
старается хоть как-то облегчить участь 
больных.

численные случаи несоблюдения сани-
тарных норм и тюремных стандартов, 
принятых во Франции.

Примерно 85 процентов 
заключенных должны 

находиться в больницах
В тюрьме «Шато-Тьерри» зарезер-

вировано около 100 мест, предна-
значенных для содержания, как ска-
зано выше, лиц, которые «не могут 
отбывать сроки в обычных условиях 
заключения», но которые по тем или 
иным причинам не направлены на ле-
чение в больницу. Таких лиц сотрудни-
ки Аделины Азан в общей сложности 
выявили 74 человека. Как следует из 
текста доклада, от 80 до 90 процентов 
из числа этих заключенных из-за тяже-
лого психотического состояния сво-
его здоровья, будь они не в тюрьме,  
а на свободе, «находились бы в психиа-
трической больнице».

Фотографии, сделанные в этой 
тюрьме, четко демонстрируют явную 
непригодность некоторых камер (из-
за царящей там грязи) к содержанию 
больных, которые по причине своего 
психического состояния сами «не в 
состоянии» поддерживать там хотя бы 

минимальный порядок. Один из за-
ключенных вообще ни разу не покидал 
свою камеру, в которой он был обнару-
жен сидящим в полной темноте, так как 
окно было заколочено…

Психиатрическая практика, 
«противоречащая 

деонтологии»
В докладе резко критикуется «пси-

хиатрическая практика, в большей сте-
пени принудительная, нежели лечеб-
ная, и противоречащая деонтологии». 
Контролеры указывают, что такая «не-
законная практика» довольно «часто» 
использовалась, начиная с 2011 года. 
Отмечается, в частности, что медики с 
помощью пенитенциарного персона-
ла, экипированного в пуленепробива-
емые жилеты и со щитами, осуществля-
ли принудительные инъекции.

Приводится пример одного заклю-
ченного, которому такой укол «был 
назначен и применен, хотя ни один 
врач его не обследовал и даже его не 
видел». Этот заключенный рассказал 
контролерам: «Я ничего не говорю,  
я молчу и не протестую, потому что 
боюсь, что мне опять назначат какие-
нибудь уколы».

психиатрический скандал
Врачи не хотят работать  

в тюрьмах
Заинтересованные ведомства от-

реагировали на этот доклад, высказав 
свои «замечания».

Так, министр здравоохранения Аньес 
Бюзен подчеркнула, что «основным 
сложным фактором» в этой тюрьме яв-
ляется отсутствие специалистов-прак-
тиков и «низкая привлекательность ра-
боты в тюрьмах для врачей». Но министр 
пообещала обеспечить «ежедневное 
медицинское присутствие» и «осущест-
вление профессиональной практики, 
уважающей права пациентов».

После проверки, проведенной со-
трудниками Генерального контролера, 
был принят специальный «протокол 
применения принудительных инъек-
ций». Они отныне могут применяться 
лишь «к лицам, находящимся в силь-
ном возбуждении и потенциально 
опасном для себя и окружающих со-
стоянии» и отказывающимся прини-
мать медикаменты. В этом случае в 
тюрьме делается «первая инъекция», 
«одновременно» с которой посылает-
ся запрос на госпитализацию. Такой же 
запрос об оказании психиатрической 
помощи направляется префекту.

Предусмотрена 
реконструкция

Министр юстиции Жан-Жак Юрвоас 
(бывший) заверил, что высказанные 
ГКМЛС замечания «были услышаны».

– Значительная обветшалось этого 
учреждения требует капитального ре-
монта, – признал он, пообещав выде-
лить необходимые средства для про-
ведения работ.
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Африка

Недавно заключенные тюрьмы, 
находящейся в городе Натитин-
гу (Бенин), устроили массовые 

беспорядки. Протестуя против посто-
янно сокращаемого продовольствен-
ного пайка, они в течение нескольких 
дней отказывались возвращаться в 
свои камеры. Это недовольство, полу-
чившее широкую огласку, заставило 
правительство Бенина принять меры 
к улучшению условий содержания 
заключенных. Как следует из прави-
тельственного коммюнике, опубли-
кованного в июне, в стране создано 
специальное тюремное ведомство, 
начато строительство нового след-
ственного изолятора в городе Котону, 
а также приняты меры по улучшению 
питания и предоставления заключен-
ным медицинских услуг.

Однако эта тюрьма, расположенная 
в северной части страны, где прош-

ли акции протеста, вовсе не является 
каким-то исключением на африкан-
ском континенте. Тюрьмы в Абиджане 
(Кот-д’Ивуар), Нджамене (Чад), Яун-
де (Камерун), Уагадугу (Буркина-Фа-
со), как, впрочем, и в других странах 
континента, стали, по утверждению 
Amnesty International и Human Right 
Watch, настоящими «домами смерти». 
В своих недавно опубликованных от-
четах о состоянии условий содержа-
ния в тюрьмах Африки данные орга-
низации подтверждают вопиющую 
переполненность пенитенциарных 
учреждений, в которых тысячи муж-
чин и женщин содержатся в условиях 
изнуряющей жары.

На грани взрыва
Международные организации кон-

статируют, что камерная переполнен-
ность является настоящей проблемой 

Ужасающая ситуация 
в тюрьмах континента

В свою очередь, Дирекция Пени-
тенциарной администрации дала 
гарантии, что в этой тюрьме будут 
проведены «активные действия» по 
ремонту в камерах, чтобы заключен-
ные могли содержаться в чистоте.

21 процент заключенных 
имеют психические 

расстройства
Положение, в котором находятся 

заключенные с психическими рас-
стройствами во Франции, регулярно 
является предметом критических 
публикаций. Еще в 2006 году Нацио-
нальный комитет по этике заявил, что 
«тюрьма не должна подменять собой 
психиатрическую больницу». В 2016 
году международная правозащитная 
организация «Хьюман Райтс Вотч» 
осудила «двойное наказание», кото-
рое несут заключенные, страдающие 
психическими заболеваниями.

