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В данном мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
директора ФСИН России ге-

нерал-лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый, заместитель ди-
ректора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Хаба-
ров, временно исполняющий полно-
мочия по должности заместителя ди-
ректора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Валерий Балан, 
а также руководители структурных 
подразделений ФСИН России, со-
трудники территориальных органов и 
ветераны уголовно-исполнительной 
системы.

С приветственной речью выступил 
первый заместитель директора ФСИН 
России Анатолий Рудый, который по-
здравил сотрудников финансово-эко-
номического управления, управления 
исполнения приговоров и специаль-
ного учета уголовно-исполнительной 
системы с профессиональным празд-
ником.

– Сегодня мы отмечаем юбилей-
ные даты создания одних из важней-
ших служб уголовно-исполнительной 
системы − 100-летие со дня созда-
ния финансовой службы и службы 
специального учета. За годы своего 
существования финансовая служба 
прошла сложный путь становления и 

доказала свою необходимость в каче-
стве самостоятельного структурного 
подразделения. За это время был на-
коплен уникальный опыт финансово-
экономической работы, происходило 
становление нормативно-правовой 
базы, формировалась правоприме-
нительная практика. Главной задачей 
службы остается эффективное исполь-
зование бюджетных ресурсов, успех 
бюджетной политики, ведь во многом 
это зависит от добросовестного и кро-
потливого труда финансистов. Сегодня 
в финансово-экономических подраз-
делениях ФСИН России работает сла-
женная и профессиональная команда. 
Результаты труда которой закладыва-
ют основу для развития уголовно-ис-
полнительной системы.

– Учетно-распределительные орга-
ны, благодаря работе которых были 
сформированы подразделения специ-
ального учета, совершенствовались 
одновременно с развитием юриди-
ческой практики и государственной 
политики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний. Сегодня деятель-
ность подразделений специального 
учета вышла далеко за рамки анализа 
и статистики. Сотрудниками обеспечи-
вается соблюдение законности при ис-
полнении наказаний путем контроля 
сроков содержания в местах лишения 

свободы осужденных и лиц, заклю-
ченных под стражу, их освобождения 
или помилования, исполнения между-
народно-правовых обязательств РФ, 
экстрадиции и передачи осужденных 
в государства их гражданства. Заслу-
женное уважение в работе службы 
специального учета вызывает их про-
фессионализм, самоотдача и кропот-
ливость при решении поставленных 
задач, способность незамедлительно 
реагировать на любые изменения уго-
ловной политики, – сказал Анатолий 
Рудый.

Также от руководства ФСИН Рос-
сии были адресованы слова благо-
дарности и признательности присут-
ствующим на мероприятии ветеранам 
финансово-экономической службы 
и службы специального учета, ведь 
именно благодаря их усилиям крепли 
и развивались службы.

Анатолий Рудый пожелал сотруд-
никам и ветеранам уголовно-испол-
нительной системы счастья, здоровья, 
неиссякаемой энергии, душевной  
теплоты.

Особо отличившимся сотрудникам 
территориальных органов, а также 
ветеранам УИС были вручены ведом-
ственные награды и ценные подарки.

В завершение торжественной цере-
монии прошел праздничный концерт. 

Вековые юбилеи
В конференц-зале Министерства юстиции Российской Федерации состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию векового юбилея финансовой службы  
и службы специального учета уголовно-исполнительной системы.
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА ЧЕСТЬ МУНДИРА

Врио начальника ОСБ УФСИН Рос-
сии по Томской области 30-лет-
ний Роман Нерушев из когорты 

«правильных парней». Образован, це-
леустремлен и принципиален. Защи-
щает интересы государства не только 
в силу требований должностных ин-
струкций, но и по убеждению.

Таким его воспитали родители – Ев-
гений Геннадьевич и Наталья Викто-
ровна. Они всю жизнь работали в Аси-
но, районном центре Томской области. 
Особенность маленьких сибирских 
городов и сел в том, что здесь все на 
виду. И каждый поступок – и хороший, 
и плохой – не скроешь от любопытных 
соседских глаз. Дорожить репутацией, 
беречь доброе имя маленького маль-
чика учили с раннего детства.

– Отец требовал честности, по-
рядочности, дисциплинированности 
и ответственности, мама окружала 
нежной заботой, теплом и любовью, – 
вспоминает Роман.

Единственный сын не разочаровал 
родителей. В школе хорошо учился, ув-
лекался историей, обществознанием, 
баскетболом и волейболом. Аттестат 
с двумя четверками и серебряная ме-
даль позволили выпускнику поступить 
в Омскую академию МВД РФ несмотря 
на большой конкурс. Студенческие 
годы, заполненные лекциями, зачетами, 
экзаменами, строевой, огневой подго-
товкой и спортом, пролетели быстро. 
Роман успешно занимался пулевой 
стрельбой и отстаивал честь милицей-
ского вуза в командных соревнованиях.

И вот молодого специалиста с крас-
ным дипломом, лейтенанта милиции, 
кандидата в мастера спорта направили 
в асиновский райотдел. Следователем 
он проработал недолго.

СЛУЖБА 
по УБЕЖДЕНИЮ
«Оборотни в погонах» встречаются во всех силовых структурах. 
И способность чистить свои ряды говорит о здоровом  
морально-психологическом климате в коллективе.

Наталья КАРДАШ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Томской области
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– Я должен был служить в армии. Все 
мужчины в нашей семье прошли школу 
мужества. Это правильно, – считает Не-
рушев. Демобилизовавшись, в мили-
цию он не вернулся.

– Я всегда стремился в УИС, – про-
должает рассказывать Роман. – Хоте-
лось не задерживать преступников, а 
постараться исправить, повлиять на их 
судьбу.

После полутора лет службы в  
СИЗО-1 его перевели в оперативный 
отдел УФСИН. Это была хорошая шко-
ла. Работа у оперов интересная, побуж-
дает постоянно анализировать, искать 
причинно-следственные связи, раз-
вивать коммуникативные, психологи-
ческие навыки и уметь устанавливать 
объективную картину.

– Оперативник как актер, меняющий 
маски с благой целью – раскрыть пре-
ступление. Его главное оружие – ин-
теллект. Он по кирпичику разрушает 
прогнившее здание – криминальные 
убеждения, основанные на тюремной 
субкультуре, и помогает возвести но-
вый фундамент, где в основе истинные 
ценности жизни и семьи, веры в добро, 
– считает Роман Евгеньевич. Это выс-
ший пилотаж.

Перспективному сотруднику пред-
ложили перейти в ОСБ, а затем возгла-
вить отдел. Теперь Нерушев борется с 
коррупцией в рядах УИС.

– Мне всегда было обидно слышать, 
когда по нечестным, продажным со-
трудникам люди судят о нашей службе, 
забывая о ее общественной значимо-
сти, – признается Роман.

Большое впечатление на него про-
извело в 2012 году расследование 
резонансного уголовного дела в от-
ношении заместителя начальника ис-
правительной колонии, привозившего 
осужденных на строительство своей 
дачи. Один из подневольных рабочих 
погиб…

– Это недопустимо. У нас достойное 
денежное довольствие и социальные 
льготы. Сотрудники, совершающие 
преступления, забывают о престиже 
службы, не думают о своих коллегах, – 
убежден Нерушев.

Врио начальника отдела вниматель-
но относится к кадровому аудиту.

– Мы тщательно изучаем кандида-
тов и стараемся исключить факты пре-
дательства интересов службы. Сейчас 
многие из молодых людей отлично раз-
бираются в высоких технологиях, но не 
знают отечественной истории и культу-
ры. Не читали даже русскую классику… 

Чувство долга, патриотизм, любовь к 
Родине – для меня не просто слова.

Бывает, что осужденные пытаются 
манипулировать сотрудниками, взы-
вая их к жалости и сочувствию. Романа 
тоже мягко, но настойчиво пытались 
подкупить осужденные и их родствен-
ники, надеясь добиться определенных 
привилегий. Он такие попытки сразу 
пресекает – эту политику непримири-
мости к нарушениям закона проводит 
в отделе.

Два года назад сотрудники ОСБ по-
могли коллегам из ИК-4 выявить факт 
взятки. Начальник отряда запросил  
30 тыс. рублей за хорошую характе-
ристику для осужденного, который 
собирался освободиться условно-до-
срочно. В момент передачи взятки его 
задержали. Материалы проверки пе-
редали в региональное следственное 
управление СК РФ. Было возбуждено 
уголовное дело, состоялся суд, выне-
сен приговор.

Что скрывать, соблазн получения 
легких денег всегда есть у сотрудни-
ков учреждений. Ноутбук последней 
модели за незаконное длительное сви-
дание, смартфон за содействие в УДО, 
деньги за пронесенные на режимную 
территорию запрещенные предметы – 
с этими фактами сталкиваются борцы 
с коррупцией нашего ведомства, и о 
них с удовольствием сообщает желтая 
пресса.

Но нередки и случаи отказа от взят-
ки, когда сотрудники проявляют прин-
ципиальную гражданскую позицию, 
заявляют в ОСБ о сомнительных пред-
ложениях.

Ежегодная декларационная кампа-
ния проводится также под контролем 
сотрудников ОСБ и ИЛС. Они проверя-
ют сведения о доходах и расходах.

– Нарушения обычно бывают незна-
чительные: один забыл задеклариро-
вать ржавый автоприцеп, пылящийся в 
гараже, другой внес приблизительную 
сумму, оставшуюся на банковских сче-
тах, поленившись сделать справки. Но 
за такую халатность приходится нести 
строгую дисциплинарную ответствен-
ность, – отмечает Роман Евгеньевич.

Однако у ОСБ не только надзорные 
функции. К его сотрудникам порой 
обращаются за защитой чести и до-
стоинства в случаях угроз для жизни и 
здоровья. Например, в прошлом году 
эмоционально неуравновешенный 
осужденный, пришедший отмечаться 
в северский филиал УИИ, публично 
оскорбил инспектора. Девушка обра-

тилась к коллегам из ОСБ. Они собрали 
материал и передали в следственное 
управление. За нецензурную брань 
обидчик ответит по статье 319 УК РФ.

Хотя просьбы о помощи редки. По 
мнению Нерушева, Томская область 
благополучна в плане общественной 
безопасности, и здесь высок автори-
тет силовых органов. Не было случаев 
применения мер государственной за-
щиты от серьезных посягательств на 
жизнь и здоровье сотрудников право-
охранительных органов.

По мнению психологов, оператив-
ные сотрудники находятся в зоне ри-
ска, они чаще других подвергаются 
профдеформации. Чтобы не подвер-
гнуться профессиональному выгора-
нию на службе, специалисты советуют 
гармонизировать свою жизнь – нахо-
дить время для семьи, друзей и хобби.

– Для меня самое важное – семья: 
родители, жена Наталья, двое малень-
ких детей. Если в доме царит любовь, 
все бытовые проблемы решаются про-
сто. Хорошая атмосфера в семье ска-
зывается и на службе. Мне повезло в 
жизни, – говорит Роман Нерушев.

Правда, о личном он рассказывает 
неохотно. Оперативная работа, увы, не 
располагает к откровенности и эмоци-
ям. С будущей женой он познакомился 
в соцсетях. Случайно появившаяся на 
странице интернета фотография мило-
видной брюнетки перевернула всю его 
жизнь.

– Мы жили в Асино, учились в раз-
ных школах, общались с друзьями, но 
не были знакомы. На первой встрече 
я понял, что ждал ее всю жизнь. Наши 
чувства оказались взаимными, и вме-
сте мы уже 10 лет, – признается Роман.

Супруги воспитывают детей, но не 
нравоучительными беседами, а делая 
вместе с ними домашнюю работу, по-
могая родителям, устраивая семейные 
праздники, отправляясь в общие похо-
ды. Среди героических фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне, о развед- 
чиках самое любимое кино семейст- 
ва – «Семнадцать мгновений весны».

О чем мечтает Роман Нерушев? Что-
бы дети были здоровы, выросли чест-
ными и справедливыми, получили хо-
рошее образование и реализовались 
в профессии, возможно, в правоох-
ранительных органах. А еще он хочет 
выполнить норматив мастера спорта 
по жиму лежа. Этим «железным» спор-
том он занимается уже три года. Роман 
всегда достигает поставленных целей, 
даже самых амбициозных!
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Сергей КУДЕЛИН,
заместитель начальника ОАО УФСИН России по Тульской области, подполковник внутренней службы

Маргарита РИМАР,
начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области, подполковник внутренней службы

В деле борьбы с коррупцией 
мелочей не бывает

В УФСИН России  
по Тульской области борьбе  
с коррупцией уделяется особое 
внимание. Большей частью 
данная работа проводится 
сотрудниками отдела 
собственной безопасности 
УФСИН совместно  
с инспекцией по личному 
составу и противодействию 
коррупции. Не остаются  
в стороне и сотрудники  
других отделов и служб,  
в первую очередь воспитатели 
и психологи. При проведении 
работы по противодействию 
коррупции осуществляется 
взаимодействие с другими 
правоохранительными 
органами региона.

В 2013 году уголовные дела по таким преступлениям не 
возбуждались, в 2014-м возбуждено четыре уголов-

ных дела в отношении двух работников, в 2015-м – 11 в от-
ношении девяти работников, в 2016-м – 20 в отношении  
17 сотрудников. В 2017-м этот показатель снизился.

Существенный рост в предыдущие годы количества вы-
явленных фактов коррупции в большей степени является 
следствием результативных действий оперативных подраз-
делений, наличия воли руководства Федеральной службы 
исполнения наказаний и УФСИН России по Краснодарскому 
краю, не позволяющей непосредственным руководителям 
на местах укрывать противоправные проступки ради сию-
минутного стремления создать видимость хорошо постав-
ленной работы.

Условиями для совершения работниками пенитенци-
арной системы правонарушений и преступлений, на наш 
взгляд, являются: некачественный отбор кадров на службу; 
их низкая профессиональная квалификация; нездоровый 

Александр ГАЛУШКА,
заместитель начальника отдела по работе с личным 
составом УФСИН России  по Краснодарскому краю,   
капитан внутренней службы

В 2017 году в отношении работников уголовно-
исполнительной системы Краснодарского края 
возбуждено 12 уголовных дел,  
причем в отношении 10 лиц – по признакам 
преступлений коррупционной направленности.

Цифры и факты
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морально-психологический климат в коллективах; неудов-
летворительная организация службы; снижение воспита-
тельной работы в отношении сотрудников; неэффективность 
принимаемых антикоррупционных мер; злоупотребление 
сотрудниками УИС спиртными напитками и их профессио-
нально-нравственная деформация; влияние на сотрудников 
сложившихся субкультур в среде осужденных.

Кадровым подразделением УФСИН России по Красно-
дарскому краю осуществляется комплекс мероприятий, на-
целенных на предупреждение коррупционных проявлений, 
при этом больше внимания уделяется работникам, замеща-
ющим должности с высоким риском коррупционных прояв-
лений.

В УФСИН России по Краснодарскому краю под контро-
лем находятся 1 624 должности начальствующего состава и 
гражданского персонала с высоким риском коррупционных 
проявлений, входящих в перечень должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом ФСИН России от 31.08.2009 
№ 372.

По состоянию на конец 2017 года фактически указанные 
должности замещали 1 591 человек. Из 12 лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела, девять граждан заме-
щали должности, включенные в указанный перечень.

Мы прилагаем дополнительные усилия, направленные 
на качественный отбор кадров на службу, повышение 
уровня организации службы, эффективности воспитатель-
ного воздействия проводимых служебных проверок, пре-
пятствование проникновению в профессиональную среду  
криминальной субкультуры. Принимаемые меры способ-
ствуют улучшению работы по борьбе с коррупционными 
преступлениями.

В деле борьбы с коррупцией 
огромное значение имеет про-
филактическая работа, которая 

ведется как с действующими сотрудни-
ками, так и с кандидатами на службу. Во 
время отбора тщательно проверяется 
информация, касающаяся биографиче-
ских данных кандидата: семейное по-
ложение, образование, деловые каче-
ства, морально-нравственный облик, 
отношение с коллегами, наличие пред-
убежденности к каким-либо религиоз-
ным и экстремистским объединениям. 
Особое внимание уделяется критерию 
пристрастия к алкоголю, наркотикам и 
проявлениям агрессии.

С кандидатами на службу сотруд-
ники кадровых служб ведут беседы, в 
которых их знакомят с антикоррупци-
онным законодательством и уведом-
ляют об ответственности за действия 
коррупционной направленности. Со-
трудники ОСБ, в свою очередь, еще раз 
под роспись знакомят претендента на 
службу с ответственностью за корруп-
ционные действия и предупреждают о 
типичных ошибках, которые допускают 
молодые сотрудники уголовно-испол-
нительной системы на службе.

В профилактической работе по пре-
дотвращению коррупции важны по-
следовательность и системность. Ход 
и результаты борьбы с коррупцией 
неоднократно становятся темой заня-
тий в рамках служебной подготовки. 
На них сотрудников знакомят с наи-
более резонансными случаями долж-
ностных преступлений. Информация 
о правонарушениях направляется во 
все подразделения УФСИН. В учреж-
дениях области размещены стенды 
«Они предали нас и интересы службы», 

которые, к сожалению, периодически 
обновляются.

В 2018 году сотрудниками отдела 
собственной безопасности во взаимо-
действии с коллегами из других пра-
воохранительных органов выявлено 
восемь преступлений, совершенных 
работниками регионального УФСИН. 
Все случаи проявления коррупции на-
ходят отражение на официальном сай-
те управления в разделе «Противодей-
ствие коррупции».

Исключается назначение на долж-
ность сотрудников, если существует 
опасность возникновения конфликта 
интересов. Буквально со всех собира-
ются уведомления о родственниках, 
проходящих службу в УИС, анализи-
руются подконтрольность и подотчет-
ность их друг другу.

Большую роль в деле противо-
действия коррупции играют ведом-
ственные психологи, которые наряду 
с сотрудниками воспитательных служб 
проводят комплексную профилакти-
ческую и просветительскую работу.  
С личным составом осуществляются 
психологические тренинги «Профилак-
тика внеслужебных связей сотрудников 
как метод противодействия коррупции 
в уголовно-исполнительной системе».

В борьбе с коррупцией особое зна-
чение придается ежегодной деклара-
ционной кампании. В 2018 году сотруд-
никами подано 890 справок о доходах 
за 2017 год, что составляет 100 процен-
тов. Во ФСИН России передана необхо-
димая информация для размещения на 
официальном сайте.

По итогам декларационной кампа-
нии прокуратурой Тульской области 
ежегодно проводится проверка досто-

верности и полноты сведений, указан-
ных сотрудниками в декларациях. Так, 
по итогам 2017 года претензии име-
лись к 20 сотрудникам из различных 
пенитенциарных учреждений области. 
В отношении них были поведены слу-
жебные проверки. Их результаты рас-
смотрены в установленном порядке на 
аттестационной комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта ин-
тересов. Решен вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших нарушения антикор-
рупционного законодательства.

В деле борьбы с коррупцией мело-
чей не бывает. Хороши все средства 
начиная с обычной памятки о противо-
действии коррупции, которую должен 
иметь каждый сотрудник, и заканчивая 
такой творческой работой, как соз-
дание антикоррупционных роликов. 
Только в этом случае комплексная ра-
бота по противодействию коррупции 
даст свои результаты, сформирует об-
становку нетерпимости к фактам нару-
шения законности, их общественного 
порицания.

При этом руководство территори-
ального ведомства считает, что важна 
объективная оценка действий сотруд-
ника, совершившего то или иное нару-
шение закона. В УФСИН России по Туль-
ской области имеется положительная 
практика проведения профилактиче-
ских бесед с личным составом, в ходе 
которых выносится предостережение 
о недопущении совершения правона-
рушений. Это дает сотруднику шанс 
одуматься и не совершить тот роковой 
шаг, который может стоить не только 
карьеры, но и свободы.
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На языке цифр профилактика 
коррупции выглядит вполне 
уверенно. Начиная с 2015 года, 

в котором было возбуждено наиболь-
шее количество уголовных дел в отно-
шении сотрудников УФСИН России по 
Тамбовской области, с каждым годом 
идет небольшое снижение уголовного 
преследования коррупционных про-
ступков. Но несмотря, казалось бы, 
на позитивную тенденцию, начальник 
отдела собственной безопасности  
УФСИН Сергей Рачков каждое дело 

Оценка по закону
Анна МЕЩЕРСКАЯ,
заместитель главного редактора газеты «Наш город Тамбов»

называет «особым». С добавкой – «пе-
чальное». Ведь такой проступок бьет 
по престижу системы, за чистоту ко-
торой все активней радеют силовики, 
причем не только во ФСИН России.

– С одной стороны, это значитель-
ный результат, ведь мы очищаем си-
стему от «лишних» людей, которые 
опозорили нашу службу. Но с другой 
стороны – сам факт, что такие люди 
были в УИС, говорит о том, что нам есть 
над чем работать.

Противодействие коррупции – это 
целый комплекс мер. В 1998 году в 
региональном УФСИН была создана 
инспекция по личному составу. Сна-
чала в задачу новой структуры входи-
ло проведение служебных проверок, 
связанных с нарушением дисциплины, 
профилактика чрезвычайных проис-
шествий среди личного состава, затем 
добавили еще и противодействие кор-
рупции.