– Законодательством предусмо-
трено, что в случае психического 
заболевания наказание может быть 
облегчено либо приостановлено,  
– заявил корреспонденту агентства 
Франс-пресс Франсуа Бес, представи-
тель французской секции Междуна-
родного наблюдательного комитета 
за тюрьмами (МНКТ), – но эти возмож-
ности не используются, и таких лиц 
продолжают держать в заключении.

В МНКТ считают, что «более 20 
процентов заключенных страдают от 
различных психических расстройств» 
и что «уровень психических заболе-
ваний в тюрьмах в 20 раз выше, чем  
на воле».

***
В основном такая ситуация во 

французских тюрьмах складывается 
из-за значительной перенаселенно-
сти. В некоторых пенитенциарных 
учреждениях число заключенных 
в два раза превышает количество 
«посадочных» мест. Национальные 
суды, как правило, удовлетворяют 
иски заключенных, требующих ком-
пенсации за «неподобающие» усло-
вия содержания.

Недавно избранный президент 
Эмманюэль Макрон во время пред-
выборной кампании обещал, что в 
ближайшие годы с целью решения 
проблемы перенаселенности будет 
введено в строй 15 тыс. новых мест.  
Ну что ж, как говорят французы, 
«quivivra – verra» («поживем – увидим»).

Александр ПАРХОМЕНКО

Орели БАЗАРРА
Le Point

Африканские тюрьмы известны своими «бесчеловечными  
и унижающими достоинство» условиями содержания.  
Что же там происходит?
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Ужасающая ситуация 
в тюрьмах континента

для пенитенциарной администрации 
континента. Самые перенаселенные 
тюрьмы находятся в Замбии, наполня-
емость которых превышает 300 про-
центов. Исследовательский центр 
World Prison Brief подсчитал, что в этой 
стране в тюрьмах, рассчитанных на  
9 тыс. мест, содержится более 25 тыс. 
заключенных.

Другой пример: в тюрьмах Камеру-
на, рассчитанных на 17 тыс. мест, нахо-
дится 27 997 человек.

– Заключенные следственного изо-
лятора, расположенного в городе 
Маруа (север страны), содержатся в 
бесчеловечных и унижающих достоин-
ство условиях, – поясняет исследова-

тель Илариа Аллегроцци, сотрудница 
Amnesty International. – Заключенные 
буквально набиты в очень маленькие 
камеры, из-за недостатка места они 
даже сидя не могут вытянуть ноги, – 
продолжает эксперт.

Из всех 55 африканских стран1 лишь 
в Руанде, Нигере, Намибии, Лесото, Ал-
жире и Ботсване уровень заполняемо-
сти тюрем ниже 100 процентов.

Очень медленное 
правосудие

– Проблема переполненности тю-
рем, которая уже давно наблюдается 
1 Кроме 55 стран в Африке имеется пять самопро-

возглашенных и непризнанных государств.

в Камеруне, особенно обострилась в 
самых северных районах страны из-за 
значительного увеличения числа лиц, 
арестованных по подозрению в при-
частности к деятельности террори-
стической организации «Боко Харам», 
– рассказывает далее г-жа Аллег- 
роцци.

Это очень точный пример, иллю-
стрирующий общую тенденцию на Аф-
риканском континенте.

В подавляющем большинстве стран 
Африки большинство арестантов на-
ходятся в предварительном заключе-
нии, которое иногда длится буквально 
до бесконечности. Так, в Центрально-
африканской республике, Демокра-
тической республике Конго, а также в 
Бенине более 70 процентов от общего 
числа заключенных находятся в ожида-
нии суда.

– Есть большое число лиц, задер-
жанных вообще без предъявления 
обвинения и ожидающих в течение 
длительного времени своей участи.  
Такая ситуация складывается из-за 
медлительности судебной системы,  
– отмечает Илариа Аллегроцци.

Плачевные санитарные 
условия

Отсутствие доступа к медицинской 
помощи, вспышки чесотки и маля-
рии, нехватка воды и пищи… Камер-
ная переполненность обостряет и 
без того неудовлетворительную си-
туацию в области охраны здоровья. 
Уровень смертности в африканских 
тюрьмах вызывает тревогу. Всемир-
ная организация здравоохранения 
считает, что предоставляемые дан-
ные по смертности в тюрьмах Африки 
являются неполными. Но даже име-
ющиеся данные вызывают сильное 
беспокойство.

Особенно острая ситуация, по мне-
нию международных неправитель-
ственных организаций, сложилась 
в Чаде, Бурунди, Нигерии и Южной 
Африке, где зафиксировано большое 
количество летальных исходов в след-
ственных изоляторах.

– Пенитенциарной системе и юсти-
ции в целом совершенно не хватает 
выделяемых финансовых средств. Но 
вопрос нехватки денег абсолютно не 
может оправдать бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение с за-
ключенными, – подводит итог Илариа 
Аллегроцци.

Численность лиц, находящихся в предварительном заключении  
(в % от общего числа заключенных)

Страны Африки с самым высоким уровнем смертности в тюрьмах

50 60 70 80 90

2500 500 750 1000

Количество скончавшихся в 2016 году заключенных
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Филиппины

Судебную систему архипелага, 
чрезвычайная медлительность, 
а также недостаток ресурсов 

которой являются явлением общеиз-
вестным, накрыла «приливная волна» 
новых дел, связанных с кампанией по 
полному искоренению наркотиков, на-
чатой президентом Родриго Дутерте, 
пришедшим к власти в июне 2016 года.

Мануэль Серна (имя по соображе-
ниям безопасности изменено) чуть 
было не умер от туберкулеза в одной 
из самых переполненных тюрем Фи-
липпин. Время, которое он провел в 
предварительном заключении, почти 
сравнялось с минимальным сроком 
наказания, предусмотренным соответ-
ствующей статьей УК, по которой его 
обвиняют (15 лет). И его случай вовсе 
не является уникальным.

– Я абсолютно подавлен. Многие 
здесь покончили жизнь самоубий-
ством, потому что жены их бросили. 
Они потеряли всякую надежду на сво-
боду, – говорит он корреспонденту 
агентства Франс-пресс. Разговор про-
ходит в тюрьме Манилы, окруженной 
рядами ржавой колючей проволоки,  
и где стоит отвратительный запах гни-
ющих продуктов.

Эти заключенные, которых здесь 
называют «десятники», поскольку они 
провели за решеткой 10 и более лет в 
ожидании окончания своего судебно-
го процесса, являются признаком глу-
боко разбалансированной судебной 

системы, способствовавшей избранию 
Дутерте.

Президент победил благодаря объ-
явленной им программе чрезмерной 
безопасности, пообещав быстрое 
правосудие и избавление от десятков 
тысяч подозреваемых в совершении 
преступлений.

Фактически с тех пор как Дутерте 
возглавил страну, полиция застрелила 
несколько тысяч человек, отслеживая 
в трущобах предполагаемых наркотор-
говцев и просто наркоманов. Правоза-
щитники забили тревогу, осудив волну 
внесудебных казней. Без сомнения, 
«благодаря» этим расправам удалось 
обойтись без многочисленных судеб-
ных процессов.

Но, по словам официального пред-
ставителя президента, с июня 2016 
года было арестовано 96 700 человек. 
Эти аресты еще больше увеличили на-
селение и без того переполненных фи-
липпинских тюрем. В настоящее время 
их наполняемость превышает преду-
смотренную в шесть раз!

Перерывы между судебными за-
седаниями длятся месяцами: то судья 
заболеет, то прокуроров не хватает, 
то адвокат занят в другом процессе…  
И все это время обвиняемые вынужде-
ны ждать, находясь за решеткой.

«Порочный круг»
Иногда дело передается новому су-

дье – и все начинается сначала. То же 

самое происходит, если назначенный 
адвокат вдруг меняет профессию и за-
бывает передать своему преемнику су-
щественные документы.

– «Приливная волна» почти «утопи-
ла» судебную систему. Но никто не оза-
ботился, чтобы увеличить количество 
судов, судей, прокуроров, назначае-
мых адвокатов, – говорит корреспон-
денту Франс-пресс Раймунд Нараг, 
профессор университета Южного Ил-
линойса (США). – Внесудебные казни 
оправдываются в глазах филиппинцев 
неспособностью юридической систе-
мы справиться с преступностью – и это 
стало порочным кругом.

По словам Хосе Мануэля Диокно, 
адвоката и известного правозащитни-
ка, суд, как правило, длится от шести 
до 10 лет.

Специальная комиссия Верховно-
го суда, расследовавшая в 2016 году 
причины «заторов» при рассмотрении 
уголовных дел, установила, что «неви-
новный человек находится под стра-
жей не менее пяти лет до момента его 
оправдания».

Одной из главных проблем является 
простая нехватка необходимых ресур-
сов. Как пояснило агентство Франс-
пресс и член Верховного суда Мидас 
Маркес, в стране с населением 100 млн 
человек функционирует всего 2 600 су-
дов, многие из которых объединены.

Нехватка судей такова, что 30 про-
центов судов попросту не функциони-

Война 
против наркотиков  
к понятию «правосудие» 
отношения не имеет

Айе МАКАРЕГ
AFP

МАНИЛА – Мануэль Серна был обвинен в убийстве – и вот уже 15 лет 
содержится в тюрьме, не будучи до сих пор осужденным. В такой же 
ситуации находятся и многие другие заключенные. Судебные процессы  
на Филиппинах длятся бесконечно долго, а беспощадная война  
с наркотиками все увеличивает загруженность судов и, соответственно, 
пенитенциарных учреждений.
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руют. На действующих судей ложится 
огромная нагрузка. По словам г-на Мар-
кеса, иногда один судья одновременно 
ведет 5 тыс. дел.

В последние годы Верховный суд по-
пытался исправить ситуацию, компью-
теризировав архивы и создав систему, 
которая устанавливает четкие даты су-
дебных процессов.

«Как мертвому припарка»
– Это все как мертвому припарка. Не-

обходимы институциональные решения 
– открытие дополнительных судов и их 
финансирование, чтобы они могли нор-
мально функционировать. Это требует 
поддержки со стороны и исполнитель-
ной, и законодательной властей, – резю-
мирует г-н Маркес.

Антонио Хо, ответственный сотруд-
ник Министерства юстиции, говорит, что 
правительство ускорило набор проку- 
роров и улучшает подготовку персонала.

72-летний президент Дутерте, сам яв-
ляющийся адвокатом, также пообещал 
предоставить дополнительные сред-
ства судам в 2018 году. В то же время он 
является противником улучшения поло-
жения в тюремной системе.

– Мне нравится, когда заключенные 
спят стоя, – так, например, он высказал-
ся в марте 2017 года во время дебатов в 
парламенте, посвященных переполнен-
ности тюрем.

А в августе 2017 года он заявил, что 
многие заключенные предпочитают 
оставаться в тюрьмах, так как там они 
стали гомосексуалистами, а также из-за 
того, что им предоставляется регуляр-
ное питание.

– Они не хотят выходить на волю, по-
тому что еда для них бесплатна, рядом 
находится любовник, они довольны и 
хотят там оставаться, – сказал прези-
дент.