– Работа ведется целенаправленно, 
начиная с приема сотрудников, – пояс-
няет начальник инспекции по личному 
составу и противодействию коррупции 
УФСИН Сергей Каравичев. – Все кан-
дидаты проходят через специальное 
согласование с инспекцией по лично-
му составу и отделом собственной бе-
зопасности. В первую очередь, прове-
ряем на соответствие предъявляемым 
законодательством требованиям, на-
пример, не занимаются ли кандидаты 
предпринимательской деятельностью 

– на нее для сотрудников наложен за-
прет. Изучаем наличие побочных до-
ходов или источников незаконного 
обогащения, связей с криминальными 
структурами. То же самое происходит и 
при перемещении сотрудников внутри 
системы.

Свои люди – сочтемся?..
Под особым вниманием – наличие 

родственников, работающих в уголов-
но-исполнительной системе. Делается 
это для того, чтобы устранить так на-
зываемый конфликт интересов – еще 
один антикоррупционный «тренд». 
Прямой запрет на службу родствен-
ников действует только для отдель-
ных должностей (в законодательстве 
весьма полно прописан весь список).  
К примеру, в одном учреждении близ-
кие люди работать не могут, если их 
служба связана с прямой подчиненно-
стью или подконтрольностью.

– Раньше такое практиковалось. 
Сейчас к этому в системе отношение 
больше негативное, – продолжает Сер-
гей Каравичев. – В разных подразде-
лениях – пожалуйста, служить можно. 
В 2015 году мы провели масштабную 
работу, в ходе которой обобщили све-
дения обо всех родственниках сотруд-
ников УИС. Проанализировали все их 
взаимосвязи, должностные инструк-
ции и подконтрольность. По каждому 
случаю были приняты решения. Кто-то 
был переведен, кто-то уволился. С тех 

С. Рачков

Наша справка

Как известно, коррупция препятствует развитию экономи-
ки, разлагает общество, подрывает законы и приводит к не-
эффективному руководству. Ее угроза существует практиче-
ски в любой стране. Тем не менее в некоторых государствах 
уровень коррупции очень низкий. Вот список 10 наименее 
коррумпированных стран в мире соответственно индексу 
восприятия коррупции (данные за 2017 год).

Индекс восприятия коррупции (CPI) – составляемый еже-
годно аналитиками, начиная с 1995 года, Международной не-
правительственной организацией Transparency International 
показатель для отражения оценки уровня восприятия кор-
рупции предпринимателями по 100-балльной шкале.

Оценка CPI находится в диапазоне от 0 до 100, при этом 0 
указывает на высококоррумпированную страну, а 100 свиде-
тельствует об отсутствии коррупции. Итак, какие страны по 
этому показателю лучшие?

Новая Зеландия, CPI – 89. Новая Зеландия имеет парла-
ментскую систему с конституционной монархией. Главой го-
сударства считается королева Елизавета II, а его правитель-
ство следует Вестминстерской модели. Судебная система 
Новой Зеландии полностью независима от исполнительной 
и законодательной власти, что гарантирует ее беспристраст-
ность.

Чем менее развита страна, тем выше в ней уровень коррупции.
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пор мы отслеживаем ситуацию в теку-
щем режиме, следим за всеми пере-
движениями.

Что касается профилактики, то прак-
тически с каждым сотрудником ведет-
ся личная беседа, не считая групповых 
и индивидуальных занятий в управле-
нии и на местах. Лучше семь раз отме-
рить, чем резать по живому.

Суд да дело
Чистка рядов ведется не только «по 

низам», когда на скамье подсудимых ока-
зываются младшие офицеры и рядовые. 
Уголовные дела возбуждаются и в отно-
шении руководящего состава. В борь- 
бе с коррупцией неприкасаемых нет.

В прошлом году под следствием 
оказался заместитель начальника ре-
гионального УФСИН. Его обвиняли в 
превышении должностных полномо-
чий и получении взятки. Экс-офицер 
запросил 500 тыс. рублей за условно-
досрочное освобождение одного из 
осужденных. Следствие установило, 
что в 2014 году, отрабатывая «аванс» 
в 400 тыс. рублей, полученный от род-
ственников осужденного, он принимал 
меры к положительному решению во-
проса его условно-досрочного осво-

С. Каравичев

бождения, в том числе давал указание 
подчиненным «подчистить» личное 
дело. В настоящее время дело в суде, а 
обвиняемый в бегах…

В силу вступил приговор в отноше-
нии бывшего начальника одной из ко-
лоний. Мужчина был осужден за пре-
вышение должностных полномочий. 
Суд приговорил его к штрафу в разме-
ре 50 тыс. рублей с лишением права за-
нимать должности на государственной 
службе в течение двух лет.

Естественно, что такие сотрудники 
больше не служат. Кстати, и с увольне-
нием не все так просто. Сотрудники, на 
которых распространялись антикор-
рупционные ограничения, должны в 
течение двух лет информировать руко-
водителя на новом месте работы о том, 
что проходили службу в уголовно-ис-
полнительной системе.

– Работодатель же обязан в 10-днев-
ный срок – это весьма строгое обяза-
тельство! – уведомлять нас о том, что 
принял бывшего сотрудника на работу. 
Причем в ряде случаев делать это он 
может только с нашего согласия, – по-
ясняет Сергей Каравичев. – Далее ана-
лизируется служебная деятельность 
бывшего сотрудника, и в зависимости 
от того, принимал ли он организаци-
онно-управленческие решения, специ-
фики его нового места работы, аттеста-
ционная комиссия выносит решение. 
Оно является обязательным, и даже 
начальники управлений не вправе его 
пересмотреть. Несоблюдение такого 
запрета грозит работодателю штрафом 
от 100 тыс. рублей.

Действие без ограничений
Сообщить о взятке можно и через 

телефон доверия, и через интернет-
приемную, и старым способом – через 
специальный почтовый ящик. Началь-
ник отдела собственной безопасности 

Сергей Рачков констатирует: прове-
ряются все обращения, даже аноним-
ные. Единственное, что ответ по ним 
не отправляют за неимением адресата. 
Подтверждаются далеко не все: основ-
ной объем работы сотрудникам отдела 
собственной безопасности приходится 
делать самим – такова профессия.

К слову, инициатива ненаказуема. 
Все чаще о попытках предложить день-
ги или услуги сотрудники сообщают в 
контролирующие органы.

– Один из осужденных предложил 
офицеру УФСИН наладить через него 
поставку наркотиков в учреждение. 
Сотрудник сообщил об этом, благодаря 
чему удалось не только не допустить 
организации канала по доставке за-
прещенных веществ, но и совместно с 
другими правоохранительными струк-
турами разоблачить всю преступную 
группировку на свободе.

Огромный объем попадает на про-
верку деклараций. Идет анализ сведе-
ний о доходах, затем сверяются анкет-
ные данные сотрудников, в том числе 
на предмет соблюдения запретов, изу-
чаются расходы семьи, насколько они 
совпадают с заработком.

– Недавно ввели критерий на воз-
можную величину ошибки, – поясняют 
в региональном УФСИН. – В принци-
пе, любое расхождение в декларации 
уже является поводом для серьезной 
проверки. Запрашивается информа-
ция, которая составляет банковскую 
и коммерческую тайну обо всех сче-
тах супругов и детей, недвижимости, 
транспортных средствах, ценных бу-
магах. Все сведения обобщаются и, в 
зависимости от результата, аттестаци-
онной комиссией выносится решение 
о возможных мерах реагирования.  
Наказания могут быть разными, 
вплоть до увольнения в связи с утра-
той доверия.

Дания, CPI – 88. Одна из наименее коррумпированных 
стран в мире, поэтому здесь практически нельзя встретить 
ни одну из форм коррупции (в бизнесе, административную 
и др.). Прозрачный механизм власти, целостность, независи-
мая судебная система, гражданская деятельность и социаль-
ное доверие – вот главные факторы, которые делают Данию 
самой благополучной страной в мире. Датский уголовный 
кодекс запрещает все формы взяточничества в стране.  
В дополнение к низкому уровню коррупции страна также 
имеет высокий уровень жизни, социальной мобильности, 
грамотности и равенства.

Швейцария, CPI – 85. Нейтральная конфедеративная ре-
спублика, где население имеет право влиять на деятельность 

правительства с помощью референдумов. Такая прямая де-
мократия делает Швейцарию одной из наиболее стабильных 
демократических систем в мире. Страна имеет прочную пра-
вовую базу и эффективные законы по борьбе с коррупцией.

Норвегия, CPI – 85. Конституционная монархия с парла-
ментской системой. Судебная система Норвегии не зависит 
от исполнительной и законодательной ветвей власти. Стра-
на также имеет строгое и эффективное законодательство по 
борьбе с коррупцией. Это помогает поддерживать высокие 
стандарты в государственном секторе Норвегии.

Финляндия, CPI – 85. Парламентская республика, главой 
правительства которой является премьер-министр. Поли-
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В истории древнего мира из-
вестно множество случаев за-
нятия должностей и даже пре-

столов за то или иное вознаграждение. 
Но это вовсе не означает, что общество 
не оказывало сопротивления корруп-
ции. И в Древнем Египте, и в Древней 
Греции, и в Древнем Китае борьба со 
взятками и с привилегиями велась с 
переменным успехом.

Первым признанным борцом с кор-
рупцией считается шумерский царь 
Урукагина, избранный на царствова-
ние народным собранием после свер-
жения коррумпированного предше-
ственника в ходе восстания. Молодой 
правитель провел реформу, которая 
пресекала злоупотребления чиновни-
ков и судей и карала вымогателей. Об 
этом стало известно из четырех рас-
шифрованных древних клинописей, 
относящихся, вероятнее всего, к 2318 
году до н.э.

Антикоррупционные положения 
содержатся и в знаменитом своде за-
конов древневавилонского царя Хам-
мурапи, датируемых 1760 годом до н.э. 
В частности, предусматривалась ответ-
ственность судей, принимавших реше-
ния за взятки. В Пятикнижии Моисея, 
которое считается самым древним тек-
стом Библии и датируется XII–VI века-
ми до н.э., первая антикоррупционная 
заповедь Господа гласит: «Даров не 

принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих и превращают дело правых».

С коррупцией боролись и в Рим-
ском государстве, где уже за 500 лет до 
рождества Христова подкуп судьи или 
чиновника рассматривался как пре-
ступление и карался смертной казнью. 
Однако незаконное обогащение явля-
лось здесь обычным делом.

В историю Российского государства 
коррупция вплетена красной нитью. 
Мздоимство – получение незаконных 
преимуществ и лихоимство – совер-
шение незаконных действий были 
неотъемлемой частью государствен-
ных и общественных отношений. Это 
во многом было обусловлено тем, 
что становление российской госу-
дарственности происходило в очень 
сложных условиях. Во времена тата-
ро-монгольского ига система подно-
шения дорогих подарков тем, кто был 
обличен властными полномочиями, 
превратилась в обязательное правило 
и воспринималась не как взятка, а как 
проявление знака уважения.

После образования централизован-
ного Московского государства на про-
тяжении нескольких веков государ-
ственный и чиновничий аппарат жил 
за счет так называемого «кормления» 
– по сути дела, узаконенных поборов 
с населения. Лишь в 1555 году система 
кормления была официально отмене-

на, но на практике она в той или иной 
форме продолжала существовать 
вплоть до XVIII века.

И все же общественное сознание 
россиян не стояло на месте и посту-
пательно развивалось по демократи-
ческому пути. Существенное влияние 
на это оказывали демократические и 
либеральные преобразования в Евро-
пе. Система Приказов, сложившаяся 
во второй половине XVI века, была за-
путанной, плохо скоординированной 
и постепенно изживала себя. Распро-
странение взяточничества и казно-
крадства подрывало доверие к власти, 
росло самосознание и недовольство 
народных масс, что вызывало серьез-
ные социальные потрясения.

Затем последовали период Петров-
ских реформ, эпоха просвещенного 
абсолютизма Елизаветы и «золотой 
век» правления Екатерины II. Каждый 
из них внес свою лепту в борьбу с кор-
рупцией, но до конца победить это со-
циальное зло так и не смог.

Первая половина XIX века в России 
характеризуется ростом чиновничьего 
аппарата и бюрократизации всех сфер 
жизни. Проводимые в период правле-
ния Александра I и Николая I реформы 
ощутимых результатов не дали, а чи-
новники получили безграничные пра-
ва и возможности, что породило еще 
большую коррупцию.

Коррупция – это социальное зло, с которым общество ведет борьбу еще со 
времени возникновения первых древних государств. Сам термин «коррупция», 
как полагает большинство исследователей, происходит от латинского слова 
corruptio, означающего подкуп.

Небольшой экскурс в историю…

тические лидеры Финляндии ориентированы на борьбу с 
коррупцией. Правительство страны имеет прозрачный ме-
ханизм, а независимая судебная система и сильная правовая 
база снижают вероятность возникновения различных форм 
коррупции.

Швеция, CPI – 84. Парламентская демократическая кон-
ституционная монархия. Страна известна во всем мире 
своим высоким качеством жизни, равенством, развити-
ем, образованием и здравоохранением. Государственная 
система Швеции отличается прозрачностью и стабильно-
стью. Государственные органы рассматривают корруп-
цию как «злоупотребление властью». Кроме того, здесь 
существует эффективное подразделение по борьбе с кор-

рупцией, которое занимается расследованиями и пресе- 
кает ее.

Сингапур, CPI – 84. Сингапур имеет единую с Вестмин-
стерской парламентскую систему. В стране существует спе-
циальное агентство под названием CPIB (Бюро по рассле-
дованию случаев коррупции), которое изучает все случаи 
коррупции и принимает меры по борьбе с ней. Мощная 
судебная система Сингапура известна во всем мире своей 
легитимностью и беспристрастностью.

Канада, CPI – 82. Парламентская система Канады имеет 
три основные ветви власти: монарх, Сенат и Палата общин. 
В настоящее время монархом в Канаде является английская 
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Ситуация существенно изменилась 
лишь при Александре II, когда в 60–70-х  
годах XIX века был осуществлен ряд 
реформ, в том числе судебная. Ре-
формы продолжились и во времена 
Александра III, в период правления 
которого было запрещено совмещать 
чиновничью деятельность с коммер-
ческой. Но мощный бюрократический 
аппарат быстро приспосабливался ко 
всем изменениям в законодательстве.

Во времена правления последнего 
российского императора Николая II 
коррупция приобрела особый размах. 
В незаконных схемах обогащения были 
замешаны чиновники всех уровней, 
включая членов императорской семьи.

Стремительные революционные со-
бытия 17-го года XX столетия, вызвали 
необходимость в предельно короткие 
сроки сформировать управленческие 
органы нового советского государ-
ства. Недостаток революционных ка-
дров привел к сращиванию старого 
бюрократического аппарата с вновь 
созданным. Многие коррупционные 
традиции и схемы перекочевали в мо-
лодое социалистическое государство, 
где затем приобрели новые формы. 
Несмотря на жесточайшие каратель-
ные меры со стороны государства, с 
годами сформировалась советская 
бюрократия, ничуть не менее коррум-
пированная, чем прежняя.

И хотя в советские годы размах 
коррупции, учитывая принципы со-
циалистического строя, был не столь 
очевидным, эта ржавчина все больше 
разъедала общество. Она стала про-
никать в такие общедоступные сферы 
жизни, как образование и здравоох-
ранение. Дефицит товаров народного 
потребления также формировал бла-
годатную почву для коррупции. Осо-
бенно пышно эти негативные явле-
ния в советском обществе расцвели в 
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брежневские времена. Дефицит и блат 
стали практически синонимами.

Но, пожалуй, самым золотым пе-
риодом для коррупционеров был 
период распада СССР и первых лет 
существования нового Российского 
государства. Произошло стремитель-
ное сращивание государственных 
структур, нарождающегося бизнеса и 
криминала. Стихийная приватизация 
привела к тому, что целые государ-
ственные отрасли сосредоточились в 
одних, не всегда чистых руках. Стре-
мительное и несправедливое пере-
распределение промышленных и при-
родных ресурсов, ранее формально 
принадлежавших всему народу, по-
родило обнищание большинства и 
обогащение небольшой группы быв-
ших чиновников и партийных функ-
ционеров, а иногда и криминальных 
авторитетов. Но такое положение дел 
не могло длиться долго. На фоне укре-

пления государственной власти росло 
осознание людей, что коррупция – это 
общественное зло, борьба с которым 
должна вестись не только на государ-
ственном уровне, но и на уровне каж-
дой конкретной личности.

Коррупция является одним из 
главных препятствий на пути форми-
рования современного, развитого и 
справедливого общества. В послед-
ние годы борьба с этим злом в России 
является одной из приоритетных го-
сударственных задач, о чем неодно-
кратно заявлял Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. А чтобы 
чиновники опасались брать взятки, 
нужно обеспечить две вещи: неотвра-
тимость наказания и невозможность 
потратить незаконно нажитые деньги. 
В связи с этим Владимир Путин выдви-
нул ряд законодательных инициатив, 
которые должны сделать коррупцион-
ную деятельность бессмысленной.

королева Елизавета II. Одной из наименее коррумпирован-
ных стран Канаду делает ее открытая и демократическая 
парламентская система. Кроме того, страна также известна 
высоким качеством жизни, системой образования и про-
зрачностью принятия правительственных решений.

Нидерланды, CPI – 82. Конституционная монархия с уни-
тарной парламентской системой. Нынешний глава государ-
ства – король Виллем-Александр – отвечает за назначение 
мэров и членов правительства. Главой правительства явля-
ется премьер-министр. Чтобы уровень коррупции в стране 
был как можно ниже, правительство придерживается транс-
парентной судебной системы и осуществляет эффективные 
программы по борьбе со взяточничеством.

Люксембург, CPI – 82. Люксембург является самой богатой 
и при этом одной из самых маленьких стран в Европейском 
Союзе. Это единственное оставшееся суверенное княжество 
в мире. Правительство Люксембурга настроено на реализа-
цию антикоррупционных законов. Судебная система также 
является очень прозрачной.

А что Россия?.. У Российской Федерации показатель CPI 
составляет 29 (141-е место из 180 стран). Это «почетное» 
место она делит с такими странами, как Мексика, Лаос, Па-
рагвай, Папуа-Новая Гвинея, Доминиканская Республика, 
Киргизия.

Наиболее коррумпированной страной считается Сомали, 
у которой CPI – 9. П
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В последние годы явно просле-
живается тенденция роста под-
ростковой преступности, что 

вызывает особую озабоченность.
Массовое распространение де-

структивных молодежных субкультур 
среди подрастающего поколения, в 
том числе под влиянием глобализа-
ции, СМИ и интернета, актуализирует 
необходимость поиска новых форм 
профилактической работы пенитен-
циарных психологов по преодолению 
распространения криминальной суб-
культуры среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в УИИ. Такая работа 
включает в себя, в частности, разра-
ботку диагностических методов в це-
лях выявления степени зараженности 
криминальной субкультурой, а также 
подготовку психокоррекционных про-
грамм.

Отметим, что навыки, необходимые 
для перехода во взрослую жизнь, не-
редко формируются у подростков в 
группе сверстников. С одной стороны, 
принадлежность к группе с определен-
ной субкультурой удовлетворяет под-
ростковые потребности в общении, 
способствует самораскрытию, само-
выражению и формированию образа 
«я». С другой стороны, участие в груп-
пах с деструктивной направленностью 
оказывает негативное влияние на лич-
ность подростка, вырабатывает нормы 
и ценности, противоречащие обще-
принятой культуре. 

Для определения уровня крими-
нальной зараженности несовершенно-
летних, состоящих на учете в УИИ, мы 
используем следующие методы:

• анализ материалов личного дела;
• стандартизированное наблю-

дение, направленное на выявление 
характерных жестов и движений, де-
талей в одежде, привычек поведения, 
характеризующих приверженность к 
криминальной субкультуре (авторская 
разработка);

Юлия ЛАВРОВА,
начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области,  
капитан внутренней службы 

Криминальная зараза
• беседы с целью выявления теку-

щей социальной ситуации  (отношение 
к учебе, родителям, труду);

• анкетирование («Выявление 
склонности к различным формам де-
виантного поведения», авторская раз-
работка);

• психодиагностические методики 
(тесты «Смысложизненные ориента-
ции», «Склонность к отклоняющемуся 
поведению»;

• проективные методики («Несу-
ществующее животное», «Я и мой жиз-
ненный путь»).

Надо иметь в виду, что у психологов 
УИИ несколько иной принцип взаимо-
действия с осужденными, чем у коллег 
в исправительных учреждениях. Дело 
в том, что у осужденных без изоляции 
от общества слабее мотивация к обще-
нию с психологом, они располагают 
меньшим количеством времени, что 
не способствует проведению с ними 
длительных психокоррекционных ме-
роприятий. Другой проблемой являет-
ся организация групповой работы, для 

которой необходим отдельный кабинет, 
которого у психологов УИИ зачастую 
просто нет. Кроме того, сложно собрать 
осужденных в одно, удобное для всех 
время. К тому же проведение групповых 
психокоррекционных мероприятий с 
осужденными без изоляции от обще-
ства нецелесообразно в связи с высокой 
степенью вероятности их криминаль-
ного заражения внутри этой группы.  
Поэтому мы решили использовать инди-
видуальную психокоррекционную про-
грамму профилактики криминальной 
субкультуры у наших подопечных.

В целях коррекции и формирования 
ценностных и нравственно-правовых 
ориентаций личности предлагается 
следующая последовательность меро-
приятий (см. таблицу).

Каждый из этапов предполагает 
учет личностных особенностей несо-
вершеннолетних, которые поддержи-
вают криминальные ценности и суб-
культуру.

Анализ показывает, что большин-
ство несовершеннолетних преступные 
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намерения реализовывали с целью 
обеспечения личного комфорта, при-
обретения статусных вещей, престиж-
ных предметов, самоутверждения в 
группе. Преступные замыслы вынаши-
вались втайне от окружающих людей. 
Многие из них не осознают всей се-
рьезности наказания, считают услов-
ное наказание избавлением от лише-
ния свободы. 

Таким образом, к основным при-
чинам совершения подростками 
противоправных поступков относятся 
следующие: материальная заинтере-
сованность, отсутствие понимания, что 
их действия могут быть квалифици-
рованы как преступление. Подобные 
представления характеризуются ис-
каженностью таких эмоций, как стыд, 
сожаление и раскаяние, а также прояв-
лением конформизма, которое лишает 
подростка умения сказать «нет» в про-
цессе подготовки преступного деяния.

Сравнительный анализ свидетель-
ствует, что подростки, совершившие 
преступления повторно, имеют бо-

лее полные представления о причине 
правонарушения, более склонны к 
проявлению инициативности и само-
стоятельности при организации пре-
ступления, чем те, кто совершил его 
впервые.

Совершению преступления и 
противоправному образу жизни не-
совершеннолетних способствуют не 
только их личная нравственная дезо-
риентация, но и негативное окружение 
в целом, в том числе отрицательный 
пример родителей и близких род-
ственников. Поэтому решение задач 
психологического сопровождения не 
может быть ограничено только непо-
средственным взаимодействием пени-
тенциарного психолога и его подопеч-
ного. Психологу нужно знать позицию 
родителей или близких родственников 
как субъектов воспитательного про-
цесса. И здесь очень важно, чтобы ро-
дитель занимал партнерскую позицию 
по отношению к психологу, не пере-
кладывал, а разделял с ним ответствен-
ность за своего ребенка. 

Этапы Мероприятие

1
установление психологического контакта между психологом и участником программы, знакомство с ее целями, 
задачами и планом; заключение соглашения с законным представителем несовершеннолетнего

2 снятие психологического напряжения и обозначение возможности положительных изменений

3
работа, направленная на осмысление жизненного пути и формирование общей мотивации к законопослушному 
поведению

4 развитие внутренних ресурсов через открытие и осознание новых ценностей

5 формирование нравственно-правовых мотивов поведения

6
развитие чувства ответственности, формирование законопослушного поведения  и закрепление навыков 
получения удовлетворения от жизни посредством новой системы ценностей

Цель работы психологов с родите-
лями подростка состоит в повышении 
уровня их психолого-педагогической 
компетентности в вопросах исправле-
ния и ресоциализации несовершенно-
летнего осужденного. При этом пси-
хологи используют следующие формы 
работы с родителями:

• психологическое просвещение, 
индивидуальные беседы, подготовка ре-
комендаций, памяток, буклетов, оформ-
ление стендов наглядной агитации;

• консультирование родителей по 
вопросам психологических особен-
ностей ребенка; межличностного, бес-
конфликтного общения с ребенком; 
создания условий в семье.

Обобщая вышесказанное, можно 
сделать вывод, что психопрофилакти-
ческая работа с несовершеннолетни-
ми осужденными, состоящими на учете 
в УИИ, может быть успешной только в 
том случае, если учитываются влияние 
социальной микросреды (включая се-
мью), закономерности функциониро-
вания молодежных групп криминаль-
ной направленности, их типология и 
социально-психологические особен-
ности правонарушителей.

Полученные данные позволяют 
конкретизировать индивидуальную 
программу профилактики крими-
нальной субкультуры несовершен-
нолетних, включив в нее следующие 
мероприятия: изучение ближайшего 
окружения осужденных и укрепление 
положительных социальных связей, 
расширение форм работы с семьей, 
использование психотехнологий, на-
правленных на осознание несовер-
шеннолетним вины в совершенном 
преступлении и принятие ответствен-
ности за свои поступки, изменение по-
ведения несовершеннолетнего в сто-
рону законопослушного поведения, 
формирование и укрепление мораль-
но-нравственных качеств и ценност-
ных ориентиров личности.
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Рассматривая криминальную суб- 
культуру как объективную ре-
альность, как определенный со-

циальный институт, необходимо отме-
тить, что она отличается от обычной 
подростково-юношеской субкультуры 
асоциальным и криминальным со-
держанием, ярко выраженными то-
талитарными способами влияния на 
поведение людей. Благодаря эмоцио-
нальному характеру, налету таинствен-
ности и необычности, ложной роман-
тике она легко усваивается и быстро 
распространяется прежде всего среди 
педагогически запущенных подрост-
ков и молодежи. 

В криминальной структуре статус 
подростка и молодого человека, его 
позиция в среде несовершеннолетних 
(группе, микрорайоне, специальном 
учебно-воспитательном учреждении, 
СИЗО, ВК и т. п.) определяется целым 
рядом факторов. Отметим следую-
щие: категория и квалификация кри-
миногенной группы; стаж преступной 
деятельности, количество приводов 
в полицию (задержаний); поведе-
ние в правоохранительных органах 
(инспекции и комиссии по делам не-
совершеннолетних, на следствии, 
в суде); ранее совершенные право-
нарушения и преступления. Нельзя 
сбрасывать со счетов и оценку лич-

Татьяна ПОПОВА,
начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области, майор внутренней службы 

Желаешь ЗНАТЬ, 
ЧТО будет?
(о методе «Портрет-сравнение» и других возможностях 
психокоррекции девиантного поведения подростков)

Криминальная субкультура – это формат жизнедеятельности 
несовершеннолетних и молодежи, объединившихся  
в криминальные группы. В них действуют чуждые обществу 
 в целом и общечеловеческим требованиям правила поведения, 
традиции и ценности. 

ностных качеств, физической силы 
молодого правонарушителя, данную 
его сверстниками. 

Важную роль в завоевании и под-
держании статуса играют длительность 
пребывания в специальном учебно-
воспитательном или исправительном 
учреждении, отношение к слабым и 
незащищенным подросткам («низам»), 
поведение в адаптационный период 
нахождения в СИЗО или колонии, от-

ношение к официальным активистам, 
мерам воспитательного воздействия, 
учебе.

Криминальная субкультура при-
влекает подростков и тем, что в ней 
не существует запретов на какую бы 
то ни было информацию, в том числе 
на интимную, что особенно заметно в 
условиях так называемой сексуальной 
революции. Подростки имеют воз-
можность получать от сверстников и 
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взрослых информацию, запрещаемую 
в обычных условиях. 

По нашему мнению, профилакти-
ка деструктивного поведения, в том 
числе заражения криминальной суб-
культурой несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
должна объединить меры социально-
го, психологического, медицинского, 
правового и педагогического харак-
тера, быть непрерывной, последова-
тельной и осуществляться с участием 
всех должностных лиц учреждений 
пенитенциарной системы. Именно в 
этом ключе и проводится работа с не-
совершеннолетними в СИЗО-2 УФСИН 
России по Кировской области. 

Специфика содержания в условиях 
изоляции от общества предусматривает 
строгую регламентацию повседневной 
жизни и поведения. Монотонность и 
однообразие видов деятельности, зам-
кнутость жизненного пространства и 
ограничения в общении приводят к «обе-
днению» исполняемых подростками 
функционально-ролевых обязанностей. 
Поэтому включенность их в игровую, 
обучающую и общественную деятель-
ность способствует преодолению де-
прессивных настроений и отвлекает от  
совершения неправильных действий.

В диагностическом блоке пред-
ставлен ряд проективных методик, 
которые используются психологами 
учреждения. Ежемесячно проводятся 
диагностика эмоционального состо-
яния подростков, их жизнестойкости, 
склонности к депрессии, определение 
жизненной энергии, состояния души 
(тесты «Познай себя сам», «Магический 

круг», «Картина мира», «ДДЧ», «Несу-
ществующее животное», проективная 
психодиагностика В. М. Элькина при 
выявлении признаков дезадаптивных 
состояний). Проективные методики 
носят характер игры и положительно 
воспринимаются подростками. 

Когнитивно-экзистенциальный 
блок направлен на осознание подрост-
ком смысла жизни, ее ценности как 
таковой, возможности самораскрытия 
в любви к близким людям, творчестве, 
помощи окружающим.

Реализация этого блока проводит-
ся при помощи кинотренинга (демон-
страция таких фильмов, как «Бабочка», 
«Мечта», «Республика ШКИД», «Жизнь 
без границ», «Жестокая правда», «Под 
грифом «Секретно», «Игрушка» и т. д.), 
арт-терапии (изготовление поздрави-
тельных открыток для отправки домой, 
с пожеланиями на будущее для себя), 
написание сочинения «Мои пожелания» 
(пишутся подростку, уезжающему в ВК 
для дальнейшего отбывания наказа- 
ния или освобождающемуся из СИЗО).

Работа с демотиваторами. Подростки, 
находясь в условиях свободы, включе-
ны в виртуальную жизнь, именно по- 
этому данное направление при нахож-
дении в СИЗО вызывает у них повышен-
ный интерес, они с удовольствием об- 
суждают предъявляемый им материал.

Работа с жизненным сценарием, в 
основе которого лежат элементы сказ-
котерапии, библиотерапии, фильмоте-
рапии, стихотерапии, музыкотерапии, 
метафоры. 

Несовершеннолетние участвуют в 
написании сочинений на темы «Нар-

котикам – нет!», «День знаний», «Моя 
будущая семья», «Мой самый лучший 
друг», «Мое любимое занятие» и т. д. 
Ребята, которые лучше себя проявили, 
доступнее выразили свои мысли, всег-
да поощряются.

Мы стараемся влиять на мировоз-
зрение подростка, на его восприятие 
хорошего и плохого, добра и зла. Ста-
раемся привить те общепринятые цен-
ности, про которые в их семьях, к со-
жалению, забыли. Говорим о том, что 
личность должна иметь развитие как 
физическое, так и моральное, духов-
ное. Оно бывает как прогрессивным, 
так и регрессивным. Без прогрессивно-
го развития происходит деформация 
личностных характеристик человека, 
развивается безразличие как к окру-
жающему миру, так и к самому себе.  
А безразличие, в свою очередь, порож-
дает деструктивные формы поведения. 
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В школе при следственном изоляторе № 1 УФСИН России 
по Тюменской области подростки старательно выводят 
на бумаге слова, обозначающие нравственные ценности, 
которые считают важными для себя. 

Для кого-то – это свобода, не так давно потерянная,  
для кого-то – здоровье, для кого-то – доброта или любовь…

Урок ведет Галина Ивановна 
Виноградова – член област-
ной комиссии по вопросам 

помилования, учитель истории и 
обществознания вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школы 
№ 13, классный руководитель не-
совершеннолетних, попавших под 
следствие.

Тема урока – нравственные цен-
ности. Для многих непонятная, не-
простая. Эти ребята даже не заду-
мывались о том, что хорошо и что 
плохо, не мерили свои поступки 
по нормам человеческой морали. 
Успев за свою недолгую жизнь со-
вершить не просто ошибку, а пре-
ступление, они нарушили и нрав-
ственные запреты, и закон.

Все ученики на этом занятии – не-
совершеннолетние подследствен-
ные. Кому-то едва исполнилось 14 
лет, но проступки их далеко не дет-
ские – разбои, убийства, изнасило-
вания.

Тем не менее тема урока им ин-
тересна, они, например, с удоволь-
ствием слушают стихи Маяковско-
го «Что такое хорошо и что такое 
плохо». В это трудно поверить, но 
многие из них никогда не слышали 
стихотворения, которое извест-
но каждому школьнику в обычной 
школе. Большинство подростков в 
СИЗО из неблагополучной среды, 
где родители пьют, где грязь и по-
рой голод, где наркотики и улица, на 
которой они проводят больше вре-
мени, чем в семье и школе.

И Галина Ивановна, и сотрудни-
ки воспитательного отдела СИЗО 

считают, что главная их задача –  
помочь этим детям вернуться в об-
щество, научить их адаптироваться 
в нем. 

Здесь, в СИЗО, дети начинают рас-
крываться с другой стороны. Оказы-
вается, им все интересно. Словно 
компенсируя то, что им недодали 
в свое время, они жадно и с инте-
ресом участвуют во всех меропри-
ятиях, профилактических беседах, 
посещают занятия психолога учреж-
дения, с удовольствием занимаются 
в спортивном зале. 

Дети начинают учиться и читать 
книги. Почему они не делали этого 
раньше, до того, как попали в СИЗО? 
Сотрудники называют несколько 
причин: подверженность негатив-
ной среде, которая заставляет под-
ростка бунтовать, выглядеть хуже, 
чем он есть, нехватка времени у 
учителей, чтобы уделить больше 
внимания такому подростку, а по-
рой просто трудное материальное 
положение семьи.

Совместно с сотрудниками вос-
питательного отдела подростки по-
сещают православный храм на тер-
ритории изолятора, где проходят 
встречи со священником Знамен-
ского собора Николаем Цирке.

Начальник воспитательного от-
дела СИЗО-1 УФСИН России по 
Тюменской области Елена Быкова 
отмечает, что в следственном изо-
ляторе созданы все условия для 
несовершеннолетних. Камеры рас-
считаны на двух человек, в каждой 
из них есть телевизор, который 
можно включать в определенные 

УРОКИ

Случается, что в наше учреждение 
повторно поступают лица, ранее содер-
жавшиеся здесь еще в подростковом 
возрасте. Для наглядности процесса 
деформации личности мы применяем 
метод «Портрет-сравнение». Это пор-
треты одного и того же лица, взятые из 
программы ПТК АКУС в различные вре-
менные периоды. Сравниваем портреты 
несовершеннолетних, взрослых мужчин 
и женщин, чтобы на конкретных при-
мерах наглядно продемонстрировать 
видимые негативные изменения, неиз-
бежные при асоциальном образе жизни. 

Немаловажно, что у подростка есть 
возможность в любой момент обратить-
ся за помощью к администрации. Млад-
ший инспекторский состав, осущест-
вляющий непосредственную службу на 
посту содержания несовершеннолет-
них, подобран с учетом индивидуаль-
но-психологических особенностей, что 
позволяет им сглаживать негативные 
моменты и избегать серьезных кон-
фликтов.

Конечно, в психологической работе 
с несовершеннолетними осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми есть 
проблемные вопросы. Среди вновь по-
ступивших в СИЗО распространено из-
начальное неприятие пенитенциарной 
системы как таковой. Любой сотрудник в 
глазах несовершеннолетнего – это, мяг-
ко говоря, «не друг». Большинство под-
ростков до поступления в следственный 
изолятор состояли на учете в органах 
полиции и отрицательно относились к 
людям в форме. Их ценностная сфера ис-
кажена и направлена на удовлетворение 
сиюминутных потребностей, получение 
быстрой выгоды, легкого материально-
го благополучия, удовольствия. Чтобы 
помочь несовершеннолетним перей-
ти на позитивное восприятие, добро-
желательное отношение, необходима  
сложная и длительная работа. 

Обратная связь с воспитательными 
колониями, куда убыли подростки для 
дальнейшего отбывания наказаний, по-
зволяет нам приводить примеры того, 
как в дальнейшем сложилась их жизнь, 
каких успехов они добились, как учатся 
и чем занимаются. 

Итак, основной упор в профилактике 
распространения криминальной суб-
культуры в СИЗО-2 делается на воспи-
тательные и психологические меропри-
ятия, базирующиеся на восполнении 
пробелов воспитания и образования 
подростков, жесткой регламентации 
жизни и заполнении их дня социально 
полезными действиями. 
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НРАВСТВЕННОСТИ
часы. Есть комнаты отдыха и психоло-
гической разгрузки. 

О ребятах, находящихся под стра-
жей, заботятся члены общественных 
организаций и ветераны. В прошлом 
году заниматься воспитательной ра-
ботой помогал Центр внешкольной 
работы «Дзержинец», Центр защиты 
материнства и детства «Покров», обще-
ственный и попечительский советы ре-
гионального УФСИН.

Оказавшись в СИЗО, дети, брошен-
ные на произвол судьбы нерадивыми 
родителями, получают то, что не виде-
ли и не ощущали годами: заботу, вни-
мание, искреннее участие в их судьбе. 
Реагируя на доброту, участие и пони-
мание сотрудников, учителей, предста-
вителей общественных организаций, 
ребята перестают быть агрессивными, 
наглыми, злыми.

Воспитатели и психологи, в свою 
очередь, стремятся поддержать у под-
ростков веру в будущее, чтобы изоля-
торы и колонии не стали для них до-
мом на много-много лет.

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области
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Тоже люди

Утром следующего дня минут за 20 
домчались до поселка, благо здесь уже 
целых три дня было лето, по пути любо-
вались горным пейзажем – прямо пе-
ред нами начинались Уральские горы, 
на которых местами все еще лежал 
снег. И в самом радужном настроении 
отправились в «Полярную сову» – ФКУ 

Покоренные 
Севером

Подполковник внутренней 
службы Тамила Ивановна 
Дзись встречала журналистов  
в аэропорту Салехарда  
в воскресенье, прервав отпуск. 
Для руководителя пресс- 
службы – дело обыденное, 
особенно если вся пресс-служба  
представлена в единственном 
лице и числе: на семь 
учреждений ямальского 
УФСИН большего количества 
сотрудников не полагается.  
Наша редакционная компания  
с энтузиазмом зафиксировала  
на фотокамеру факт  
пересечения Полярного круга  
у его скульптурной границы,  
и мы направились к переправе. 
Шесть натруженных паромов 
курсируют между берегами 
Обской губы в ее не самом 
широком месте, всего(!) 
порядка 4 км, ходу – минут 15, 
и все же дух захватывает от 
мощи реки. Ветер отчаянно 
пытался поснимать скальпы с 
непокрытых голов пассажиров, 
отважившихся выйти из машины, 
волны высотой около метра 
выглядели очень внушительно, 
но Тамила Ивановна успокоила, 
сказав, что сильный ветер  
и волна – это когда переправу 
закрывают. Вот тогда  
к аэропорту не пробиться, 
а то, что мы увидели, – так, 
несерьезно. И правда, паром 
вообще не отзывался на волну, 
шел себе не качаясь, даже 
слегка. УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу 
дислоцируется в поселке Харп, 
население – 5,5 тыс. человек, 
гостиница там всего на пять 
номеров, свободных не было, 
так что поселились мы в городе 
Лабытнанги, не доехав  
до Харпа 30 км. 

ИК-18, исправительное учреждение 
особого режима. Начальник колонии 
майор внутренней службы Александр 
Викторович Цыбульский и его заме-
ститель по воспитательной работе под-
полковник внутренней службы Рафик 
Алимерданович Омаров привычно 
встречая журналистов, провели крат-
кий инструктаж, и мы прошли на тер-
риторию ПЛС – пожизненно лишенных 
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свободы. Содержатся они в камерах 
по двое-трое. Помещения выглядят 
опрятно, белое постельное белье явно 
чистое, ни наручников, ни каких-ли-
бо еще предметов, ограничивающих 
перемещение осужденных внутри, нет, 
но между дверью и камерой установ-
лена дополнительная дверная решетка 
из металлических прутьев. На ней, как 
и на всех остальных дверях, закрепле-
на табличка с надписью: закрой на два 
оборота. И она не лишняя – на счету 
каждого из этой категории осужден-
ных не одна загубленная жизнь. Не-
которые, один из которых террорист 

ми украшают национальные костюмы 
ненцев и хантов. Работа трудоемкая, 
осужденный мастер выполняет ее ис-
кусно – и пусть не поднимая глаз, но 
с удовольствием показывает нам уже 
готовые изделия. Сложный традици-
онный орнамент, фигурки белых мед-
ведей на ярко-красном фоне – правда, 
красиво и нарядно. На одну ленту дли-
ной сантиметров 30 уходит примерно 
неделя.

– Но это как пойдет, – комментирует 
рабочий процесс осужденный. – Ино-
гда не идет, и все.

Вот так, и ему необходимо вдохно-
вение, хотя таких громких слов муж-
чина не говорил. Где его здесь искать, 
это вдохновение, чтобы пошло – может 
быть, в книгах, библиотека приезжает 
в корпус регулярно, можно выбрать и 

из числа захвативших школу в Бесла-
не, расправились с десятками людей.  
А их жизнь продолжается, они обра-
щаются к сотрудникам – пишут на не-
больших листочках о своих мелких 
житейских нуждах и в установленном 
порядке получают бытовые мелочи, от 
расчески до лекарств. Медработники 
ежедневно опрашивают их о самочув-
ствии, при необходимости оказывают 
врачебную помощь, вплоть до госпи-
тализации. Для сопровождения в му-
ниципальную больницу выделяется 
усиление из ОСН «Росомаха».

Рядом с жилыми помещениями, на 
том же этаже, расположена рабочая ка-
мера, в ней один из осужденных зани-
мается изготовлением декоративных 
элементов из цветного бисера, которы-
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даже заказать. Обеспечены все поло-
женные условия для прогулок на све-
жем воздухе, в хорошую погоду гуляют 
охотно, а в период полярной ночи мо-
гут и отказаться – темно, холодно.

Работают с пэлээсниками, как ко-
ротко их называют сотрудники, и пси-
хологи, и этот тяжкий труд дает ощути-
мые результаты. Например, благодаря 
добросовестности и внимательному 
отношению к осужденным молодого 
психолога майора внутренней службы 
Владимира Каруева удалось предот-
вратить суицид.