По его мнению, содержащиеся в фи-
липпинских тюрьмах заключенные не 
могут быть социально реабилитирова-
ны. «Они уже стали монстрами», – доба-
вил г-н Дутерте.

Мануэль Серна, подозреваемый в 
убийстве, заявляет, что не совершал 
того преступления, в котором его обви-
няют. За решеткой он продолжает мед-
ленно умирать…

– Когда умерла моя мама, я хотел по-
кончить с собой. Мне хотелось выть.  
Но все, что я мог, это плакать, – гово-
рит он, объясняя, что он всем сердцем 
желал ей помочь. – Но я ничего не смог 
сделать, потому что последние годы на-
хожусь за решеткой…
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Формирование
Деятельность Устьвымлага из-

начально была ориентирована на 
лесозаготовку, деревообработку, 
строительство железной дороги и 

Под литерами «АН»
организацию сельского хозяйства 
(совхозы «Кылтовский» и «Човью»).  
В составе вновь образованного лаге-
ря было два отделения – Вожаельское 
(лесозаготовки) и Княжпогостское 
(строительство лесоперерабатываю-
щих предприятий, транспортировка 
грузов, подсобное сельскохозяй-
ственное производство). Всего в лаге-
ре насчитывалось 24 лагерных пункта 
плюс множество подкомандировок. 
Они находились в густой тайге, были 
удалены один от другого на сотни 
километров, от них требовалась по-
ставка стране миллионов кубометров 
леса.

Число заключенных Устьвымлага, 
занятых на лесозаготовках, деревоо-
бработке и дорожном строительстве, 
в разные годы варьировалось от 6 тыс. 
до 24 тыс. человек. Например, числен-
ность заключенных на 01.01.1938 со-
ставляла 5 222 человек. Уже к концу 
1938 года она выросла до 9 518. Из них 
5 133 – осужденные за контрреволю-
ционные преступления, 1 895 – соци-
ально опасные и социально вредные 
элементы.

Максимальное количество заклю-
ченных, содержавшихся в Устьвым-
лаге, приходится на 1942–1943 годы 
(на 01.01.1943 — 24 245 человек). По-
давляющее большинство из них со-
ставляли осужденные по 58-й статье, 
и лишь чуть более 9 % отбывавших 
наказания были уголовниками. После 
небольшого карантина всех новопри-
бывших разбивали по бригадам и вы-
водили на работы в лес.

Условия содержания
Об условиях содержания в лагпун-

ктах Устьвымлага, о порядках, царив-
ших в этом месте, можно составить 
приблизительное представление, 
ознакомившись с выдержками из 
Инструкции о режиме содержания 
заключенных в ИТЛ НКВД СССР от 
02.08.1939:

«1. Лагерный пункт изолируется ко-
лючей проволокой. Зона ограждения 
должна иметь форму прямоугольника 
или квадрата, обеспечивая лучший 
просмотр. Для наблюдения и охраны 
территории с внешней стороны уста-
навливаются пост-вышки для часовых.

2. Заключенные размещаются в 
бараках. Хождение заключенных из 
барака в барак запрещается. В зоне 
лагпункта допускается свободное пе-
редвижение заключенных до сигнала 
отхода ко сну.

3. Перед отходом ко сну до отбоя 
производится вечерняя поверка, для 
чего заключенные выстраиваются 
перед бараком. Поверка производит-
ся поименно дежурным по лагерному 
подразделению и должна занимать не 
более 30–40 минут.

4. По окончании поверки подается 
сигнал отхода ко сну, после которого 
все заключенные лагпункта обяза-
ны быть в своих бараках и ложиться 
спать, прекратив шум, разговоры, 
всякое передвижение. Отбой и подъ-
ем устанавливаются с таким расчетом, 
чтобы заключенные имели для сна не 
менее семи часов.
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5. За нарушение правил внутрен-
него распорядка, недобросовестное 
отношение к труду или отказ от рабо-
ты на заключенных налагаются взыс-
кания:

а)  лишение свиданий, переписки, 
передач на срок до шести месяцев и 
возмещение причиненного ущерба;

б)  перевод на общие работы;
в)  перевод на штрафной лагпункт 

сроком до 6 месяцев;
г)  перевод в штрафизолятор сро-

ком до 20 суток;
д)  перевод в худшие материально-

бытовые условия (штрафной паек, ме-
нее благоустроенный барак и т. п.)».

Кормили в Устьвымлаге и без 
штрафного пайка очень скудно. 
Согласно приказу НКВД СССР от 
14.08.1939 на одного заключенного, 
занятого на основных производствен-
ных работах и выполняющего норму 
выработки, в день было положено  
(в граммах):

хлеб ржаной – 1200;
мука пшеничная – 60;
крупы – 130;
растительное масло – 12;
картофель и др. овощи – 600;
мясо – 30;
рыба – 158;
макароны –10;
сахар – 13;
чай – 2.

Другими словами, кроме хлеба в 
Устьвымлаге почти ничего и не было.

Вот с такими нормативами за 1938 
год лагерь заготовил 687,6 тыс. куб. 
м древесины и 212,6 тыс. куб. м дров,  
вывез соответственно 631,8 и 226,7 
тыс. куб. м, то есть план выполнил на 
100 %. А план лесозаготовок на весь 
Усть-Вымский район составлял 436,5 
тыс. куб. м. Чтобы выполнить его, нуж-
но было привлечь 5 600 рабочих и  
4 996 лошадей. Следовательно, лагерь 

Печально известный Устьвымлаг считался одним из самых суровых в системе ГУЛАГа. Ежедневно 
на пересыльный пункт в Вогваздино доставляли сотни заключенных. Это были люди разных 
национальностей и профессий. Потом их отправляли в номерные лагерные пункты. Они строили 
железную дорогу, заготавливали лес, мерзли в бараках…

Все началось 16 августа 1937 года, когда приказом народного комиссара Внутренних дел СССР 
был организован Усть-Вымский лесозаготовительный лагерь. Первым начальником стал старший 
лейтенант госбезопасности Николай Петрович Комраков. Лагерь был образован в результате 
выделения из структуры лагподразделений лесозаготовительных предприятий Ухтпечлага. 
Устьвымлаг дислоцировался в Усть-Вымском районе сначала в с. Усть-Вымь, затем в п. Вожаель. 
Новому лагерю были присвоены литеры «АН», почтовому ящику – номер 243.