С участка ПЛС мы выходили, будто 
оглушенные, одна за другой закрыва-
лись тяжеленные двери, и в каждой 
поворачивался ключ – на два оборо-
та. Остается только удивляться про-
фессионализму сотрудников, которые 
снова и снова приходят ко всем этим 
осужденным и видят в них не только 
преступников, но и, в первую очередь, 
людей – да, жестоких, запутавшихся, 
озлобленных и при этом бесконечно 
несчастных. Кстати, на сочувственную 
реплику одного из журналистов – мол, 
тяжелая у них работа – сопровождав-
ший нас Сергей Владимирович Па-
скаль мгновенно ответил:

– Нормальная работа.
Конечно, существенно облегчают 

несение службы современные сред-
ства контроля. В ИК-18 ведется по-
стоянное видеонаблюдение, в том 
числе и за камерами ПЛС. На посту 
видеонаблюдения начальник отдела 
безопасности капитан внутренней 
службы Владимир Александрович 
Чеботько и оператор видеоконтроля 
младший инспектор II категории груп-
пы надзора отдела безопасности стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Владимир Николаевич Ганин по-
яснили нам, что именно мы видим на 
экранах мониторов. На одном из них 
было видно, как отбывающий ПЛС ма-
ньяк – один из немногих, кто содер-
жится в одиночестве, протер пыль, а 
потом стоя уплетал за обе щеки бутер-
брод. Сидеть в течение дня на крова-
ти не полагается, а при нахождении в 
санузле более 10 минут организуется 
проверка во избежание суицида, так 
что приходится оператору смотреть в 
оба, обращая внимание даже на кажу-
щиеся несущественными детали пове-
дения осужденных.

Пройти мимо участка колонии-по-
селения мы просто не смогли: нас за-
манил аромат выпечки. Это, конечно, 

Кому-то психологи помогают обре-
сти смысл жизни. С одним из таких лю-
дей мы смогли побеседовать. Отбыва-
ющий пожизненный срок осужденный 
Ш. пишет статьи и стихи, он согласился 
прочесть несколько своих стихотво-
рений, очень неплохих. Ш. рассказал 
о трагедии своей жизни, о том, что 
лишь спустя семь проведенных в каме-
ре лет осознал тяжесть совершенного 
преступления, пришел к раскаянию, 
принял свою судьбу. Считает, что его 
вовремя остановили. Сейчас это веру-
ющий человек, серьезный, думающий. 
Он женился, мечтает о ребенке, о воз-
можности зарабатывать литератур-
ным творчеством и помочь финансово 
семьям двух его жертв. Может быть, в 
его невеселой истории и кроется ответ 
на вопрос, зачем обществу содержать 
осужденных пожизненно. Хотя есть и 
те, кто откровенно говорит, что если и 
выйдет на волю, то тут же совершит по-
вторное преступление.

шутка, хотя пахло очень вкусно – одна 
из осужденных просто поджарила 
гренки в комнате приема пищи, в ко-
торой есть все необходимое – плита, 
холодильник, чайник. Да, конечно, 
стандартное казенное помещение, 
но внутри напоминает студенческое 
общежитие – привнести уюта в него 
девушки сумели. Позировать фото-
графу (девчонки же) не отказывались, 
хотя просили не публиковать снимки, 
поскольку срок наказания подошел к 
концу. 
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Северяне

– Люди здесь у нас, на севере, 
особенные, – с этих слов начальник  
УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу полковник внут-
ренней службы Александр Никола-
евич Новиков начал наш разговор. 
Подумалось: на первый взгляд, вроде 
обычные, даже никакого местного го-
вора нет, но после двух дней общения 
убедились не раз – особенные! Влюб-
ленные в Север. А вот уникальность 
управления, обусловленная объек-
тивными условиями – удаленностью, 
отсутствием постоянно действующих 
автодорог и ограниченностью возмож-
ностей трудоустройства, очевидна. 
Предприятий в Харпе почти нет, завод 
ЖБИ, известный когда-то всей стра-
не, давно закрыт. При этом только в 
ИК-18 отбывают наказания 883 челове-
ка, из них 433 – те самые пэлээсники, 
100, в том числе 32 женщины, на участ-
ке колонии-поселения, остальные –  
на строгом режиме. А ведь есть еще 
одна колония особого режима – ИК-3, 
плюс ИК-8, там строгий режим, и СИЗО, 
и УИИ, и для осужденных к исправи-
тельным работам надо искать рабочие 
места. Если на Большой земле с этим 
большие сложности, то что говорить о 
земле ямальской. Но тут не жалуются  
(и это еще одна общая особенность 
северян), а ищут и находят. Сейчас в 
целом по управлению трудоустроено 
44 процента осужденных. 

Зато вакансий для сотрудников не-
мало – с кадровым голодом бороться 
приходится. Ничего удивительного: 
проблемы с жильем, зарплата стано-
вится «северной» только после пяти 
лет работы, даже если человек здесь 
родился, а цены-то северные сразу,  

с рождения. В общем, основу коллек-
тива составляют энтузиасты, полюбив-
шие здешние нежаркие края. Вот они 
и растят себе смену, начиная с кадетов 
и заканчивая студентами ведомствен-
ных вузов, в скором времени вернутся 
в родные пенаты четверо молодых спе-
циалистов. 

Объемы производства террито-
риальных ИУ Александр Николаевич 
называет скромными, но выращива-
ется и реализуется сельхозпродук-
ция (овощи и цветы в теплицах) почти 
на 1 млн руб., мясо – на сумму свыше  
1,5 млн руб. Если учесть, что здесь даже 
картофель привозной, легко понять, 
как это важно для населения посел-
ка, например, на выпускной в школе 
выкупили все до последнего цветка. 
Еще в ассортименте – яйцо куриное и 
хлебобулочные изделия. Выпускается 
промышленная продукция – швейная 
и сувенирная, металлическая сетка, от-
крыт автосервис. Понятно, что с таким 
хозяйством у Александра Николаеви-
ча со свободным временем не очень, 
но если выдается денек, отправляет-
ся гражданин начальник на рыбалку.  
И тут у него тоже все в порядке, к сво-
ему хобби он подходит так же основа-
тельно, как и к службе. 

В поисках радости

С начальником психологической 
лаборатории ИК-18 мы встретились у 
нее дома. Миловидная приветливая 
блондинка пригласила в новенькую 
уютную квартирку, стены которой 
украшали картины и вышивка. По-
знакомились. Алевтина Васильевна 
Лучникова, майор внутренней служ-
бы, накрывала стол к чаю, а мы лю-
бовались живописными полотнами и 
тончайшей вышивкой, созданными ее 
умелыми руками, – глаз не оторвать! 
На вопрос о том, пишет ли она пейзажи 
с натуры, майор Лучникова, улыбнув-
шись, ответила:

– Нет, конечно, это невозможно! 
Мошка и комары так облепят мольберт 
и палитру, что ничего не получится, 
разве что не выходя из машины.

Вот еще один выразительный штрих 
в рисунке жизни на краю российской 
земли: долгожданное лето длится 
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всего-то пару месяцев, причем в луч-
шем случае, а как только потеплеет, все 
вокруг заполоняет самый настоящий 
гнус – всевозможные кровососущие 
мошки, комары, слепни, от них не спря-
таться, они залепляют лицо, забивают-
ся в глаза, покрывая человека с головы 
до пят. Но даже в этом наши ямальские 
коллеги видят плюс: тут и в самом деле 
не убежишь – вплавь через Обь не пе-
ребраться и далеко не уйдешь, а стоит 
упасть в лесотундре – станешь пищей 
для насекомых.

И как-то не укладывалось в го-
лове, что наша собеседница, очень 
женственная и домашняя, до того как 
возглавила психологическую лабора-
торию, три года отработала с теми са-
мыми осужденными к ПЛС. При всей 
видимой мягкости Алевтина Васильев-
на – человек с сильным характером, 
целеустремленный и организованный. 
Вот и находит силы и для службы, и для 
творчества. В здании УФСИН с успехом 
прошла выставка ее работ, коллеги их 
приняли на ура! Чумовая продукция

В общей сложности начальник ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу полковник 
внутренней службы Сергей Дмитри-
евич Кирков работает в этом учреж-
дении 22 года, возглавляет его с 27 
мая 2015 года. Хозяйство беспокой- 
ное – колония особого режима, как и в 
ИК-18, содержатся повторно осужден-
ные, лимит наполнения – 1 085 мест, 
включая участок колонии-поселения 
на 35 мест и ЕПКТ на 50. Трудоустрое-
но 22 процента осужденных, заняты 
они на производстве сетки-рабицы, 
малозаметных препятствий, резьбой 
по дереву, швейных изделий, сувенир-
ной продукции. Сергей Дмитриевич 
подчеркнул, что цеха без дела почти не 
стоят, если поступают заказы, то и в две 
смены трудятся. Именно в ИК-3 работа-

ет автосервис и выращивают цветы на 
срезку, огурчики-помидорчики, листо-
вой салат и зелень. 

Но, конечно, самое интересное – су-
вениры. Тончайшей работы шахматы – 
фигурки из дерева или камня резные, 
с национальным северным колори-
том, шкатулки с коллекциями образ-
цов уральских самоцветов, отполиро-
ванных до зеркального блеска, ступки 
из натурального камня, которые укра-
сят самый изысканный кухонный ин-
терьер. Заметно, что внимание и по-
хвалы журналистов работающим здесь 
осужденным приятны, это и понятно –  
им есть что показать, а на их лицах 
сквозь столь характерное «зековское» 
выражение пробивается творческая 
одухотворенность. Труд облагоражи-
вает – как раз об этом.

И в который раз думаешь: ведь нра-
вится осужденным, во всяком случае 
трудозанятым, работать, создавать 
своими руками красоту или обычные 
вещи, без которых не обойтись, почему 
же так мучительно долго они к этому 
идут и как же легко и быстро свора-
чивают с прямой дороги обратно – на 
обочину жизни… 

Главное слово

Начальник психологической ла-
боратории ИК-3 майор внутренней 
службы Елена Анатольевна Канаки 
пригласила нашу небольшую команду 
на занятие школы освобождения. При-
сутствие посторонних немного смуща-
ло осужденных, но сразу было видно, 
что обстановка для них привычная, 
психолог для них – специалист хорошо 
знакомый и чувствуют ученики себя 
довольно уверенно. Но главное – им 
интересно! Мысленно и мы включи-
лись в игру, которую Елена Анато-
льевна организовала в форме квеста. 
Участникам, которые объединились в 
две команды, требовалось выполнить 
несколько интеллектуальных заданий, 
чтобы найти ключевое слово изрече-
ния Джоржа Галифакса. Для выполне-
ния следующих заданий урока коман-
ды менялись по составу и количеству 
участников, причем без сумбура: пси-
холог умело и как-то незаметно на-
правляла действия, заметим, не самого 
простого коллектива. Наконец, слово 
найдено – свобода. О ней думает каж-
дый человек, тем более – отбывающий 
наказание с изоляцией от общества. 
Квест завершен, пришло время релак-
са. Осужденные берут краски того цве-

Вообще-то Алевтина Васильевна в 
управлении очень свой человек, уже 
10 лет служит, и отец ее служил в ИК-3, 
а теперь и сын Илья служит. Начинала 
работу с сотрудниками в отделе охра-
ны, потом участок ПЛС, уже два года 
возглавляет лабораторию в составе 
трех человек, о которых отзывается 
исключительно лестно. Особенно ра-
дуется, что пришел психолог-мужчина, 
тот самый Владимир, ведь женщину в 
их особой колонии должны сопрово-
ждать минимум трое сотрудников. 

День за днем ведет майор Лучни-
кова свой незримый бой с пустотой в 
сознании преступивших закон, помо-
гая им вернуть человеческий облик, а 
любую свободную минутку посвящает 
краскам и холстам. Константин Паустов-
ский писал: «Дело художника – противо-
стоять страданию всеми силами, всем 
своим талантом». Эти слова – о ней.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2018 23

И З  Б Л О К Н О ТА  Ж У Р Н А Л И С ТА

та, который более всего соответствует 
их настроению и пальцами раскраши-
вают рисунки на альбомных листах. С 
явным удовольствием выполняют они 
задание и, выбирая краски, приучают 
себя делать осознанный выбор. Вот так, 
шаг за шагом, продуманными занятия-
ми подводит майор Канаки сбившихся 
с пути людей к самостоятельности, от-
ветственности за принятые решения и 
собственную судьбу.

Так получилось...

Следующий пункт программы посе-
щения ИК-3 – красивейший православ-
ный храм Сергия Радонежского, ос-
вященный в 1999 году. С его ступеней 
храма открывается прекрасный вид на 
горы, и этой красоте не может поме-
шать даже ограждение периметра.

– Так получилось...
Спрашиваем, вернется ли снова в 

колонию. И снова тот же мотив: как 
получится. Единственный проблеск 
надежды на перемены к лучшему от-
разился на лице нашего собеседника, 
лишь когда речь зашла о переписке с 
девушкой, отбывающей наказание в 
Красноярском крае. Завязалась пере-
писка благодаря газете «Казённый 
дом», парень попросил передать «спа-
сибо» коллегам из газеты. Что же, в до-
брый час, пусть на этот раз у него все 
получится как надо, ведь так много сил 
вложено сотрудниками колонии в ис-
правление этого человека. 

А закончилось наше знакомство 
с ИК-3 в настоящем чуме. Это самый 
крупный и дорогой сувенир, выпуска-
емый учреждением, весит изделие 
90–100 кг и стоит порядка 400 тыс. руб. 
Несмотря на внушительную сумму, 
пользуется спросом, вся продукция 
реализована, сырье израсходовано. 
Теперь оленьи шкуры поступят только 
в октябре – работа сезонная. Мы бла-
годарим Сергея Дмитриевича и его 
коллег за мажорное окончание нашей 
встречи: подержать в руках пушистого 
мамонтенка, попробовать себя в роли 
шамана, ударив в бубен из кожи се-
верного оленя и сфотографироваться 
в настоящем чуме – ну где еще все это 
возможно! Эти колоритные моменты 
останутся в памяти навсегда.

Продолжение следует.
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В этот день проходил обряд кре-
щения, принять которое изъявили 
желание 18 человек. Отец Максим 
читал положенные молитвы, а сквозь 
витражи купола падали солнечные 
лучи, оставляя разноцветные бли-
ки на лицах уверовавших, добавляя 
ритуалу торжественности и как бы 
говоря: впустите в свою жизнь свет и 
цвет, довольно мрака. Таинство про-
должилось, а нам предстояло еще две 
встречи – с освобождающимися в бли-
жайшее время. 

Осужденный В. с нетерпением ждет 
свободы, до которой осталось не-
сколько дней. Позади немалый срок, 
в ИК-3 он отбыл семь лет. Мужчина 
уверенно отвечает на вопросы о том, 
знает ли, куда обратиться по возвра-
щении в родной город, о возможности 
трудоустройства, подчеркивает, что 
у него готовы все документы и даже 

билет благодаря сотрудникам куплен. 
Рассказывает, что дом у него есть, там 
ждет мама, поможет родной брат.

– У нас в семье только я такой, 
остальные хорошо живут. Специаль-
ность есть, пойду к брату в автосервис 
работать, – улыбаясь, делится планами 
на новую жизнь В. – А в колонию боль-
ше не вернусь, я твердо решил.

Осужденный А. менее оптимисти-
чен в своих надеждах. В местах ли-
шения свободы он провел в общей 
сложности 20 лет, и хотя он тоже знает, 
какие действия следует предпринять 
после освобождения, и с документами 
у него тоже все в порядке, на вопрос о 
причинах, которые привели его в ис-
правительное учреждение, отвечает:
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– Причины, по которым 
другие все еще не тру-
доустроились, разные, 

– говорит ведущий юрисконсульт цен-
тра занятости Николай Берсенев. – Ко-
нечно, есть специальности, на которые 
с судимостью устроиться в принципе 
невозможно из-за законодательных 
ограничений. Однако на все другие 
вакансии бывшие осужденные могут 
претендовать на общих основаниях, 
если имеют соответствующую квали-
фикацию.

Другое дело, что не все этого хотят. 
Вот основная причина, по которой 
бывшие осужденные проваливают 
большинство собеседований, куда их 
отправляют специалисты центра заня-
тости населения.

– Предвзятое отношение к людям с 
судимостью в нашем обществе все еще 
существует, но только на него пенять 
не стоит, – говорит директор обще-
ственной организации «Милосердие» 
Эдуард Ахкямов, который многие годы 
занимается реабилитацией бывших 
осужденных. – Все зависит от человека: 
того, кто хочет работать, сразу видно. 
Работодателю ведь важнее всего как 
раз это: иной раз обращают внимание 
не столько на квалификацию соис-
кателя, сколько на его готовность об-
учаться и добросовестно делать дело, 
которым ему предлагают заняться.  
А если на собеседование придет тот, 

кто разговаривает через губу, да еще 
торгуется – мол, зарплата для него 
маленькая, хотя и такую-то никогда не 
получал, – то, понятно, никто его на ра-
боту не примет.

Старший специалист по социаль-
ной работе исправительной колонии  
№ 1 УФСИН России по Тюменской обла-
сти Эмма Саркисян таких повидала не-
мало. На ней и на попечении ее коллег 
довольно специфический контингент –  
люди, которые не впервые попали за 
решетку. Да еще и на строгий режим. 
Но даже здесь сотрудники трудятся не 
покладая рук, стараясь настроить осуж-
денных на будущую законопослуш-
ную жизнь, в которой можно и нужно  
зарабатывать деньги честным путем.

– Всем осужденным предоставляет-
ся возможность получить рабочие спе-
циальности, которые востребованы на 
свободе: например, выучиться на стро-
пальщика, слесаря, маляра, – расска-
зывает Эмма Саркисян. – Тех, чей срок 
уже подходит к концу, мы приглашаем 
в школу подготовки к освобождению, 
где среди прочего доводим до осуж-
денных актуальную информацию о 
вакансиях. Приглашаем специалистов 
центра занятости – вот, например, Ни-
колай Берсенев к нам регулярно при-
ходит. Осужденные его знают и, когда 
после освобождения идут на биржу 
труда, стараются обратиться именно к 
нему. Потому что Николай Николаевич 

уже в курсе тех проблем, которые у них 
могут возникнуть с трудоустройством, 
и всегда подскажет самый подходящий 
вариант. А воспользуются они им или 
нет – никто предсказать не может.

По словам соцработника, админи-
страция колонии не в состоянии от-
следить дальнейшую судьбу всех своих 
«выпускников». Но в копилке сотруд-
ников все же есть истории со счастли-
вым концом – их рассказывают сами 
бывшие осужденные. Звонят поде-
литься, что завели (или восстановили) 
семью, нашли работу и даже довольны 
зарплатой.

– И если освободившиеся в течение 
нескольких лет не возвращаются к нам 
с новой судимостью, это тоже хоро-
ший знак. Значит, устроились на сво-
боде: либо своими силами, либо род-
ственники помогли, – говорит Эмма  
Саркисян.

Помогают встать на ноги и обще-
ственные организации, представители 
которых тоже посещают школу под-
готовки к освобождению – в качестве 
экспертов. На реальных примерах они 
учат, как восстановиться на свободе. 
Тех, кому на первых порах совсем не-
куда податься, готовы принять в об-
ластном центре социальной адаптации 
и ресоциализации в Тюмени на улице 
Коммунистической, 70.

– Гражданин может прийти к нам 
и на месте написать заявление об 

400 способов 
найти честную работу
С начала года в тюменский 
центр занятости населения 
обратилось 23 бывших 
осужденных, освободившихся 
из колоний. Восемь человек 
работу нашли.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2018 25

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

оказании срочных социальных услуг,  
– сообщает директор центра Алек-
сандр Хикматулин. – Мы напрямую ра-
ботаем с несколькими организациями, 
которые согласны принять к себе на 
работу бывших осужденных. Конечно, 
это будет не высококвалифицирован-
ный труд, но хотя бы какое-то подспо-
рье на первое время. А вообще, если 
судить по анкетированию, которое 
мы проводили среди тех, кто освобо-
дился в январе, большинство бывших 
осужденных пытаются самостоятель-
но найти работу.

Среди прочего они поступают так 
еще и потому, что их не устраивают 
вакансии, которые предлагают соци-
альные учреждения. По словам Алек-
сандра Мусавировича, специалисты 
их центра сейчас работают над тем, 
чтобы привлечь к сотрудничеству как 
можно больше представителей биз-
нес-сообщества, чтобы расширить 
список мест, куда могли бы устроиться 
их подопечные.

Кстати, недурно было бы, чтобы к 
благому делу подключились люди, ко-
торые сами тоже когда-то побывали 
в похожей ситуации и успешно из нее 
вышли.

Николай Берсенев на встрече с 
осужденными хозотряда женского 
СИЗО-4 рассказывал женщинам не 
только о вакансиях, существующих се-
годня на рынке труда, но и о програм-
ме самозанятости, в которой бывшие 
осужденные могут принять участие 
точно так же, как и любой другой граж-
данин. Это еще один способ честно за-
рабатывать деньги.

Мария САМАРКИНА,
член Общественного совета  

при УФСИН России по Тюменской области

В современных условиях поиск 
работы для многих людей – 
это занятие не из легких. Еже-

дневно десятки и сотни резюме рас-
сылают вчерашние выпускники вузов 
и специалисты различных уровней 
(например, уволенные в порядке со-
кращения), и уже среди них образует-
ся конкуренция по трудоустройству.  
В связи с этим для лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, пробле-
ма трудоустройства стоит особенно 
остро. Доказать свою порядочность, 
профпригодность и продемонстриро-
вать трудовые навыки им труднее, чем 
обычным гражданам.

Данная проблема обсуждается в 
разных кругах: власти, научной сфере, 
среди самих бывших осужденных (ча-
сто – на форумах в интернете) и других.

Проблема трудоустройства – это 
одна из основных проблем, с которы-
ми сталкиваются бывшие осужденные 
после выхода на свободу. В теории 
отбывший наказание имеет такие же 
права при устройстве на работу, как и 
все остальные. Исключения составля-
ют: запрет заниматься педагогической 

Портрет 
успешного работника 
на рынке труда

Программа для осужденного

деятельностью, деятельностью в сфе-
ре образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинско-
го обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, детско-
юношеского спорта, культуры и искус-
ства с участием несовершеннолетних, 
правоохранительной деятельностью. 
На практике этот список гораздо шире. 
Бывшим осужденным, к сожалению, 
зачастую практически невозможно 
устроиться на работу.

Для решения данной проблемы 
необходимо создавать условия для 
реадаптации лиц, освобожденных из 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, направленные 
на их общественное, экономическое, 
нравственно-психологическое и пра-
вовое благополучие.

Уголовно-исполнительная система 
нуждается в оперативном внедрении 
востребованных реформой иннова-
ций в различных регионах при участии 
в оценке результатов эксперимента 
членов общественных наблюдатель-
ных комиссий, ученых и правозащит-
ных организаций, органов власти,  
а также использовании передового 
отечественного и зарубежного опыта  
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исполнения уголовного наказания и 
реабилитации освобожденных.

Следует заметить, что по понятным 
причинам работодатели относятся к 
бывшим осужденным настороженно, 
и поэтому, перестраховываясь, отдают 
предпочтение сотруднику с незапят-
нанной репутацией. Кто и как может 
помочь?

Из исправительных учреждений (со-
гласно ст. 180, 181 УИК РФ и утвержден-
ной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации «Инструкции 
об оказании содействия в трудовом и 
бытовом устройстве, а также оказании 
помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы» от 13.01.2006 № 2) 
направляются уведомления, запросы в 
органы Федеральной службы занято-
сти населения по месту проживания, в 
необходимых случаях ведется перепи-
ска с родственниками осужденных по 
оказанию помощи в трудоустройстве. 
Представители центра занятости про-
водят занятия с осужденными в школе 
по подготовке к освобождению и пред-
лагают вакансии. Согласно ст. 108 УИК 
РФ для осужденных организуется обя-
зательное начальное профессиональ-
ное образование и профессиональная 
подготовка. Таким образом, им предо-
ставляется возможность получить про-
фессию, которая будет востребована на 
рынке труда после их освобождения  
и т. д. Но и этого мало, чтобы быть уве-
ренным в успешном трудоустройстве.

Многие ученые и специалисты гово-
рят о том, что часто причинами отсут-
ствия работы у вышедших на свободу 
является нежелание работать, а также 
низкий профессиональный и квалифи-
кационный уровень, отсутствие посто-
янной регистрации.

Сами освободившиеся из мест лише-
ния свободы отмечают, что устроиться 
на нормальную работу с хорошей зар-
платой шансов практически нет. Закон 
запрещает отказывать в трудоустрой-
стве людям, имеющим судимость, но 
это не останавливает работодателей. 
Причин много: кто-то не верит таким 
соискателям, а кто-то перекладывает 
ответственность на коллектив – мол, 
они не захотят работать с бывшим уго-
ловником. А сами соискатели из этой 
категории, увы, не готовы бороться за 
свои права. Кроме того, есть и другая 
сторона вопроса – мотивация и ресо-
циализация освободившихся.

Несомненно, лицо, которое понес-
ло наказание за содеянное, не долж-
но лишаться других прав, в частности 

права на труд. Но для его реализации 
на свободе должно быть соответствую-
щее правовое регулирование. К сожа-
лению, в данной сфере есть проблемы. 
Рычаг воздействия на человека, чтобы 
он сам искал себе работу, исчез. Когда 
все предприятия были государствен-
ными, их можно было обязать трудо-
устраивать бывших осужденных, да и 
статья за тунеядство делала свое дело.

По данным анкетирования, прове-
денного УФСИН России по Липецкой 
области, среди тех, кто совершил пре-
ступления в течение года после осво-
бождения, основными причинами их 
рецидива стали пьянство и отсутствие 
работы.

В данной проблемной сфере в ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Липецкой обла-
сти получила практическое применение 
программа для осужденного «Как стать 
успешным работником на рынке труда». 
В условиях растущей, обостряющейся 
конкуренции на рынке труда нужно на-
учить осужденных навыкам убеждать 
работодателя, что он – именно тот, кто 
им нужен, научить уверенно чувст- 
вовать себя при устройстве на работу.

Цель программы – осужденный 
должен найти ответ на поставленный 
вопрос «Как устроиться на работу?». С 
осужденными проводятся консультатив-
ные занятия о том, как себя вести, когда 
вы пришли на собеседование при при-
еме на работу, как одеться, что сказать, 
как правильно держаться и вести бесе-
ду, поблагодарить и проститься, оста- 
вив о себе самое приятное впечатление.

Социальные работники исправи-
тельного учреждения в рамках реали-
зации данной программы знакомят их 
с советами и рекомендациями деловых 
людей.

Кроме того, с осужденными про-
водятся занятия, тренинги. Основное 
внимание на них уделяется активности 
осужденных, которая поспособствует в 
дальнейшем успеху при поиске рабо-
ты, а также выработке умений слушать 
внимательно, не торопиться с ответом, 
говорить спокойно.

Программа для осужденного по по-
иску работы включает в себя следую-
щие этапы:

1 этап – определение реальной 
цели. В результате этого этапа осуж-
денный должен знать и четко представ-
лять, какую работу и на каких условиях 
он будет искать. Социальные работни-
ки проводят тестирование и тренинг на 
тему «Научись правильно искать место 
под солнцем».

2 этап – сбор информации. На этом 
этапе осужденному необходимо по-

мочь оформить документы, требую- 
щиеся для устройства на работу, узнать 
информацию об учреждениях, фирмах, 
организациях, куда он может трудо-
устраиваться, подготовиться к собесе-
дованию непосредственно с работода-
телем (тренинг на тему «Устный рассказ 
о себе»); проводятся обучающие занятия 
по поиску работы по информационному 
терминалу с постоянно обновляющи-
мися вакансиями рабочих мест по Рос-
сии, оказывается помощь по запросам 
и оформлению нужных документов.

3 этап – поиск работы. При этом ис-
пользуются различные формы и пути. 
Какие это формы и пути поиска рабо-
ты? Об этом социальные работники 
тоже говорят на консультативных заня-
тиях с осужденными, проводят тренин-
ги. Активный вариант предполагает, 
что человек сам ищет работу. В случае 
пассивного трудоустройства он при-
бегает к помощи посредников в виде 
кадровых агентств и служб занятости, 
рассматривая только предлагаемые 
ими вакансии. Формы и методы работы 
также можно условно разделить на две 
группы. Первая группа – когда бывший 
осужденный находит работу, используя 
свои родственные, семейные, друже-
ские, приятельские или другие личные 
связи. Вторая группа – когда человек 
обращается в кадровые агентства или 
службы персонала тех организаций, 
которые имеют вакансии. В данном 
случае наступает конкуренция с дру-
гими претендентами на рабочее место. 
Чтобы победить в этой конкуренции и 
получить работу, помимо професси-
ональных знаний и опыта, надо знать 
стандартные технологии, используе-
мые работодателями для поиска и от-
бора персонала. И, как уже было ска-
зано, конечно же, необходимо убедить 
работодателя в том, что вы – именно 
тот специалист, который ему нужен. 
Для этого важны знания (они помогут 
успешно преодолеть все собеседова-
ния, тестирования, проверки и испы-
тания при трудоустройстве), которые 
и были получены в местах лишения 
свободы. Результат этого этапа – полу-
чение приглашения на работу.

При современных условиях нехват-
ки рабочих мест бывшему осужденно-
му устроиться на работу становится 
все сложнее. Однако данная програм-
ма, практикуемая в ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Липецкой области, позволя-
ет подготовить осужденных к поиску 
работы после освобождения из мест 
лишения свободы и напрямую способ-
ствует успешному трудоустройству,  
а значит, и их ресоциализации.
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г. Москва
В лучших традициях «Динамо»

Во время торжественного открытия 
со словами приветствия к участ-

никам праздника обратились первый 
заместитель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, заместитель дирек-
тора ФСИН России Александр Хабаров 
и врип заместителя директора ФСИН 
России Валерий Балан. Они пожелали 
участникам удачи и хорошего настро-
ения. Также Валерий Балан отметил 
некоторых сотрудников почетными 

В Москве на базе спортивного комплекса «Автомобилист» 8 июля состоялся физкультурно-
оздоровительный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности,  

а также 95-летию со дня образования Общества «Динамо».  
В спортивном мероприятии приняли участие около 285 человек. Это представители ФСИН России, 

УФСИН России по г. Москве, УФСИН России по Московской области и дети сотрудников УИС.

весело, и настроение было у всех со-
ответствующее. Такие мероприятия 
не только сплачивают семьи, укре-
пляют дружбу и взаимопонимание, 
но и прививают здоровый спортив-
ный дух.

К тому же все желающие смогли 
принять участие в мастер-классе по 
мини-футболу, попробовать кашу, 
приготовленную на полевой кухне, и 
выпить горячий чай. А для детей была 
организована интересная анимацион-
но-развлекательная программа. Они 
прыгали на батутах, поиграли с кино-
логической собакой, которая показала 
им свои умения и навыки, чем неодно-
кратно приводила детей в восторг.

На этом же празднике состоялась 
матчевая встреча по футболу между 
командой управления кадров ФСИН 
России и сборной командой УФСИН 
России по Московской области, где 
вторая одержала победу со счетом 7:4.

Завершился праздник награждени-
ем победителей и участников спор-
тивных состязаний. Все без исключе-
ния получили памятные подарки. Как 
всегда бурно, ярко и со всей душой это 
спортивное мероприятие было про-
ведено отделом организации служеб-
но-боевой подготовки управления 
кадров ФСИН России при поддержке 
Общества «Динамо» № 32.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Юрия ТУТОВА

грамотами и нагрудными знаками Об-
щества «Динамо».

Соревнования открылись легко-
атлетической эстафетой 4 по 100 ме-
тров среди взрослых, а маленькие 
спортсмены параллельно принимали 
участие в детских забегах по 200 и 400 
метров, на которых каждый получил 
медаль.

Но самым ярким моментом для зри-
телей и участников праздника оказа-
лась семейная эстафета. Родителям и 
детям предстояло принять участие в 
нескольких забавных конкурсах, где 
они смогли показать не только свои 
скорость и ловкость, но и сплочен-
ность. Дети вместе с родителями с 
особым энтузиазмом и задором уча-
ствовали в конкурсах и состязаниях. 
От этого игра прошла незабываемо 
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Челябинская область

Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2019 год.  
В поселке Рощино Сосновского района состоялось тор-

жественное мероприятие по закладке и освещению перво-
го камня в основание будущего многоэтажного жилого дома 
для сотрудников ГУФСИН России по Челябинской области.

В мероприятии приняли участие начальник ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области Виктор Брант, сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы региона и представители 
подрядных организаций, осуществляющих строительство 
объекта.

Долгожданное жилье 
В Челябинске началось строительство жилого многоэтажного дома для сотрудников УИС.

– Для регионального ведомства это очень большое и дол-
гожданное событие, – отметил начальник ГУФСИН России по 
Челябинской области Виктор Брант. – Теперь наши сотруд-
ники смогут улучшить свои жилищные условия.

Чин освещения закладного камня нового дома провел 
помощник начальника ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти по организации работы с верующими Евгений Кула-
ков. Затем участники церемонии смогли расписаться на нем.

Располагаться новый дом будет на площади 4,5 тыс. кв. 
метров. Для его строительства был выбран экологически 
чистый район. Квартиры сдадут жильцам в чистовой отдел-
ке с оборудованными кухнями, ванными, санузлами и осте-
кленными балконами. Особое внимание при строительстве 
уделено тепло- и звукоизоляции.

– Для комфортного и безопасного проживания в доме 
предусмотрен лифт, ограждение и освещение территории, 
помещение консьержа, телефонизация, радиофикация,  
ТВ-разводка, домофоны. Кроме того, у жильцов будет соб-
ственная парковка на 60 мест, – рассказал заместитель на-
чальника ГУФСИН Александр Бардадын.

Отметим, что для активных жильцов на прилегающей тер-
ритории установят площадки для отдыха и занятий спортом, 
а также игровые – для детей. Помимо этого будут учтены 
требования проживания и передвижения маломобильных 
групп населения.

г. Санкт-Петербург
Лучший сотрудник  

уголовно-исполнительных инспекций

Федеральной службой исполнения 
наказаний постоянно проводят-

ся конкурсы профессионального ма-
стерства среди сотрудников различных 
служб УИС. В этом году итоговый этап 
конкурса «Лучший сотрудник уголовно-
исполнительных инспекций», собравший 
лучших со всей России, состоялся в од-
ном из красивейших исторических мест 
Санкт-Петербурга – городе Пушкине. 
Конкурсанты показали высокий уровень 
теоретической подготовки, умений по 
оказанию первой доврачебной помощи, 
проявили себя в применении табельного 
оружия, боевых приемов борьбы, ком-
плекса силовых упражнений, и, несмо-
тря на обычную для Питера пасмурную 
погоду, блестяще выполнили нормативы  
по бегу.

На базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний (ИПКР ФСИН России) состоялся второй (заключительный) этап конкурса 

профессионального мастерства «Лучший сотрудник уголовно-исполнительных инспекций».

Г. Мазур, Е. Коробкова, И. Банковская, А. Попов
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Уникальные документы, имеющие 
большую историческую ценность, 

были спрятаны в полу. Их обнаружили 
во время ремонта камеры. Рукописи бу-
дут храниться в музее ГУФСИН России 
по Челябинской области, до этого их 
обязательно изучат специалисты (к на-
ходке проявляют большой интерес пре-
подаватели вузов, ученые, краеведы).

Все брошюры подписаны одинако-
во: «Большевик-ленинец». Под этой 
надписью – названия конкретных тем 
бесед, например, «Теория перманент-
ной революции» или «Теория социа-
лизма в одной стране». По всему видно, 
что политические заключенные, отбы-
вавшие наказания в Верхнеуральской 
тюрьме, были людьми думающими и 
образованными.

Среди известных политических 
узников, содержащихся в тюрьме в 
те годы, – партийные деятели Григо-
рий Зиновьев и Лев Каменев, главный 

Находка из прошлого
В Верхнеуральской тюрьме обнаружили тайник с рукописями политзаключенных. Они датируются 

1932–1933 годами. В то время там располагался специальный политический изолятор НКВД.

редактор газеты «Комсомольская 
правда» Александр Слепков (был ре-
прессирован и расстрелян в 1937-м, 
в 1959-м – реабилитирован), актер и 
литератор Дмитрий Марецкий.

Из рукописей, обнаруженных в тай-
нике, 28 прекрасно сохранились. Есть 
и брошюры в плохом состоянии. Од-
нако есть надежда, что их можно вос-
становить.

В рукописях содержатся конспекты 
бесед, обсуждений, в которых, судя по 
всему, участвовали не менее 30 чело-
век. В камерах возможности говорить 
друг с другом осужденные, скорее 
всего, не имели. Предположительно, 
они обменивались мнениями во вре-
мя прогулок в специальных тюремных 
прогулочных дворах.

– Из текстов каждой из них можно 
сделать вывод о том, что, даже находясь 
в заключении, узники активно диску-
тировали, выражая свою точку зрения 

относительно политической и эконо-
мической ситуации не только в СССР, 
но и в зарубежных странах, – отмеча-
ет инспектор отдела кадров Верхне-
уральской тюрьмы старший лейтенант  
внутренней службы Анна Шорохова.

Отметим, Верхнеуральская тюрь-
ма, построенная в начале ХХ века, за-
нимает особое место в российской 
истории. Таких знаменитых тюрем для 
особо опасных преступников в России 
было только три – московское Лефор-
тово, Владимирский централ и Верх-
неуральск.

За столетие Верхнеуральская тюрь-
ма не изменилась: стены шириной в 
полметра, узкие камеры с высоченны-
ми шестиметровыми потолками, лаби-
ринты «царского карцера», в который 
бросали самых отпетых осужденных. 
Неудивительно, что за всю историю 
из этой тюрьмы никому не удалось со-
вершить побег. П
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По итогам всех конкурсных испы-
таний лучшими сотрудниками УИИ 
были признаны: майор внутренней 
службы Александр Попов, начальник 
филиала по Мартыновскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростов-
ской области (1 место), майор вну-
тренней службы Ирина Банковская, 
заместитель начальника отдела ис-
полнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового ха-
рактера ФКУ УИИ УФСИН России по 
Забайкальскому краю (2 место), май-
ор внутренней службы Георгий Ма-
зур, инспектор филиала по г. Керчи 
ФКУ УИИ УФСИН России по Республи-
ке Крым и г. Севастополю (3 место).

Временно исполняющий полно-
мочия начальника управления орга-
низации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных 
от общества ФСИН России полковник 
внутренней службы Елена Коробко-
ва вручила победителям дипломы и 
ценные подарки, а всем участникам 
конкурса – благодарственные грамо-
ты и поощрительные призы.

Александр АБРАМЕНКОВ
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Рязанская область

Ростовская область

В память о легендарном человеке

истории нашей Родины. Ветеран Вели-
кой Отечественной, он ушел на фронт 
с первого дня войны и закончил ее в 
Берлине. Его боевые заслуги отмече-
ны высшими наградами государства. 
После войны Лузгин был комендантом 
Бранденбургского городского опер-
сектора МГБ земли Бранденбург в Гер-
мании. С 1961 по 1984 год служил в уго-
ловно-исполнительной системе.

Главная мысль, которая прозвучала 
во всех выступлениях, – о справедли-
вости увековечивания имени этого 
человека, масштабы деятельности ко-
торого огромны.

– Мы открываем памятник с чув-
ством высокой гордости, – сказал 
председатель Совета ветеранов  
УФСИН Николай Хориков.

Действительно, и почетный караул 
около мемориальной доски, и боль-
шое число официальных лиц, действу-
ющих сотрудников и коллег Алексан-
дра Сергеевича, пришедших почтить 
его память, – все это говорит о глубо-
ком уважении к личности и делам быв-
шего начальника ИК-2.

Теперь навсегда его имя будет для 
молодых сотрудников примером без-
заветной любви к Родине, серьезного 
и ответственного отношения к службе, 
ее добрым традициям и людям.

Пресс-служба УФСИН России  
по Рязанской области

На торжественное открытие памят-
ника прибыли префект Москов-

ского района города Рязани Сергей 
Горбунов, представители Обществен-
ной палаты Рязанской области, началь-
ник Управления полковник внутренней 
службы Валерий Семенов, председа-
тель Совета ветеранов УФСИН Николай 

Хориков, представители УИС региона, 
Рязанской епархии Русской православ-
ной церкви и общественных организа-
ций города.

Как отметил Валерий Семенов, каж-
дый этап жизни Александра Сергее-
вича – этого поистине легендарного 
человека – связан с важными вехами 

По инициативе регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Рязанской области на фасаде административного здания 

исправительной колонии № 2 была установлена мемориальная доска ветерану  
Великой Отечественной войны, бывшему начальнику учреждения полковнику внутренней службы  

в отставке Александру Сергеевичу Лузгину.

В службе занятости с 2005 года работает мобильный 
центр занятости населения. Это автобус, оборудо-

ванный современным компьютерным, аудио-, видеообо-
рудованием, громкоговорящей связью. Рабочие места 
сотрудников оборудованы ноутбуками, на которых уста-
новлено специальное программное обеспечение службы 
занятости населения, широкий спектр методик, тестов и 

программ для проведения профориентационной работы с 
населением.

Специалистами центра занятости населения Константи-
новского района реализуется комплекс мер, направленный 
на социальную адаптацию осужденных как во время нахож-
дения их в исправительном учреждении, так и после осво-
бождения.

Помощь на колесах
Специалисты центра занятости населения Константиновского района оказали консультационную помощь 

по вопросам трудоустройства осужденным участка колонии-поселения при ИК-5 ГУФСИН России 
 по Ростовской области.
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Республика Марий Эл
Патриотическое граффити  

в режимной зоне

23-летний Илья Белов, известный в среде художников 
как Илья Узор, уже успел прославиться в столице Ма-

рий Эл своими работами, одна из которых – стена жилого 
дома на бульваре Победы в Йошкар-Оле – занимает пло-
щадь 600 кв. метров. В прошлом году Илья принял участие 
в берлинском этапе фестиваля «Meeting Of Styles» («Встреча 
стилей»). Это всемирный форум граффити-художников, по 
итогам которого йошкаролинец был награжден дипломом в 
номинации «Лучшая стена».

У Ильи, по его словам, достаточно заказов. Например, 
в этом году в День Победы на маршрут № 1 в Йошкар-Оле 
вышел троллейбус, украшенный военно-патриотическими 
рисунками художника. Несмотря на это Илья нашел время, 
чтобы помочь в украшении стелы в исправительной коло-
нии для осужденных женщин.

Эта стена возведена давно, еще в те времена, когда здесь 
располагалась воинская часть. Периодически стелу рестав-
рировали, но столь профессионального граффити здесь, 
конечно, не было никогда. В какой-то степени это можно 
назвать расширенным мастер-классом для осужденных 
колонии – работа с перерывами продолжалась больше 
недели. В граффити много тонкостей и профессиональных  

В исправительной колонии общего режима № 7 УФСИН России по Республике Марий Эл к празднику 
Великой Победы появилась стела «Память сильнее времени». На волонтерских началах помощь  

в ее оформлении оказал самый известный йошкар-олинский мастер граффити – Илья Белов.