обладал гораздо большими возмож-
ностями и ресурсами, чем все госу-
дарственные лесозаготовительные 
предприятия целого района.

Реорганизация
В 1940-х годах Устьвымлаг подверг-

ся серьезной реорганизации – смене 
дислокации и профиля хозяйствен-
ной деятельности. В первом квартале 
1940 года Устьвымлаг не смог выпол-
нить план по лесозаготовкам и задол-
жал государству 120 тыс. куб. м древе-
сины. Изменился профиль основной 
деятельности лагеря – с лесозагото-
вок на шпалопиление для строящейся 
железной дороги Котлас – Воркута.  
В соответсвии с этим половина ресур-
сов Устьвымлага была переброшена 
в Княжпогост, на станции Весляна, 
Ропча и Иоссер, где были построены 
новые крупные лагпункты. Каждый та-
кой лагпункт имел по несколько под-
командировок, выгрузные площадки, 
шпалорезные механизмы и другую 

технику. С лета 1940 года в связи с лик-
видацией Локчимского лесного лаге-
ря и передачей некоторых его под-
разделений Устьвымлагу открылось 
третье – Локчимское – отделение.

Смена профиля не выправила си-
туацию, и Устьвымлаг стал еще более 
убыточным: потери за год составили 
5,7 млн рублей! Причина таких показа-
телей – физическое состояние заклю-
ченных, которое было просто удру-
чающим. Например, в лагпункте № 1 
вместо 800 человек в лесу работали 
не более 500, остальные «доходили» 
в стационарах и штрафных изолято-
рах. В лагпункте № 9 из 700 заключен-
ных на работу могли выходить лишь  
32 человека, остальные же преврати-
лись в инвалидов, которые просто фи-
зически не были способны выполнять 
тяжелую работу.

Годы войны
С началом Великой Отечественной 

войны условия в Устьвымлаге стали 
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вовсе невыносимыми: рабочий день 
увеличился до 12 часов, были отме-
нены праздничные и выходные дни, 
повышены нормы выработки, сниже-
но котловое довольствие. Кроме того, 
чтобы избежать возможной паники 
среди заключенных, была прекраще-
на радиотрансляция из Москвы, сняты 
все репродукторы, отменена пере-
писка с родственниками, запрещены 
посылки. Отказ от работы карался 
уже не карцером, а приравнивался к 
контрреволюционному саботажу, за 
который полагалась смертная казнь. 
Если накануне войны смертность в 
Устьвымлаге составляла в среднем  
7 % в год, то в 1942–1943 годах она вы-
росла до 20 %.

К 01.07.1941 в 11 лагпунктах Усть-
вымлага содержались 24 183 заклю-
ченных. В соответствии с указами 
Президиума Верховного Совета СССР  
«О досрочном освобождении заклю-
ченных» из мест лищения свободы 
были досрочно освобождены осуж-
денные за прогулы, бытовые и незна-

чительные должностные преступле-
ния, с направлением лиц призывного 
возраста в Красную Армию. Это по-
зволило обеспечить ускоренные тем-
пы строительства оборонительных 
сооружений.

Железная дорога до Воркуты в 1942 
году в основном была построена. Не-
обходимость в шпалах резко умень-
шилась. Для нужд фронта требовался 
лес. В Княжпогосте построили боль-
шой перевалочно-разделочный ком-
бинат с лесошпалопилением и раздел-
кой древесины. Объем переработки 
на комбинате составлял 1 млн куб. м 
в год. В Иоссере и Ропче сооружены 
перевалочно-разделочные площадки 
мощностью 300 тыс. куб. м древесины 
в год.

B 1942 году в Устьвымлаг стали по-
ступать большие группы детей, все 
они были осуждены на пять лет за на-

рушение закона военного времени 
«О самовольном уходе с работы на 
предприятиях военной промышлен-
ности». Так наказывали подростков, 
не выдержавших двойных смен у  
станка.

На 01.01.1943 в 49 лагпунктах и под-
командировках Устьвымлага насчи-
тывалось 24 245 заключенных. Из них  
2 104 женщины, 14 522 осужденных за 
контрреволюционные преступления. 
Трудоспособными из них были лишь 
10 000 человек. Все они относились 
к категории ТФЛ, то есть выполняли 
тяжелый физический труд, который 
выражался в замене механизмов че-
ловеческим организмом. Только в ян-
варе-феврале 1943 года из-за тяжелых 
условий пребывания в подразделени-
ях Устьвымлага умерли 1 220 заклю-
ченных, или 5,5 % списочного состава 
лагеря.

Только к 01.03.1945 около 4 000 из-
можденных узников были зачислены в 
категорию «легкий физический труд». 
Так что Победу в Великой Отечествен-
ной войне новыми производственны-
ми рекордами в Устьвымлаге отмечать 
было практически некому...

По информации отдела пропаган-
ды и агитации Коми обкома ВКП(б),  
в Устьвымлаге выходила газета «Лес – 
стройкам».

Завершение истории
В послевоенное время никаких 

рапортов о трудовых подвигах за-
ключенных Устьвымлага в архивах 
уже не встречается. Известно, что в 

Экспонаты музея УФСИН России  
по Республике Коми – предметы обихода 
спецпереселенцев Устьвымлага 1930–40-х гг.