секретов, которыми Илья охотно делился с теми, кому 
было интересно.

Территорию вокруг стелы осужденные колонии свои-
ми силами озеленили, а теперь и центр композиции обрел 
совершенно новое лицо. На одной стороне стены площа-
дью 20 кв. метров размещена работа над картиной «Шаг 
в вечность», а другую сторону украсило «Знамя над Рейх-
стагом». Интересно, что второе граффити сделано в чер-
но-белом варианте, в формате старых фотографий. Моно-
хромными рисунками и сепией, по признанию автора, он 
до сей поры никогда плотно не занимался, и работа с от-
тенками серого стала для него очень полезным опытом.

Администрация колонии благодарна художнику. Его 
работы не только украсили режимную зону учреждения, 
нужно отметить и воспитательное значение, которое не-
сет данное современное направление искусства. Сам 
Илья очень трепетно относится к теме Великой Победы, 
считает, что такие события нужно хранить в памяти –  
и именно поэтому он принял участие в проекте. А
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В мероприятии приняли участие все осужденные, содер-
жащиеся на данный момент на участке колонии-поселения. 
Специалисты службы занятости проинформировали их о си-
туации на рынке туда, услугах службы занятости населения. 
Кроме того, были даны рекомендации по организации по-
иска работы, о возможностях прохождения профессиональ-
ного обучения, переобучения, повышения квалификации 
при обращении в службу занятости и постановке на учет в 
качестве безработного.

Во всех учреждениях ГУФСИН на регулярной основе со-
трудники групп социальной защиты осужденных вместе с 
представителями центра занятости оказывают индивиду-
альную помощь, информируют и консультируют осужден-

ных по вопросам трудоустройства освобождающихся из 
мест лишения свободы, проводят групповые занятия, на-
правленные на повышение мотивации к труду, профориен-
тационные семинары, собеседования специалистов службы 
занятости в онлайн-режиме.

Также осужденным предоставляются печатные, справоч-
ные, информационные материалы в виде буклетов и памя-
ток по вопросам трудоустройства, информирования о ситу-
ации на рынке труда и др.

Очередное посещение мобильного центра занятости за-
планировано на конец июля, помощь будет оказана осуж-
денным, готовящимся в ближайшее время к освобождению.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Ребята из йошкар-олинского 
детского сада № 40 стали зри-
телями очень необычного за-

нятия, которое для них провели со-
трудники исправительной колонии 
№ 7 – инструктор-кинолог Юлия Ан-
кудинова и начальник караула Ринат 
Муллагалиев. Но основным героем 
игровой программы стала патрульно-
розыскная собака Троя. Смышленый 
четвероногий сотрудник, между про-
чим, является серебряным призером 
многоборья УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл. Если уж Трое уда-
лось понравиться компетентному и 

Очарованные Троей

Кинологи исправительной  
колонии № 7 провели открытый 
урок для воспитанников  
йошкар-олинского детского сада.  
Когда служебная собака  
по кличке Троя задержала 
преступника (пусть  
и не настоящего), каждому из юных 
зрителей захотелось ее погладить.

придирчивому жюри ведомственного 
чемпионата, то очаровать сотню детей 
у нее получилось с первых минут вы-
ступления.

Для начала Юлия и ее питомец по-
казали исполнение команд основного 
курса дрессировки – Троя понимала 
хозяйку с полуслова. Затем состоя-
лась показательная выборка: собака 
должна была из нескольких деревян-
ных брусочков найти тот, который 
перед этим вертел в руках мальчик 
Рома. Не испытав особых сомнений, 
Троя нашла необходимую палку и 
улеглась рядом с ней. Зрители бурно 
аплодировали, а громче всех, конеч-
но, Рома – как самый заинтересован-
ный из них.

Детям, впрочем, тоже предлага-
лись задания. Они дружно находили 
ответы на тематические загадки – вы-
яснилось, что многие знают, кто такой 
ветеринар и чем он занимается. А еще 
Юлия Анкудинова рассказала им о 
подвигах четвероногих бойцов в Ве-
ликой Отечественной войне, когда в 
армию были призваны более 60 тыс. 
собак. На их счету 300 с лишним подо-
рванных немецких танков и даже один 
вражеский бронепоезд.

Кульминацией выступления стало 
задержание «преступника», роль ко-
торого очень натурально исполнил 
Ринат Муллагалиев. Троя, к восторгу 
ребятни, задерживала его несколько 
раз. Злоумышленник даже пытался 
спрятаться от нее на игровой площад-
ке, но собака, проявив свою розыск-
ную хватку, нашла его и там.

– Занятие очень понравилось всем 
деткам, – поделилась впечатления-
ми Ольга Туева, воспитатель детско-
го сада. – Да и взрослых Троя пора- 
зила своими способностями. К тому 
же дети узнали много нового о соба-
ках. Мы благодарны сотрудникам, ко-
торые в свой выходной день провели 
для нас такое интересное и полезное 
мероприятие. Будем снова с нетерпе-
нием ждать их в гости.

После выступления кинолог разре-
шил всем желающим погладить Трою 
и сфотографироваться с ней. Хлад-
нокровная собака и здесь проявила 
чудеса выдержки и спокойствия, ве-
ликодушно позволив себя потрепать 
каждому благодарному зрителю.

Андрей КАНАТЕЕВ

Фото автора
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Ребята выехали в Вологодский 
район на станцию Дикая, где 
расположен комплекс по вы-

ращиванию посадочного материала с 
закрытой корневой системой и пере-
работке лесосеменного сырья.

Современный завод по выращи-
ванию сеянцев с закрытой корневой 
системой в Вологодской области 
единственный. Он снабжает лесхозы 
региона посадочными материалами с 
улучшенными наследственными свой-
ствами для воспроизводства лесов 
после вырубок и пожаров.

Помощь 
в восстановлении леса

К руководству Вологодского 
института права и экономики 
ФСИН России обратились 
представители Вологодского 
селекцентра с просьбой оказать 
помощь в выращивании сеянцев 
для посадки леса. 
Стать участником волонтерского 
движения решили 24 юноши  
и девушки. 

Специалисты центра познакомили 
курсантов с деятельностью завода и 
рассказали о способе выращивания 
посадочного материала. После озна-
комительной беседы курсанты при-
ступили к пикировке сеянцев ели.

– Задачей курсантов было распре-
делить елочки по индивидуальным 
ячейкам в специальных пластиковых 
кассетах. Ребята ответственно подош-
ли к выполнению работы. Управились 
быстро. Ежегодно наш комплекс вы-
ращивает до 1,5 млн сеянцев, что по-
зволят облесить более 700 гектаров 
вырубок леса. В связи с большим 
объемом работы не хватает людей, 
поэтому мы стараемся привлекать 
к помощи волонтеров и студентов, – 
пояснил директор Вологодского се-
лекцентра – филиала САУ лесного хо-
зяйства ВО «Вологдалесхоз» Алексей 
Енальский.

– Мы всячески поддерживаем кур-
сантов в их стремлении помогать лю-
дям и природе. Курсанты нашего ин-
ститута впервые стали волонтерами 

по восстановлению леса. В ближай-
шее время состоится еще один вы-
езд для помощи вологодскому селек- 
центру. Отрадно, что в этом году в на-
шем институте открывается набор по 
направлению подготовки «Технология 
лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств». Плани-
руем, что и в дальнейшем курсанты 
будут выезжать на практические за-
нятия в лесхозы региона и принимать 
участие в восстановлении леса, – рас-
сказал начальник ВИПЭ ФСИН России 
Евгений Харьковский.

Добавим, что в ведомственном ин-
ституте реализуется план мероприя-
тий, посвященных Году добровольца 
(волонтера). Курсанты оказывают по-
мощь ветеранам, восстанавливают 
православные храмы, курируют под-
шефные детские центры, детские сады 
и школы, а также проводят профилак-
тические занятия с вологжанами.

Екатерина АВТУШКО
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Гости привезли малышам по-
дарки, купленные сотрудника-
ми: множество игрушек, одеж-

ду, канцелярские товары, средства 
гигиены, сладости. Предварительно 
инициаторы акции, а это женщины, 
работающие в отделе кадров регио-
нального УФСИН, созвонились с ра-
ботниками детского дома и поинте-
ресовались, чем порадовать ребят. 
Далее об акции сообщили личному 
составу учреждений и подразделе-
ний УФСИН, находящихся в Великом 
Новгороде и Новгородском районе. 
Сотрудники очень активно откликну-
лись на предложение оказать помощь 
детскому дому, еще раз подчеркнув, 
что у работников пенитенциарной си-
стемы твердый характер и очень мяг-
кое сердце.

В результате машина со множе-
ством подарков прибыла в детский 
дом. Гостей встретила заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Елена Малий. Она рассказала, 
что сейчас в детском доме находится 
около 50 ребятишек от полутора до 
семи лет.

С замиранием сердца и искренним 
волнением сотрудники ждали этой 
встречи, но оказалось, что все бес-

Твердый характер  
и мягкое сердце

Сотрудники УФСИН России  
по Новгородской области 
побывали в гостях у ребят из 
детского дома.  
С благотворительной акцией 
«Твори добро» представители 
УФСИН, СИЗО-1, ИК-7, отдела  
по конвоированию посетили  
в Детский дом для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расположенныйв 
микрорайоне Деревяницы 
Великого Новгорода.
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покойства были напрасны: детки очень 
тепло встретили гостей, с радостью шли 
на контакт. Сотрудники ни одного малы-
ша в этот день не оставили без внимания. 
Мальчишки просто окружили и не хоте-
ли отпускать красивых дядей в военной 

форме! А сколько положительных эмо-
ций получили сами гости от общения с 
этими удивительными малышами!

В УФСИН России по Новгородской об-
ласти принято решение данную акцию 
сделать доброй традицией.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
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держании досматриваемого объекта, 
способен различить органические и 
неорганические вещества внутри ин-
спектируемых объектов независимо 
от того, как он расположен в системе. 
Сотрудник легко идентифицирует раз-
личные материалы в соответствии со 
следующей цветовой гаммой:

Органика – оранжевый;
Неорганика – синий;
Легкие металлы и смешанные 
материалы – зеленый.

На основании полученных данных 
путем применения установки сотруд-
ник производит ручной досмотр кон-
тролируемого объекта, находит среди 
других предметов подозрительный, 
после чего производит его выемку и 
детальный осмотр, а также, если по-
требуется, осуществляет демонтаж 
конструкции и определяет истинное 
назначение и вид вложения.

За четыре месяца 2018 года с по-
мощью данной рентгено-телеви-
зионной установки в учреждениях 
ГУФСИН Приморья было выявлено 
100 попыток доставки запрещенных 
предметов:

• наркотические вещества – 1;
•  карты заводского производства –  
 2 колоды;
•  средства сотовой связи – 13;
•  колюще-режущие предметы – 7;
•  продукты питания – 65;
•  запрещенная литература – 8;
•  usb-провод – 1;
•  флеш-карты – 4.

В практическом плане применение 
современных систем досмотра по-
зволяет сотрудникам отделов режима 
и безопасности учреждений вывести 
свою работу на качественно новый 
уровень – помимо сокращения вре-
мени на досмотр снижается влияние 
пресловутого человеческого фактора, 
ведь техника безошибочно определяет 
наличие запрещенных предметов.

Борьба с попытками доставки на 
режимные территории след-
ственных изоляторов запре-

щенных предметов и веществ, в том 
числе сотовой связи и наркотических 
средств, ведется очень активно. В ре-
шении данной задачи все большую 
роль играют специальные техниче-
ские средства, а именно – досмотро-
вые рентгенотелевизионные установ-
ки типа «FISCANMEX-2», так как они 
уже достаточно хорошо себя зареко-
мендовали.

В СИЗО-1, 2, 3 ГУФСИН России по 
Приморскому краю для досмотра 
вещей на наличие металлических, 

стеклянных предметов, продуктов 
питания, средств сотовой связи и нар-
котических средств применяется по 
две установки: одна расположена на 
входе и используется при досмотре 
лиц, заходящих на режимную терри-
торию, а вторая находится в сборно-
следственном отделении.

Установка формирует вертикаль-
ное и горизонтальное изображение 
досматриваемых посылок, передач, 
сумок, прибывших в учреждение со-
трудников, гражданского персонала и 
осужденных. Таким образом, сотруд-
ник, работающий с данной установкой, 
получает полное представление о со-

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
человеческого фактора
Досмотр личных вещей граждан осуществляется с применением рентген-установки «FISCANMEX-2».

 Евгений СТАДНИЧЕНКО, старший инспектор отдела безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю
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СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
человеческого фактора

 Евгений СТАДНИЧЕНКО, старший инспектор отдела безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю

Еще не так давно системы, исполь-
зующие биометрические мето-
ды идентификации, можно было 

встретить только в научно-фантастиче-
ских книгах или фильмах. Сегодня они 
активно внедряются в практику, в том 
числе и в учреждениях ГУФСИН России 
по Приморскому краю: в ИК-6, ИК-41, 
ЛИУ-23, СИЗО-3.

Биометрические признаки — это 
четкие, индивидуальные, биологиче-
ски обусловленные характеристики 
каждого осужденного. В принципе 
не существует двух людей с одинако-
выми биометрическими признаками. 
Примерами биометрических методов 
идентификации могут служить анализ 
отпечатков пальцев, геометрической 
формы рук, узора радужной оболоч-
ки или сетчатки глаза, расположения 
кровеносных сосудов, термического 
образа, лица, голоса, динамики под-
писи, ритма работы на клавиатуре и 
т. д. Стоит отметить, что все они очень 
сильно зависят от целевой установки и 
области применения. На сегодня толь-
ко три биометрических метода уже до-
казали свою практичность при исполь-
зовании учреждениями УИС системы 

«BioSmart»: распознавание по отпечат-
кам пальцев, радужной оболочке или 
сетчатке глаза и по чертам лица.

Для распознания личности по 
биометрическим параметрам в про-
грамму биометрической системы 
контроля, установленной в пенитен-
циарных учреждениях Приморского 
края, внесено 345 отпечатков паль-
цев их сотрудников, а также 5 320 от-
печатков пальцев подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Система 
биометрической регистрации позво-
ляет проводить проверку осужденных 
автоматически, полностью исключает 
возможность фальсификации и под-
мены персональных данных и зна-
чительно экономит рабочее время 
сотрудников при проведении общих 
проверок осужденных.

Для проведения проверок в уч-
реждениях выделены помещения, ос-
нащенные специальным оборудова-
нием: два стационарных считывателя 
биометрического контроля, стацио-
нарный металлодетектор «Система 
ГВОЗДИКА-003», установлены видео-
камеры для наблюдения за проход-
ным коридором. Стационарные считы-

ватели биометрической регистрации 
установлены на входе (выходе) из жи-
лой и производственной зоны с целью 
контроля передвижения осужденных 
на рабочие объекты. Отсканирован-
ные отпечатки пальцев осужденных 
заносятся в общую базу данных с раз-
бивкой по каждому осужденному пер-
сонально, впоследствии подделать их 
невозможно. В центральной базе ком-
пьютера хранится вся информация об 
осужденном: фамилия, имя, отчество, 
год рождения, фотография, статьи УК 
РФ, по которым он осужден, начало и 
конец срока, вид профилактического 
учета, если данный осужденный стоит 
на нем, а также место работы и объ-
ект. При проведении общей проверки 
отпечатки пальцев сличаются с ранее 
внесенными в базу данных отпечат-
ками. Сотрудник сверяет полученный 
отчет с общей базой данных и выясня-
ет местонахождение «не прошедше-
го» отметку осужденного.

Таким образом, система «BioSmart», 
сканирующая отпечатки пальцев, 
представляет собой самый надежный 
способ идентификации личности и об-
ладает широкими возможностями.

КОНТРОЛЬ 

В учреждениях УИС 
Приморского края активно 
применяется биометрическая 
система регистрации 
осужденных «BioSmart».

по биометрическим 
параметрам
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Термин «поколение Z» часто встре-
чается в статьях социологов, де-
мографов, кадровиков. Таким тер-

мином именуется поколение людей, 
рожденных в начале 90-х годов про-
шлого века. Зачастую термин «поколе-
ние Z» рассматривается в качестве си-
нонима термина «цифровой человек». 
То, что предыдущие поколения назы-
вали «новыми технологиями» или «тех-
нологиями будущего», для поколения Z 
уже настоящее. Это поколение интере-
суется наукой и технологиями, а также 
искусством. Известно, что главная мо-
тивация для этого поколения – инте-
рес, а отсутствие скуки и решение за-
хватывающих задач – часть состояния 
комфорта. Представителей поколения 
Z порой называют непостоянными, 
капризными и невнимательными, счи-
тают, что они хотят всего и сразу. При 
этом исследователи подчеркивают, что 
это поколение уникально, оно совме-

щает в себе амбициозность детей 80-х 
и креативность детей 2000-х.

Сегодня представители этого поко-
ления уже служат в уголовно-исполни-
тельной системе. Один из них – герой 
моего очерка.

Лейтенант внутренней службы 
Петров Александр Николаевич без 
сомнений и лишних вопросов согла-
сился стать объектом всестороннего 
исследования, чем немало удивил 
меня. Наше общение растянулось на 
несколько дней: рабочий день Алек-
сандра расписан по минутам, а сам он 
начал подозревать меня в проведении 
расследования в отношении него, что, 
в принципе, было недалеко от истины...

Александр родился и вырос в не-
большом городе Козловка, располо-
женном на стыке трех республик: Чува-
шии, Марий Эл и Татарстана. Возможно 
поэтому он, впитав в себя элементы 

Новое поколение 
на службе в УИС
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различных национальных культур, яв-
ляется необыкновенно разносторон-
ним и интересным человеком. Сфера 
его интересов обширна: увлечение 
живописью, бег на марафонские дис-
танции и научная деятельность. По-
следнее особенно близко Алексан-
дру. Его статьи «Криминологическая 
характеристика коррупционной 
преступности», «Уголовно-правовые 
средства предупреждения преступле-
ний в исправительных учреждениях», 
«Повышение эффективности труда 
осужденных к лишению свободы» опу-
бликованы в научных сборниках Моги-
левского института МВД, Мордовского 
гуманитарного института.

Рассказывая о своей семье, Алек-
сандр немногословен. 

– В семье единственным в погонах 
был дед-полковник. Дед и отец вос-
питали во мне честность и ответствен-
ность, чувство справедливости… 
Справедливости, которая должна 
побеждать, – говорит Александр. –  
В детстве, играя в «милицию и бан-
дитов», чаще всего был «милицией». 
(Улыбается.) Всегда было интересно, 
кто и какие права имеет, у кого какие 
обязанности. Услышав по телевизору 
упоминание какой-либо статьи зако-
на, я бежал узнавать, что это значит, 
и какое преступление она подра- 
зумевает. Многое мне было непо-
нятно, но безумно интересно. Также 
в школе было интересно заниматься 
строевой подготовкой, участвовать в 
составе школьной команды в военно-
патриотических сборах и играх.

Кем мечтал быть? Точной цели дол-
гое время не было. Лишь в 10 классе 
пришло понимание, что хочу стать 
юристом.

Перед Александром, окончившим 
школу с золотой медалью, были откры-
ты дороги в любой вуз страны. Однако 
он выбрал Самарский юридический 
институт ФСИН России и с легкостью 
прошел все вступительные испытания.

– Сначала учеба в вузе не нрави-
лась, – делится Александр, – уж очень 
похожа на школу. Но когда приступили 
к изучению юридических наук и спе-
циальных предметов, стало гораздо 
интереснее. По душе пришлось прак-
тико-ориентированное обучение: по-
стоянные выезды в учреждения и про-
ведение практических занятий прямо 
там. В первый же выезд в колонию нас 
отправили на обыск: «Вот объект, вот 
осужденные, приступайте! А мы по-
смотрим, правильно ли вы работаете». 

Надо сказать, что мы наших препода-
вателей не подвели: и запрещенные 
предметы нашли, и грамотно состави-
ли соответствующие документы.

– Огромное влияние на обучение 
оказывает коллектив курсантов, – до-
бавляет Александр, – в этом мне по-
везло: два моих лучших друга тоже 
были отличниками. В нас был силен со-
ревновательный дух, который помог 
в достижении лучших результатов. С 
трепетом вспоминаю наш сплоченный 
коллектив. Но с каким трудом к этому 
пришли и что пережили вместе! Безус-
ловно, трудности сплачивают, – вот мы 
и стали не разлей вода. А сколько ис-
кренних слов было на выпуске, клятв 
не теряться и поддерживать связь! 

В конце июля 2017 года Александр 
блестяще окончил вуз и был пригла-
шен на вручение золотой медали во 
ФСИН России.

– В Москве мне посчастливилось 
побывать на приеме у Президента 
Российской Федерации В. В. Путина в 
числе выпускников-отличников воен-
ных и военизированных вузов России, 
– с гордостью сообщает Александр.

Сейчас лейтенант внутренней служ-
бы Александр Петров – инспектор ин-
спекции по личному составу и проти-
водействию коррупции УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии.

– Думал об обучении в адъюнкту-
ре, но не сейчас. Сейчас нарабатываю 

опыт. Не люблю сидеть на месте. Нра-
вится знакомиться с новыми людьми, 
и, конечно, интересен карьерный рост, 
а дальше – Бог покажет, – так отвечает 
Александр на вопросы о планах на бу-
дущее.

Итак, можно во многом согласиться 
с исследователями поколения Z, отне-
ся Александра к его ярким и лучшим 
представителям. Такие качества этого 
поколения, как богатый внутренний 
мир, уважение к личному простран-
ству окружающих, высокий уровень 
достижения мастерства в выбранной 
сфере, стремление к лидерству, прису-
щи и нашему герою. Его спокойствие, 
уверенность, рассудительность сгла-
живают некоторую нетерпеливость,  
а имеющиеся у каждого человека не-
совершенства характера приспосабли-
ваются под выполнение намеченной 
цели.

И теперь, пообщавшись с Алек-
сандром, верю, что новое поколение 
сотрудников способно сберечь нако-
пленные уголовно-исполнительной си-
стемой достижения и «написать» свою, 
не менее блестящую, историю службы.

Елена СКВОРЦОВА,
 инспектор группы информационно-

архивной работы ФКУ БМТиВС  
УФСИН России по Чувашской  

Республике – Чувашии,  
старший лейтенант внутренней службы
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От дочери женщины, спасенной Алексеем Толпекиным 
и Дмитрием Шманевым, в УФСИН России по Орловской об-
ласти поступило благодарственное письмо, в котором она 
выразила искреннюю признательность и огромную благо-
дарность за их героический поступок.

За своевременные и отважные действия сотрудникам 
были вручены почетные грамоты УФСИН России по Орлов-
ской области и грамоты ГУ МЧС по Орловской области.

Пресс-служба УФСИН России по Орловской  области

СПАСЕНИЕ В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

УУтром 8 апреля, заступая на службу, Алексей Толпекин в 
окне караульного помещения увидел задымление частно-

го дома, находящегося недалеко от учреждения. Он доложил 
информацию дежурному помощнику начальника отдела ох-
раны, а сам совместно с коллегой Дмитрием Шманевым вы-
двинулся к месту возгорания. Открыв дверь дома и увидев, 
что все комнаты заполнены едким дымом (а в одной из них 
находилась пожилая женщина), не раздумывая, бросились ей 
на помощь и вывели ее во двор.

Затем, осмотрев двор, увидели стоящую машину, которая 
могла препятствовать подъезду дежурного караула пожар-
но-спасательного подразделения МЧС, стали выталкивать ее 
со двора. Вскоре к месту происшествия прибыла резервная 
группа караула и дежурной смены отдела охраны Орловской 
психиатрической больницы и общими усилиями сотрудники 
освободили проезд к горевшему дому.

По словам дочери спасенной, ее 82-летняя мать в пасхаль-
ное воскресенье зажгла свечу и вышла в другую комнату. Она 
не заметила, как свеча упала и все вокруг воспламенилось.  
Когда пожилая женщина надышалась ядовитым дымом, сама 
без посторонней помощи выбраться из дома уже не смогла.

Сотрудники отдела охраны Орловской 
психиатрической больницы специализированного 
типа с интенсивным наблюдением УФСИН России  
по Орловской области прапорщик внутренней 
службы Алексей Толпекин и старший прапорщик 
внутренней службы Дмитрий Шманев спасли 
женщину из горящего дома. 

Возвращаясь домой после смены в 
маршрутном автобусе дежурный 

помощник начальника СИЗО-1 УФСИН 
России по Томской области Пётр Орлов 
увидел мужчину в сильном алкогольном 
опьянении, который размахивал ножом 
в руках и передвигался по салону авто-
буса. Пассажиры были в состоянии шока 
и боялись сделать лишнее движение. 
На остановке распоясавшийся дебошир 
вышел из автобуса и быстро направился 
к продуктовому магазину. По дороге он 
остановил молодого парня и, вытащив 
нож, потребовал денег. Пётр Орлов, 
следивший за происходящим, ловко от-
теснил обладателя холодного оружия в 
сторону и, держа его на безопасном рас-
стоянии, прижал к стене здания. Затем 
ему удалось остановить патрульную ма-
шину и передать сотрудникам полиции 
нетрезвого томича. Пётр не считает свой 
поступок героическим.

– На моем месте так поступил бы каж-
дый, – скромно сказал он.

Капитан внутренней службы Пётр 
Орлов служит в УИС восемь лет. В его 
должностные обязанности входит про-
ведение проверок несения службы 
младшими инспекторами на внутренних 
постах корпусного отделения, организа-
ция техосмотров камер, контроль состо-
яния инженерно-технических средств 
надзора и связи, обеспечение подозре-
ваемых, обвиняемых, содержащихся в 
СИЗО, постельными и столовыми при-
надлежностями, их учет и соблюдение 
распорядка дня.

По словам коллег, он добросовестно 
относится к службе, доброжелатель-
ный, терпеливый и ответственный. 
 У Петра Орлова есть семья и малень-
кий ребенок. Он хочет, чтобы самые 
близкие люди жили в безопасном  
городе.

ОБЕЗВРЕДИЛ БАНДИТА 

Сотрудник СИЗО-1 Пётр Орлов 
обезвредил правонарушителя, 
угрожавшего ножом пассажирам 
маршрутного автобуса. Н
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Неравнодушной сотруднице  
ГУФСИН, не бросившей в беде незна-
комого ребенка, объявили благодар-
ность сотрудники Правобережного 
межрайонного следственного от-
дела СУ СКР России по Челябинской 
области, начальник регионального  
ГУФСИН и руководство магнитогор-
ского СИЗО-2. С формулировкой «за 
проявленную гражданскую позицию».

Идя днем по улице, она увидела на 
проезжей части плачущую девочку. 
Рядом с ней находился очень пьяный 
мужчина, как оказалось, – отец.

Наталья не прошла мимо, напротив, 
подошла к рыдающей малышке, взяла 
ее на руки и стала расспрашивать, что 
случилось. Девочка ответила, что ее 
папа убил маму…

Младший инспектор пошла вместе 
с мужчиной и девочкой к ним домой и 

вызвала полицию – в доме находилась 
мертвая женщина (и, как было установ-
лено, ее действительно убили).

До приезда правоохранительных 
органов Наталья Исаченко мужествен-
но оставалась на месте происшествия. 
Благодаря ее неравнодушию престу-
пление было раскрыто в кратчайшие 
сроки.

По факту причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, возбуж-
дено уголовное дело.

Наталья Исаченко служит в уголов-
но-исполнительной системе Челябин-
ской области с 2007 года, в 2016 году 
она получила звание прапорщика 
внутренней службы.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Челябинской области

СМЕЛОСТИ ЕЙ НЕ ЗАНИМАТЬ

В Магнитогорске (Челябинская 
область) младший инспектор 
СИЗО-2 Наталья Исаченко  
не прошла мимо плачущей 
девочки – и в результате раскрыла 
убийство ее мамы…

Поздним вечером, 26 июня, сотрудники полиции обра-
тились в исправительное учреждение № 25 с просьбой 

предоставить им розыскную собаку для помощи в поисках 
пропавшего ребенка.

Инструктор-кинолог с собакой прибыл на место и присо-
единился к оперативно-розыскным мероприятиям, проводи-
мым сотрудниками полиции, волонтерами и жителями хутора.

Служебная собака взяла след с отпечатка обуви ребенка и 
вела в степь три-четыре километра. Спустя некоторое время 
она вывела группу к заросшей высокой травой балке.

В ходе тщательного осмотра местности был обнаружен 
пропавший ребенок – мальчик двух с половиной лет. Жизни 
и здоровью ребенка ничто не угрожало, и он был передан ро-
дителям.

Алексей Бондарев с 2010 года по настоящее время работа-
ет инструктором-кинологом. И уже не первый раз кинолог и 
его собака, как и другие специалисты-кинологи и служебные 
собаки УФСИН России по Волгоградской области, привлека-
ются сотрудниками полиции для поиска людей и расследова-
ния уголовных дел.

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА
Старший инструктор – кинолог кинологической группы 
ИК-25 Алексей Бондарев со служебной собакой  
по кличке Рой помог сотрудникам полиции в поисках 
пропавшего мальчика в одном из хуторов Фроловского 
района.
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Работать оперативным работни-
ком в колонии, наверное, не-
сколько легче, нежели в под-

разделениях, находящихся за ее 
пределами, на свободе. Нет утоми-
тельных слежек в разных частях го-
рода, бесконечного прослушивания 
телефонных разговоров, едва ли не 
круглосуточной езды по улицам, по-
рой не приносящей никакой новой 
оперативной информации. В местах 
лишения свободы все значительно 
проще. Осужденные в одном месте, 
ситуация, можно сказать, под кон-
тролем, непредвиденные ситуации, 
конечно, возникают, но благодаря бди-
тельности оперов решаются без про-
медления.

Службу в уголовно-исполнительной 
системе оперуполномоченный Влади-
мир Дрочнев начал в 2000 году. Тогда 
он жил вдали от областного центра –  
в селе Карпогоры Пинежского района, 
где дислоцируется одна из колоний, 
являющаяся градообразующей. В то 
время здесь служил брат Владимира, 
он и посоветовал ему надеть погоны. 
По сей день капитан Дрочнев ни разу 
не пожалел о своем выборе.

В колонии он начал службу с долж-
ности младшего инспектора отдела 
безопасности в звании рядового. За-
рекомендовал себя с положительной 
стороны, и в 2010 году его назначили 
оперуполномоченным оперативного 
отдела. А еще через четыре года пере-
вели в учреждение строгого режима, 
находящееся в центре города Архан-
гельска, – ИК-1. До сих пор он служит в 
оперативном отделе этой колонии.

– Отличие между колониями общего 
и строго режима почувствовалось сра-
зу. На общем – осужденные с неболь-
шими сроками отбывания наказания, 
многие хотят быстрее освободиться по 
УДО, поэтому установленный порядок 
отбывания наказаний стараются не на-
рушать, – рассказывает Владимир.

А вот на строгом режиме отбывают 
наказания осужденные, неоднократ-

но судимые за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, с большими сроками.  
И с ними, конечно же, намного труднее 
общаться. Да и психологию их понять 
гораздо сложнее.

– Опером нужно родиться, если 
нет особой жилки, то работать ты не 
сможешь. А учитывая тот факт, что со-
трудник оперотдела задерживается 
на работе допоздна, да еще частенько 
проводит на рабочем месте празднич-
ные и выходные дни, становится понят-
но – люди здесь служат не за звания и 
вознаграждения, а по призванию, – от-
метил Владимир Дрочнев.

Оперская работа – это работа с 
людьми. Контингент сложный, и от 
опера в основном зависит, насколь-
ко спокойной будет обстановка в уч-
реждении. Важно иметь и уважение, и 
доверие со стороны коллег. Высокий 
профессионализм, чувство долга и 
преданность делу – надежные помощ-
ники в решении задач.

Одно из направлений деятельности 
оперативного работника – перекры-
тие каналов доставки запрещенных 
предметов. И с этим Владимир также 
успешно справляется. Так, в 2015 году 
на территорию ИК-1 был осуществлен 
переброс свертка, при вскрытии ко-
торого обнаружили два полимерных 
пакета с порошкообразным веществом 
белого цвета. Экспертиза доказала, что 
порошок является наркотиком.

– Я разработал план оперативно-
розыскных мероприятий по установ-
лению всех причастных к данному 
преступлению лиц. Кроме того, провел 
рабочую встречу с сотрудниками отде-
ла по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков УМВД Архангельской обла-
сти, где мы обсудили все нюансы дела, 
– рассказывает офицер.

В ходе проведенных совместных 
мероприятий был установлен заказав-
ший наркотики осужденный и граж-
данин, их перебросивший. Все фигу-
ранты были привлечены к уголовной 
ответственности.

Оперское чутье – 
залог успешной работы

В начале 2018 года благодаря про-
фессионализму Владимира и его кол-
лег был перекрыт канал доставки 
наркотических средств в колонию. 
Так, в январе поступила информация 
о том, что осужденный Н. намерева-
ется приобрести наркотики в г. Санкт-
Петербурге через одного из своих зна-
комых. В ходе проведения различных 
оперативных действий установили, 
что наркотики доставит жена одного 
из отбывающих наказание. По приезде 
женщину задержали прямо на вокзале. 
В отношении всех фигурантов, в том 
числе осужденных, которые непосред-
ственно участвовали в приобретении 
и организации транспортировки нар-
котиков, возбудили уголовные дела по 
ст. 228 УК РФ.

– Важным направлением работы яв-
ляется и перекрытие каналов доставки 
средств мобильной связи – сотовых 
телефонов и комплектующих к ним, – 
отмечает офицер.

К примеру, в феврале 2018 года к 
оперуполномоченному Дрочневу по-
ступила информация: на территорию 
учреждения для одного из осужден-
ных его знакомый с помощью арбалета 
намеревался осуществить переброс 
телефонов. Опять же в результате чет-

В. Дрочнев



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2018 43

П Р О Ф И   У И С

ких и своевременных действий были 
установлены все обстоятельства пла-
нируемого преступления. В марте в 
ходе отработки полученной опера-
тивной информации была организо-
вана засада. В результате гражданин 
с арбалетом и стрелами, к которым 
были примотаны телефоны, был за-
держан.

– В «засадах» приходится сидеть 
достаточно часто, таким образом, мы 
отрабатываем любую поступившую 
оперативно значимую информацию. 
В основном работаем по перекры-
тию каналов поставки в учреждение 
запрещенных предметов, которые 
граждане пытаются перебрасывать 
осужденным на режимную террито-
рию, – завершает разговор Влади-
мир Дрочнев.

Чаще всего засады заканчиваются 
задержанием этих граждан. И таких 
случаев в работе офицера Дрочнева 
немало. Мудрость, смекалка и опер-
ское чутье помогают ему в ежеднев-
ной службе – предупреждать, выяв-
лять и раскрывать преступления.

Юлия ГУДИЛИНА,
пресс-служба УФСИН России  

по Архангельской области

Такие уголовные наказания и 
меры уголовно-правого характе-
ра, не связанные с изоляцией от 

общества, исполняют подразделения 
уголовно-исполнительной системы – 
уголовно-исполнительные инспекции 
(УИИ). Сотрудники исполняют при-
говоры в отношении осужденных, 
лишенных права занимать опреде-
ленную должность и заниматься опре-
деленной деятельностью, осужденных 
к обязательным и исправительным 
работам, к ограничению свободы. 
Также сотрудники УИИ осуществляют 
контроль за осужденными, которым 
судом предоставлена отсрочка отбы-
вания наказаний, за условно осужден-
ными с испытательным сроком, а также 
за лицами, помещенными под домаш-
ний арест.

24 года за такими осужденными  
контроль ведет Наталья Шишкина.

Дело случая?

Ее приход в уголовно-исполнитель-
ную систему, как она считает, был слу-
чайным. До Натальи в роду погоны ни-
кто не носил.

Родилась Наталья Шишкина в 1975 
году в пос. Подзь Койгородского райо-
на Республики Коми. После школы вы-

брала, как ей казалось, самую востре-
бованную на тот момент профессию 
бухгалтера-экономиста и в 1990 году 
поступила в Вельский коммерческо-
экономический техникум (Архангель-
ская область).

Год проработала сначала докумен-
товедом, а затем экономистом Сыктыв-
карского государственного универси-
тета.

– Я поняла, что это не мое, – вспо-
минает Наталья Владимировна. – Я 
бы там долго не проработала. Опять 
же случайно узнала, что в филиал уго-
ловно-исполнительной инспекции по 
Сыктывдинскому району требуется со-
трудник.

Так, в июне 1994 года она начала 
свою службу в УИС. Вначале вела всю 
бухгалтерскую отчетность, ходила в 
банки за выписками по исправитель-
ным работам. Затем с инспектора ин-
спекции исправительных работ ОВД 
Сыктывдинского района Республики 
Коми выросла до старшего инспек-
тора.

В 2011 году окончила Коми респу-
бликанскую академию государствен-
ной службы и управления по специаль-
ности «юриспруденция».

С мая прошлого года майор внут-
ренней службы Шишкина занимает  

В последнее время суды  
за преступления мелкой  
и средней тяжести все чаще 
стали выносить приговоры, 
не связанные с лишением 
свободы.

Неслучайный 
человек в УИС
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должность старшего инспектора от-
дела исполнения наказаний и приме-
нения иных мер уголовно-правового 
характера Уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по Республи-
ке Коми.

Цыгане и Гудини  
из Зеленца

– В любом селе, поселке есть свои 
злачные места. Выльгорт, можно 
сказать, самый неблагополучный в 
криминальном отношении населен-
ный пункт района. Когда в первый 
раз сюда приехала, были сомнения, 
– вспоминает Наталья Владимиров-
на. – В райцентре живет очень много 
цыган. Бытует мнение, что это потен-
циальные преступники. Да, среди на-
ших подопечных немало цыган. Но не 
больше представителей других наций 
и народностей. На деле же оказалось, 
что цыгане очень мирные, вежливые 
люди. В отличие от некоторых, они 
всегда здороваются.

За четыре месяца этого года через 
инспекцию прошли 223 человека.  
В большинстве своем это малообе-
спеченные, неустроенные люди. На-
казания им назначены в основном 
за побои, истязания, кражи, мошен-
ничество, присвоение или растрату 
имущества.

Сегодня на учете инспекции – 140 
человек. Как правило, это 18–19-лет-
ние молодые люди. Правда, есть и 
15-летние, и те, кому уже за 60.

Электронные браслеты в нынешнем 
году носили три человека: один в Зе-
ленце и два в Выльгорте.

– В селе Зеленец был наш подопеч-
ный, находящийся под домашним аре-
стом, – вспоминает Наталья Шишкина. 
– На ногу ему надели браслет. Нашим 
сотрудникам показалось странным, 
что целый день человек не двигается. 
И только в ночное время прибор фик-
сировал небольшие передвижения. О 
разрыве браслета прибор не сигна-
лизировал. Позвонили к нему домой. 
Мать сказала, что он все время дома 
и спит. Через два дня сотрудники УИИ 
нагрянули к нему домой – и все поня-
ли. Их подопечный, как знаменитый 
фокусник Гарри Гудини, который об-
ладал способностью освобождаться 
от цепей, наручников и смиритель-
ной рубашки, из-за своей худобы по 
утрам спокойно снимал с ноги брас-
лет и уходил по своим делам. Вечером 
опять его надевал. Вот почему брас-
лет целый день был недвижим и толь-
ко ночью немного двигался. За такие 
фокусы он оказался в местах лишения 
свободы.

В последнее время увеличилось 
число граждан, осужденных за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения.  
И, к сожалению, даже после отбывания 
наказания преступивший закон редко 
берется за ум и исправляется. Основ-
ной причиной совершения повтор-
ных преступлений, предусмотренных  
ст. 264.1 УК РФ, явилось чувство без-
ответственности и безнаказанности 
у осужденных. Практика показывает, 
что обязательные работы, а также ли-
шение права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транс-
портным средством, не останавливают 
осужденного от желания вновь сесть 
за руль в состоянии опьянения, тем 
более что некоторые из них никогда не 
имели права управления автомобилем 
или мотоциклом.

Умение разговаривать  
с людьми

Сотрудники инспекции обязаны 
проводить проверки осужденных по 
месту их жительства. При этом им ча-
сто помогают участковые уполномо-
ченные полиции.

– С ними у нас очень хорошие от-
ношения, – говорит Наталья Шишкина. 
– Возможно, это из-за того, что мы на-
ходимся в сельском районе. Здесь все 
друг друга очень хорошо знают, долгое 
время работают вместе. И от нашего 
взаимодействия зависит спокойная 

обстановка в районе. С представите-
лями полиции инспекторы УИИ совер-
шают совместные рейды. Участковые 
нам оказывают неоценимую помощь с 
транспортом. Их «Нивы», как вездехо-
ды, по любой распутице проедут. Мы 
смотрим их графики выездов в даль-
ние села и поселки, подстраиваемся 
под них. При необходимости просим 
взять нас с собой. В исключительных 
случаях говорим – надо ехать! Ни разу 
нам не отказывали.

Зачастую проверки осужденных, на-
ходящихся на особом контроле, обще-
ние с их соседями проходят и в оди-
ночку. Как правило, это происходит в 
вечернее и ночное время. Наталья Вла-
димировна уверена, что в случае чего 
может постоять за себя и дать отпор. 
Два раза в неделю она ездит в спорт-
комплекс «Скала» для поддержания 
физической формы.

– А на очень сердитых всегда с собой 
беру газовый баллончик или шокер, – 
смеется старший инспектор. – Очень 
надежно. Но это только против собак. 
Хотя их и не боюсь. По их виду всегда 
можно понять, как они к тебе относят-
ся. За все время своей работы ни разу 
не применяла эти средства против со-
бак, а тем более против людей.

По мнению Натальи Шишкиной, 
многое строится на умении разговари-
вать с людьми.

– Надо быть психологом и иметь 
элементарное чувство самосохране-
ния, – считает Наталья Владимировна. 
– Бывают случаи, когда приходишь в 
частный сектор, а там у осужденного 
веселая компания. Качать свои права, 
требовать прекратить банкет чревато. 
Поэтому я вежливо прошу его завтра 
прийти в инспекцию. А там уже я с 
ним проведу воспитательную работу 
по полной программе. Во-первых, на 
трезвую голову до него быстрей все 
дойдет, а во-вторых, в инспекции их 
геройство пропадает. Кстати, ни один 
из осужденных не грозил расправой, 
не угрожал – они взрослые люди. При 
постановке на учет каждому разъяс-
няются права и обязанности, прави-
ла поведения и мера ответственно-
сти за нарушения. Они уже не могут 
сказать, что чего-то не знали. И при 
нарушениях соглашаются, что сами  
виноваты.