Столбик с доской на одной из безымянных 
могил на кладбище у мест расположения 
бывших лагпунктов в местечке Заимки 
Устьвымлага

Вышка на месте расположения центральных 
ремонтно-механических мастерских  

одного из лагпунктов Устьвымлага
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1949 году лагерь насчитывал 14 лаг-
пунктов и 39 подкомандировок, там 
содержалось 20 000 заключенных  
(из них 20 % нетрудоспособных), ко-
торых охраняли 25 взводов охраны. 
Однако уже в следующем году Усть-
вымлаг оброс новыми отделениями, 
в которых было почти 22 000 человек. 
Люди по-прежнему ютились в рубле-
ных бараках с драночными крышами, 
воду брали из ручья.

В 1952 году в структуре Устьвымла-
га было 3 лаготделения, 9 отдельных 
пунктов и 58 лагпунктов. На 01.03.1952 

состава заключенных, еще 49 % сокра-
тили срок наполовину. Сотрудники 
учреждений подготовили 80 000 до-
кументов в отношении амнистирован-
ных. В два раза уменьшилось число 
лагпунктов. По данным на 01.01.1954, 
в Устьвымлаге осталось 17 863 заклю-
ченных. Примечательно, что в чис-
ле освобожденных холодным летом  
53-го оказались в основном уголов-
ники. Начальник лагеря Шерстнев 
на X партийной конференции с горе-
чью отмечал, что амнистия привела к 
уменьшению объемов производства 
Устьвымлага на 40 %.

Акт приема-передачи производ-
ственной деятельности Устьвымла-

содержалось 21 796 заключенных, из 
них 3 480 женщин, 5 846 осужденных 
за контрреволюционные преступле-
ния. Для «контрреволюционеров» 
было организовано 21 подразделение 
усиленного режима, для уголовни- 
ков – 13 подразделений, для всех 
остальных – 8.

Согласно принятому 27.03.1953 
Указу Президиума Верховного Совета 
СССР «Об амнистии заключенных ИТЛ 

МВД СССР» начался демонтаж систе-
мы ГУЛАГа. В течение трех-четырех 
месяцев освобождению подлежали 
все, кто был осужден на незначитель-
ные сроки за должностные и хозяй-
ственные преступления, беременные 
и кормящие женщины, несовершен-
нолетние правонарушители, пожилые 
и инвалиды с неизлечимыми заболе-
ваниями. На 25 июня из Устьвымлага 
было освобождено 38 % численного 

га Устьвымспецлесу от 23.07.1956 
завершает собой почти 20-летнюю 
историю лагеря. В тот день и.о. на-
чальника капитан Василий Иванович 
Боргунов сдал, а подполковник Арка-
дий Григорьевич Калашников принял 
13 подразделений (9 лаготделений, 
базу Весляна с автобазой и сангород-
ком, Гамский строительный участок, 
центральные ремонтно-механиче-
ские мастерские) и п. Вожаель со спи-
сочным составом заключенных 21 140 
чел. и вольнонаемных – 3 840 человек.

Так закончилась официальная 
история Устьвымлага. Спустя годы 
на его месте возникло Усть-Вымское 
управление лесных исправительных 
учреждений (Управление АН-243), 
которое вошло в 1997 году в состав 
Микуньского управления лесных 
исправительных учреждений МВД 
России (Учреждение М-222), а оно в 
2009 году было реорганизовано пу-
тем объединения с УФСИН России  
по Республике Коми.

Оксана ОРЛОВА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Коми, 
майор внутренней службы

Сотрудники АН-243: заместитель начальника оперативного учреждения АН-243 И. Н. Сенюков  
и заместитель начальника режимного отдела учреждения АН-243А. Б. Качеровский

Оперативно-режимный состав АН-243

Следственный изолятор в п. Вожаель
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В 2017 году внештатному орке-
стру Управления по конвоиро-
ванию УФСИН России по Смо-

ленской области исполнилось 15 лет. 
За этот, казалось бы, недолгий срок, 
коллектив оркестра не только не рас-
пался, но и дополнительно выделил в 
своем составе эстрадный ансамбль.

Оркестр был создан в 2002 году. 
Идея создания оркестра возникла у его 
первого руководителя Игоря Владими-
ровича Баловнева еще в 1994-м, когда 
он заканчивал дирижерский факультет 
Тамбовского государственного инсти-
тута культуры, где учился на эстрадно-
духовом отделении по классу «труба». 
Однако время было сложным, духовые 
оркестры по всей стране расформиро-
вывались. И руководство УВД, где по-
сле института работал Игорь Владими-
рович, идеей не загорелось.

Когда в 1998 году произошла рефор-
ма и уголовно-исполнительная систе-
ма выделилась из состава МВД, Игорь 
Баловнев предпринял новую попытку 
создать оркестр. На этот раз начальник 
СИЗО-1 пошел ему навстречу. Первый 
состав оркестра включал всего шесте-

ро человек, но все они были офицера-
ми. Занятия музыкой проходили два 
раза в неделю в клубе следственного 
изолятора. Инструменты были приоб-
ретены на собственные средства участ-
ников оркестра.

После пяти-шести первых репети-
ций музыкантам стало окончательно 
ясно: их коллективу быть. Первона-
чально в репертуар входило лишь не-
сколько маршей и вальсов, но начало 
было положено. Не заставило себя 
ждать и событие, которое помогло но-
воиспеченному музыкальному коллек-
тиву продемонстрировать руковод-
ству управления свои способности. На 
праздновании 25-летия Межобластной 
психиатрической больницы тогдашний 
начальник УИН Анатолий Алексеевич 
Захаров был приятно удивлен уровнем 
исполнения. С тех пор и началось ак-
тивное развитие коллектива.

Уже в следующем, 1999-м году, ор-
кестр показал себя в городе, когда 
отряд специального назначения УИН 
уезжал в командировку в Чечню. На 
мероприятии присутствовали пред-
ставители администрации города 

Смоленска. Они проявили заинтере-
сованность в том, чтобы оркестр в 
дальнейшем принимал участие и в 
городских торжествах. Более того, ад-
министрацией города были выделены, 
пусть небольшие, денежные средства 
на нужды музыкального коллектива 
УФСИН, благодаря чему удалось при-
обрести восемь (правда, подержан-
ных) духовых инструментов.

Неудивительно, что когда ведом-
ство переезжало в новое здание на 
улице Багратиона, где первым празд-
новал новоселье отряд спецназа, без 
оркестра не обошлось. 

После этого руководство управле-
ния благосклонно отнеслось к идее 
создания на базе управления по кон-
воированию внештатного духового ор-
кестра. В 2001 году это начинание было 
окончательно одобрено, и уже в следу-
ющем году Игорь Баловнев вплотную 
занялся подбором людей в новый кол-
лектив.

Вскоре оркестр был полностью 
сформирован и впервые вышел на 
плац. Подразделение управления по 
конвоированию на разводе впервые 

С музыкой в строю

Сегодня невозможно 
представить управление  
по конвоированию  
УФСИН России по Смоленской 
области без духового оркестра.  
Его музыканты украшают 
своими выступлениями 
практически все торжественные 
мероприятия, проходящие как 
в самом управлении, так и в 
других учреждениях уголовно-
исполнительной системы 
Смоленской области.  
Этот коллектив по праву 
является визитной карточкой 
смоленского УФСИН  
на различных творческих 
мероприятиях, проводимых 
администрацией города-героя 
Смоленска, муниципальных 
образований Смоленской 
области. 
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проходило торжественным маршем 
под малый и большой барабаны. С это-
го дня современный внештатный ор-
кестр УФСИН России по Смоленской 
области и начал отсчитывать свою 
официальную историю.

Уже в первый год своего суще-
ствования оркестр управления по 
конвоированию стал широко изве-
стен в городе и области. Новому со-
ставу оркестра было всего полгода, 
но коллектив уже начал выступать на 
городских мероприятиях. В том чис-
ле на открытии футбольного сезона, 
когда в Смоленске еще существовала 
команда «Кристалл», а также на при-
уроченном ко Дню города открытии 
марш-парада духовых оркестров и на 
открытии реконструированного мо-
ста через Днепр. 

Оркестр ежегодно выступает на 
торжествах, посвященных Дню Побе-
ды. Кроме того, в апреле 2006-го на 
базе духового оркестра был создан 
ансамбль русских народных инстру-
ментов, который уже через месяц по-
сле своего возникновения стал лауре-
атом Второго областного фестиваля 
народного творчества военнослужа-
щих, сотрудников силовых ведомств и 
членов их семей.

Музыканты оркестра участвовали 
в конкурсах художественной самоде-
ятельности среди органов и учрежде-

ний УИС по Центральному федераль-
ному округу, которые проводились в 
2003-м (Тамбов), 2007-м (Брянск) и в 
2009 году (Воронеж). В Брянске кол-
лектив Смоленского УФСИН занял 
второе место. Это было очень серьез-
ным достижением, если учесть, что в 
фестивале участвовали коллективы из 
21 региона.

В 2008 году, после ухода на пенсию 
первого руководителя подполковни-
ка внутренней службы Игоря Балов-
нева, оркестр возглавил один из его 
участников – Олег Паршуков, который 
руководит оркестром и сейчас.

В 2012 году на базе духового орке-
стра был создан эстрадный ансамбль, 
который сразу завоевал заслуженную 
любовь зрителей. Ни один празднич-
ный концерт не обходится без его уча-
стия. В 2016-м и 2017 году эстрадный 
ансамбль выступал на известном и 
любимом жителями города Смолен-
ска международном джазовом фести-
вале «Смоленский проект», который 
без преувеличения можно назвать 
событием в культурной жизни города  
и области.

Сейчас в составе внештатного ор-
кестра УФСИН России по Смоленской 
области 12 музыкантов. Исполняют 
они и служебно-строевые произ-
ведения, и популярные эстрадные, 
джазовые и народные композиции. 

Как и в любом творческом коллективе, 
испытывая постоянную потребность 
развиваться и играть что-то новое, 
музыканты постоянно стремятся раз-
нообразить репертуар. Судьба каждой 
вновь предложенной мелодии об-
суждается, как и должно в настоящем 
сыгранном коллективе, сообща. Учи-
тывается все – сколько времени и сил 
уйдет на ее разучивание, на каком ме-
роприятии она пригодится, впишется 
ли в общую концепцию оркестра. Окон-
чательные же решения в оркестре, как 
признается Олег Паршуков, остаются за 
его руководителем. Руководить твор-
ческим коллективом, кстати, просто и 
сложно одновременно. Просто потому, 
что каждый исполнитель – профессио-
нал, личность со сложившимся миро-
воззрением. Но, как ни парадоксально, 
именно это и составляет определенную 
сложность для руководителя.

В репетициях нет четкой периодич-
ности, собираются музыканты всякий 
раз, когда это не мешает выполнению 
основных служебных обязанностей. 
Обычно репетиции проходят в управле-

нии по конвоированию, а при необходи-
мости используются помещения одной 
из дружественных оркестру культурно-
досуговых организаций города.

К своему 15-летию оркестр пришел 
уже вполне сформированным коллек-
тивом, который знают и любят в городе.  
За годы существования оркестра ме-
нялся его состав, но неизменными 
оставались любовь к музыке и к своим 
зрителям. Основная задача сегодня, 
как считают руководитель и музыканты 
оркестра, – не останавливаться на до-
стигнутом, расти и развиваться дальше 
и продолжать радовать как сотрудников 
родного УФСИН России по Смоленской 
области, так и всех смолян и гостей на-
шего прекрасного города еще долгие 
годы. Сами себе они желают в первую 
очередь творческих успехов, стабиль-
ности и понимания со стороны руковод-
ства и, конечно, любимых слушателей.

Валентина СОЛОДЧУК, 
пресс-служба УФСИН России  

по Смоленской области
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В 2015 году в результате науч-
ного эксперимента южноко-
рейского института «Sooam 

Biotech Research Foundation», прове-
денного профессором Хванг Ву Со-
ком, представители пастушьей породы 
бельгийских овчарок малинуа были 
выведены путем клонирования. Год 
спустя две овчарки из сеульской ла-
боратории были привезены в Якутию 
и в начале ноября 2017 года переданы 
в региональное управление. Сегодня 
они единственные в России живые су-
щества, появившиеся на свет благода-
ря клонированию.

Идея подарить пенитенциарному 
ведомству этих животных принад-
лежит их владельцу – председателю 
регионального отделения Российско-
го военно-исторического общества 
Валерию Чугунову, в знак давнего и 
плодотворного сотрудничества между 
региональной УИС и общественной ор-
ганизацией. 

Во время рабочей встречи руково-
дитель УФСИН Владислав Дзюба вы-
разил слова благодарности Валерию 
Чугунову за подарок и заверил, что 

для новых питомцев будут созданы 
все необходимые условия и обеспечен 
надлежащий уход. Представитель во-
енно-исторического общества также 
поблагодарил Владислава Дзюбу за то, 
что сотрудники УИС оказывают орга-
низации помощь в работе по патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения, затем кратко рассказал об 
овчарках малинуа, представил вете-
ринарные сертификаты и таможенные 
разрешения. 

– Я давно знаком с этой породой со-
бак и мне известны свойственные им 
качества. Когда у меня появились эти 
щенки, я, не задумываясь, предложил 
их нашим правоохранителям, и вот 
почему. Во-первых, этот вид овчарок 
предназначен для полицейской рабо-
ты, они служат в полиции США, Канады 
и ряда европейских стран. Во-вторых, 
для Тома и Джека был взят биомате-
риал лучших представителей этой по-
роды, уже состоящих в специальных 
полицейских подразделениях. Так они 
и попали на службу в исправительную 
колонию № 1, – прокомментировал Ва-
лерий Чугунов. 

Малинуа, 
Том и Джек

На службу в кинологическое 
подразделение УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия) 
поступили необычные собаки. 
Двое самцов – Джек и Том 
появились на свет весьма 
нестандартным, но уже 
известным научным кругам 
и широкой общественности 
способом. 

Ожидалось, что представители ко-
роткошерстной породы не сразу адап-
тируются к условиям Крайнего Севера. 
Однако три недели жизни в питомни-
ке ИК-1 и занятий под руководством 
опытных специалистов дали результа-
ты, превзошедшие все ожидания.  
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Посмотреть на новых четвероногих 
«сотрудников» было интересно и пред-
ставителям общественности, и жур-
налистам. В ходе пресс-тура в учреж-
дение гости не просто полюбовались 
необычными овчарками, но и стали 
свидетелями их уникальных способно-
стей. Том и Джек продемонстрирова-
ли умение преодолевать препятствия 
на кинодроме, навыки обнаружения 
предметов и людей по запаху, умение 
брать след условного правонаруши-
теля, а главное – способность быстро 
приспосабливаться к новым условиям 
внешней среды. 

– Малинуа отличаются легкой обу-
чаемостью, гибким умом и мягким 
характером. Они могут работать, не 
обращая внимания на внешние раздра-
жители и погодные условия. Но учиты-
вая тот факт, что они впервые в жизни 
оказались в условиях экстремально 
низких температур и увидели снег уже 
двухлетними, мы и не требовали от них 
многого. Нам было ясно, что собаки 
все еще испытывают шок, поэтому не-
обходимо терпение и время. Однако 
день ото дня, от занятия к занятию они 
все больше проявляли признаки адап-
тации и социализации, и, несмотря на 
холод, начали отлично справляться 
с заданиями общего и специального 
курса дрессировки. И все это в усло-
виях, крайне для них непривычных.  
А ведь еще будет лето, когда они смогут 
в полной мере проявить все свои луч-
шие качества и способности. Я очень 
рада, что в нашем подразделении по-
явились такие помощники, – отметила 
старший инструктор кинологической 
группы ИК-1 Ирина Бабикова. 

Во время пресс-тура на многочис-
ленные вопросы журналистов, связан-
ные со здоровьем и самочувствием со-
бак, смогли ответить Валерий Чугунов 
и главный ветеринар управления Вла-
димир Устинов. Представителям СМИ 
рассказали, что перед транспортиров-
кой из Южной Кореи в Россию овчарки 
прошли полный курс обследования. 
По прибытии в Якутию были помеще-
ны на три месяца в карантин с прохож-
дением необходимых процедур, а на 
довольствие в УИС приняты на осно-
вании заключения экспертной комис-
сии о пригодности к несению службы в 
правоохранительных органах.

Как ранее объяснили ученые южно-
корейского института, клоны малинуа 
внешне и по повадкам ничем не отли-
чаются от обычных собак, которые по-
явились на свет естественным путем. 
Более того, они унаследовали лучшие 
черты поисковой овчарки, из чьих кле-
ток были воссозданы, – выносливость 
и отличный нюх, а живут столько же, 
сколько и другие собаки.

Павел МАКАРОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Республике Саха (Якутия)
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