Но был в ее практике такой необыч-
ный случай. Юноша состоял на учете 
инспекции – и вдруг пропал… Долго 
не могли его найти, а потом выясни-
лось, что он ушел в армию. Тогда услов-
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но осужденных еще могли забирать 
на службу. По закону сотрудники УИИ 
должны были установить его место-
нахождение и отправить вдогонку его 
личное дело. Так они и сделали. И что 
вы думаете? К ним нагрянула мать сол-
дата. Чем только она сотрудникам ни 
угрожала! Кричала, что они испортили 
ее сыну жизнь и за это она всех их… 
Еле угомонили.

Лучший сотрудник УИИ 
УФСИН

В марте этого года Наталья Вла-
димировна участвовала в конкурсе 
«Лучший сотрудник Уголовно-испол-
нительной инспекции России». Пред-
ставители всех филиалов УИИ прошли 
различные испытания. Их тестирова-
ли по специальной, технической (зна-
ние АКУС) и медицинской подготов-
ке. Физическая подготовка включала 
челночный бег 10х10 метров, боевые 
приемы борьбы, подтягивание для 
мужчин и комплекс силовых упраж-
нений для женщин. Во время испыта-
ний по огневой подготовке конкур-
санты также прошли тестирование, 
разборку пистолета Макарова и вы-
полнили первое упражнение учебных  
стрельб.

По итогам всех соревнований Ната-
лья Шишкина показала лучшие резуль-
таты!

Хобби

В очень редкие свободные минутки 
Наталья Владимировна занимается 
своеобразной релаксацией. Научи-
лась вышивать картины лентами. Под-
смотрела у родственницы, понрави-
лось – и сама решила попробовать. 
Очень успокаивает. Даже первый блин 
не получился комом! Поэтому и затя-
нуло. А свои труды или себе оставля-
ет, или дарит коллегам и знакомым. 
Жаль, что времени на это катастрофи-
чески не хватает. Вот и очередная на-
чатая работа уже полгода лежит и ждет 
завершения.

Многие осужденные 
называют ее «мамой»

Несмотря на все, работа Наталье 
Владимировне нравится.

– Главное, я вижу итог своей работы, 
отдачу, – считает Наталья Шишкина. – 
За эти годы меньше стало нарушений 
отбывания наказаний. Осужденные 

становятся более правопослушными. 
Лет пять назад они могли себе позво-
лить прийти в инспекцию на отметку 
выпившими. Теперь такого нет.

У нас в с. Озёл стоял на учете по 
ограничению свободы безработный 
мужчина. По решению суда три раза в 
месяц он должен был приходить на от-
метки. Денег на автобус у него не было. 
От поселка до города 30 километров. 
И вот он в четыре часа утра выходил 
пешком, переходил по льду через реку, 
в полдень отмечался у нас и еще шесть 
часов шел пешком обратно домой.  
И это зимой, в трескучие морозы! 
Просто человек не хотел, чтобы его 
посадили в колонию, поэтому так от-
ветственно относился к отбыванию 
наказания.

Если в колонии с одним осужден-
ным работают несколько служб, в ин-
спекции функцию всех служб исполня-
ет один инспектор. Они работают и как 
сотрудники соцпомощи и инспекции 
по делам несовершеннолетних, и как 
психологи и воспитатели.

– Многие из осужденных просто 
оступились, некоторых затянул алко-
голь, – делится Наталья Владимиров-
на. – У каждого своя история, характер, 
проблемы. Они жалуются на свою судь-
бу, и все ищут сострадания. Каждого 
надо выслушать, дать совет. Иногда 
даже просто помочь деньгами на доро-
гу. Как-то пытались вести учет этих рас-
ходов, но потом махнули рукой. Деньги 
им нужны на проезд, на еду. Впервые 
социальные службы запросили списки 
осужденных, кому необходимо восста-
новить паспорт. На это будут выделены 
бюджетные средства.

Наталья Шишкина уверена, что 
тюрьма некоторых все-таки исправ-
ляет. Осужденные, которых она «за-
крыла», то есть за нарушения отбы-
вания наказаний им условный срок 
заменили реальным, говорят ей слова 
благодарности. Многие такие бывшие 
осужденные обзавелись семьями и 
ведут нормальную жизнь. Во-первых, 
за два года в колонии они отучились 
от алкоголя и наркотиков. Во-вторых, 
за это время их бывшие друзья или 
тоже отправились в места не столь от-
даленные, или отошли в мир иной… 
Получается, их вырвали из обычной 
пьяной жизни, из наркотическо-
го замкнутого круга – и тем самым  
спасли.

Наталью Владимировну многие ее 
подопечные называют «мамой», а это о 
многом говорит. Значит, она далеко не 
случайный человек в уголовно-испол-
нительной системе.
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ЗДРАВИЯ ЖЕ ЛАЕМ!

Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний бывает первичной и 
вторичной. Первичная включает 

оценку факторов риска и их устранение 
у здоровых людей. Вторичная профилак-
тика проводится у больных, уже имеющих 
данную патологию, для снижения тяжести 
осложнений и продления жизни. У воен-
нослужащих данная группа заболеваний 
встречается реже, так как лица с органи-
ческими заболеваниями сердечно-со-
судистой системы имеют ограничения к 
призыву. Однако удельный вес сердеч-
но-сосудистых заболеваний по итогам 
общероссийской диспансеризации рас-
тет из года в год. Многие сотрудники, про-
ходящие службу в УИС, испытывают на 
себе влияние неблагоприятных профес-
сиональных факторов: нерегулярность 
выходных дней, нерегламентированный 
рабочий день, высокий психоэмоцио-
нальный фон службы – и этим объясняют 
отсутствие времени на свое здоровье. 
Ежегодная диспансеризация позволяет 
провести донозологическую диагности-
ку заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Данные состояния могут являться 
фоном, или предстадией для развития 
патологии сердечно-сосудистой системы.

Донозологическая диагностика вклю-
чает комплекс мероприятий по выявле-

Ирина АНТИПОВА,
врач-кардиолог терапевтического отделения ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН России, майор внутренней службы

ПРОФИЛАКТИКА 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 
у сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы
Тема профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
возникла не случайно. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)  
остаются основной причиной смертности в мире:  
они ежегодно уносят 17,5 млн человеческих жизней,  
и, если не принять меры, это число к 2030 году будет 
составлять 23 млн человек! В целом в 2017 году сердечно-
сосудистые болезни стали причиной смерти 48 % женщин  
и 40 % мужчин.

На сегодняшний день показатели смертности от заболеваний 
сердца и сосудов в Российской Федерации являются самыми 
высокими в мире, что обусловлено целым рядом причин.  
В первую очередь это объясняется тем, что очень мало 
внимания уделяется осуществлению профилактики 
возникновения этих заболеваний среди населения страны.
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нию отдельных синдромов, являю-
щихся фоном, или предстадией для 
развития патологии внутренних ор-
ганов. Современная медицина вышла 
на новый уровень, когда стало важно 
обнаружить проблемы на стадии лабо-
раторной диагностики.

Чтобы свести к минимуму риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, давайте рассмотрим факторы, 
устранение которых позволит увели-
чить продолжительность жизни и сде-
лать ее более комфортной. Какие же 
это факторы риска?

Повышенное артериальное дав-
ление (выше 140/90 мм рт. ст.) В плане 
предупреждения сердечно-сосуди-
стых катастроф особо нужно выделить 
необходимость контроля уровня арте-
риального давления, так как увеличен-
ное артериальное давление повышает 
риск развития инсульта и инфаркта ми-
окарда в несколько раз. Оптимальное 
артериальное давление – 120/80 мм  
рт. ст. Ранее существовало понятие «ра-
бочее давление», то есть высокое АД, 
при котором больной чувствовал себя 
удовлетворительно. Но современные 
рекомендации кардиологов однознач-
ны – необходимо добиваться давления 
ниже 140/90 мм рт. ст.

При наличии артериальной гипер-
тензии необходимо утром и вечером 
измерять давление и вести специаль-
ный дневник. Лечащий врач подбирает 
соответствующую гипотензивную тера-
пию, часто подбор занимает длитель-
ный период. Прием лекарств необхо-
димо осуществлять примерно в одно 
и то же время. Среди лиц, страдающих 
гипертонической болезнью, более по-
ловины получают гипотензивную те-
рапию, но лишь седьмая часть из них 
лечится эффективно. На фоне лечения 
достигает и годами удерживает нор-
мальные показания артериального 
давления только каждый 17-й среди 
больных артериальной гипертонией.

Особенно невнимательно относит-
ся к своему здоровью именно мужская 
часть населения. Низкая эффектив-
ность лечения в первую очередь связа-
на с тем, что все еще распространено 
ошибочное мнение о курсовом лече-
нии гипертонии, когда при достиже-
нии нормальных цифр артериального 
давления лекарственные препараты 
отменяются. Гипертоническая бо- 
лезнь – заболевание хроническое, по-
этому лечение должно быть ежеднев-
ным и длительным, а нормальные циф-
ры артериального давления говорят 

лишь о том, что лечение подобрано 
правильно и его нужно продолжать.

Ряд исследователей в последние 
годы отмечают рост среди военно-
служащих избыточной массы тела и 
ожирения, который в разных возраст-
ных группах составил от 13,3 до 21,4 %, 
нарушение липидного и углеводного 
обмена, в том числе у военнослужащих 
до 30–35 лет, что связывается с мало-
подвижностью при несении службы, 
отсутствием времени для занятий физ-
подготовкой, нерациональным пита-
нием. Сотрудники УИС не являются ис-
ключением.

Повышенная масса тела и ожирение 
имеют много негативных последствий 
для стабильной гемодинамики, струк-
туры и функции сердца, сосудов. Уста-
новлено, что заболеваемость тучных 
лиц значительно выше, чем лиц с нор-
мальной массой тела. Прежде всего на-
рушается работа сердечно-сосудистой 
системы. Систематически спортом за-
нимается только 35,5 % сотрудников. 
Гиподинамия является на сегодняшний 
день важным нерешенным вопросом.

Влияние курения на сердечно-со-
судистую систему выражается, глав-
ным образом, в формировании двух 
основных патологий. Речь идет об ате-
росклерозе и ишемической болезни. 
Существует немало людей, которые 
крайне обеспокоены наличием стаби-
лизаторов вкуса, всевозможных кра-
сителей в продуктах питания. Однако 
лишь единицы задаются вопросом, ка-
кие химикаты входят в состав обычной 
сигареты.

В процессе горения образуется не-
сколько тысяч опасных соединений! 
Вот лишь некоторые из них: моноок-
сид углерода, смолы, никотин, цианид, 
формальдегиды, мышьяк, кадмий, ви-
нилхлорид, нафталин. Это лишь не-
большой список химикатов, которые 
присутствуют в табачном дыме. Одна-
ко представленного перечня вполне 
достаточно, чтобы понять, какое па-
губное влияние оказывает курение на 
сердечно-сосудистую систему. Риск 
смерти от табачной зависимости на-
прямую связан с количеством выкури-
ваемых сигарет в день и стажем куре-
ния. С каждой сигаретой и с каждым 
днем человек приближает себя к гибе-
ли от сердечно-сосудистой патологии. 
В случае отказа от опасной привычки 
срок жизни приближается к нормаль-
ной продолжительности – как у неку-
рящего человека. Способов бросить 
курить много, но эффективность зави-
сит от воли человека и мотивации.



З Д РА В И Я  Ж Е Л А Е М !

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201848

Алкоголь. Нет нужды объяснять, что 
в России употребление горячительных 
напитков пользуется большой популяр-
ностью. Многие считают, что ежеднев-
ное употребление одного-трех литров 
пива вреда не сделают. Другие же пьют 
раз в неделю или «по праздникам» в та-
ких дозах, что упадет даже лошадь… И в 
том, и в другом случае этанол разруши-
тельно действует на кардиомиоциты – 
клетки миокарда, повреждая их. А кра-
тковременный спазм и последующее 
расслабление сосудов вызывают рез-
кие перепады артериального давления.

Особое внимание хочется уделить 
повышенному холестерину. На мой 
взгляд, этот вопрос чаще других вол-
нует наших сотрудников. О холесте-
рине и его опасности для организма 
слышало большинство из вас. В сред-
ствах массовой информации, печатных 
изданиях, интернете тема диеты при 
атеросклерозе и патологии липидного 
обмена едва ли не самая обсуждаемая. 
Известны списки продуктов, которые 
есть нельзя, а также то, что снижает хо-
лестерин, но все же вопрос рациональ-
ного питания при нарушениях жиро-
вого обмена продолжает обсуждаться. 
Диета при повышенном холестерине 
(гипохолестериновая, гиполипидеми-
ческая) преследует цель нормализо-
вать липидный спектр и предупредить 
появление атеросклероза и сердечно-
сосудистой патологии. Питание при 
имеющихся структурных перестройках 
в сосудах способствует приостановле-
нию патологии, снижает риск опасных 
осложнений и продлевает жизнь. Если 
изменения ограничены показателями 
анализов крови, а внутренние органы 
и стенки сосудов не поражены, то дие-
та будет носить профилактический ха-
рактер. Она при кажущейся простоте 
способна творить чудеса! При началь-
ных стадиях гиперлипидемии, когда 
кроме отклонений в анализах никаких 
других изменений не обнаруживается, 
для нормализации здоровья доста-
точно привести в порядок питание – и 
хорошо, если это будет происходить 
при участии грамотного специалиста. 
Правильное питание позволяет снизить 
вес и отсрочить развитие атероскле-
роза. Основное правило любой «пра-
вильной» диеты – сбалансированность.  
В рационе должны присутствовать все 
группы продуктов, необходимые для 
нормального обмена веществ – крупы, 
мясо, овощи и фрукты, молоко и его 
производные. Любая «односторонняя» 
диета не может считаться полезной и 
несет больше вреда, чем пользы.

Основные подходы 
гиполипидемической диеты

1. При повышенном холестерине 
имеет смысл привести калорийность 
пищи в соответствие с энергетически-
ми затратами, что особенно важно для 
людей с избыточным весом. (Энерге-
тическая ценность пищи не должна 
превышать расход калорий, а при не-
обходимости похудеть создается уме-
ренный дефицит калорий.)

2. Доля животного жира уменьшает-
ся в пользу растительных масел.

3. Увеличивается объем употребляе-
мых овощей и фруктов.

Диета для снижения уровня холе-
стерина в крови показана лицам с на-
рушенным липидным спектром без 
клинически выраженной сосудистой 
патологии в качестве меры профилак-
тики сосудистых поражений. Ее необхо-
димо соблюдать тем, кому установлен 
диагноз атеросклероза аорты и других 
крупных сосудов, ишемии сердца, эн-
цефалопатии в рамках лечения этих за-
болеваний. Лишний вес, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет очень 
часто сопровождаются повышением 
холестерина и его атерогенных фрак-
ций, поэтому пациентам с такими забо-
леваниями нужно тщательно следить 
за изменениями биохимических пока-
зателей и соблюдать диету в качестве 
профилактической или лечебной меры.

Несколько слов нужно сказать и о 
самом холестерине. Известно, что в 
организме он присутствует в виде раз-
личных фракций, часть которых оказы-
вает атерогенный эффект (ЛПНП – ли-
попротеины низкой плотности), то есть 
такой холестерин считают «плохим», 
другая часть – наоборот, «хорошая» 
(ЛПВП – липопротеины высокой плот-
ности), препятствует отложению жиро-
вых конгломератов на стенках сосудов. 
ЛПНП формируют бляшки на стенках 
сосудов, ЛПВП – удаляют излишние жи-
ровые фракции.

Говоря о повышенном холестери-
не, часто имеют в виду его общее ко-
личество, однако судить о патологии 
только по этому показателю было бы 
неправильно. Если общий уровень хо-
лестерина повышен за счет «хороших» 
фракций, о патологии говорить не 
приходится. Обратная ситуация, когда 
увеличены атерогенные фракции и, со-
ответственно, общий уровень холесте-
рина, – признак тревожный.

Возрастание общего количества хо-
лестерина за счет липопротеимов низ-

кой и очень низкой плотности требует 
не только гиполипидемической дие-
ты, но и, возможно, медикаментозной  
коррекции.

У мужчин изменения липидного 
спектра наблюдаются раньше, чем у 
женщин, что связано с гормональны-
ми особенностями. Женщины позже 
заболевают атеросклерозом благо-
даря половым гормонам эстрогенам, 
следовательно, и необходимость в 
изменении питания у них возникает 
в более старшем возрасте. Поэтому 
еще раз призываю мужчин быть более 
бдительными и внимательными к сво-
ему здоровью!

Стрессы и эмоциональные пере-
грузки никого не обходят стороной. 
Если сказать простыми словами, стресс 
– это приспособительная реакция ор-
ганизма к новым требованиям среды, 
которая влечет за собой цепь нейрогу-
моральных и метаболических событий. 
Какова же роль и место стрессовой ре-
акции в формировании заболеваний 
сердечно-сосудистой системы?

Завершившееся недавно много-
летнее исследование доказало, что 
причиной сердечно-сосудистых за-
болеваний является неощущаемое 
нами постоянное перевозбуждение 
нервной системы, постепенно нарас-
тающее в результате стрессов и порож-
дающее постоянное сужение (спазм) 
всех микрососудов. В условиях стресса 
происходят сложные метаболические 
и нейрогуморальные изменения. Био-
логический смысл этих явлений на 
ранних стадиях направлен на поддер-
жание функций жизненно важных ор-
ганов. Однако при постоянном стрессе 
адаптационные механизмы уже несут 
кардиотоксический эффект и вызыва-
ют гибель кардиомиоцитов.

Из всего вышеперечисленного сле-
дует, что все факторы риска взаимосвя-
заны, и в итоге один усугубляет другой.

Побудить людей вести здоровый 
образ жизни – задача сложная. Можно 
объяснить человеку необходимость 
каких-то действий, но трудно заставить 
его действовать. В связи с этим форми-
рование мотивации к здоровому обра-
зу жизни требует усилий. Но ведь это 
стоит того! Поскольку эффект от этих 
усилий проецируется на вас и ваших 
детей. Если вы нашли у себя один или 
несколько факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
найдите время на визит к врачу.

Помните: лучше контролировать 
свое здоровье, чтобы болезнь не кон-
тролировала вас!
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О СПОРТ, ТЫ...

Лучшие  
спортсмены УИС
Ряды сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы Респу-
блики Карелия с каждым го-

дом пополняются новыми кадрами. 
К кандидатам на службу относятся с 
бдительностью и вниманием, каждый 
новый сотрудник должен обладать вы-
соким уровнем профессиональной мо-
тивации, верностью избранному пути, 
быть выносливым, эрудированным, ис-
полнительным и коммуникабельным.

При отборе кандидатов в отдел спе-
циального назначения УФСИН России 
по Республике Карелия особое вни-
мание также уделяется физической 
подготовке и спортивным достиже-
ниям. Спорт является неотъемлемой 
частьюжизни каждого спецназовца. 
Именно в спорте можно увидеть, на-
сколько развиты и проявляются такие 
качества, как сила воли, упорство, вы-
носливость.

Спорт – это не «праздник», а «черно-
вая работа», порой довольно нудная 
и требующая терпения и усилий над 
собой. Для начальника штурмового 
отделения отдела специального на-
значения «Гранит» УФСИН России по 
Республике Карелия подполковника 
внутренней службы Захарова Дениса 
Викторовича спортивная карьера –  
результат многолетнего труда, на-
целенного на высокие достижения 
и связанного с постоянным самосо-
вершенствованием. Несмотря на зна-
чительные успехи в боевом самбо и 
легкой атлетике, приоритетным для 
Дениса Викторовича все же является 
стрельба. На сегодняшний день на-
чальник штурмового отделения ОСН 
«Гранит» является двукратным чемпи-
оном России по практической стрель-
бе из ружья, неоднократным призе-
ром региональных соревнований по 
практической стрельбе из ружья, не-
однократным призером командных 
соревнований по стрельбе из боевого 
оружия среди специальных подразде-
лений Республики Карелия. Такие зна-
чительные успехи стали возможными 
только благодаря терпению, старанию, 
постоянным тренировкам, а также при-

Главная часть каждого оружия есть голова его владельца.  
Чемпиона рождает то, что у человека внутри –  
желания, мечты, цели.

Начальник штурмового отделения 
своим личным примером мотивирует 
молодых сотрудников к упорству в до-
стижении поставленной цели, акценти-
руя внимание на том, как важно и нуж-
но быть успешным, подготовленным 
и физически здоровым сотрудником. 
Тренировки по практической стрельбе 
из ружья занимают много времени в 
рабочем графике Дениса Захарова, но 
при этом он не оставляет без внима-
ния и другие направления спортивной 
подготовки сотрудника отдела специ-
ального назначения. Так, начальник 
штурмового отделения успешно при-
нимает участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу и служеб-
ному биатлону, в соревнованиях по 
рукопашному бою и боевому самбо, в 
соревнованиях по триатлону специ-
ального назначения. Кроме того, имея 
за плечами большой профессиональ-
но-спортивный опыт, а также обладая 
педагогическими способностями, под-
полковник внутренней службы Денис 
Захаров эффективно передает нако-
пленные знания и умения молодым со-
трудникам отдела, помогая им успеш-
но адаптироваться и развивать свои 
спортивные возможности.

В повседневной жизни чемпион Рос-
сии по практической стрельбе остается 
обычным человеком. Денис женат, у него 
трое детей, старшему сыну уже 19 лет, 
средней дочке – 15, а младшему сыну 
всего два годика. Старший сын, Дмитрий, 
пошел по стопам отца, уже несколько 
лет занимается стрельбой из пневмати-
ческой винтовки; является неоднократ-
ным призером городских чемпионатов.  
Начальник штурмового отделения под-
полковник внутренней службы Денис 
Захаров в жизни обаятелен, но скромен, 
не испытывает тяги к славе и извест-
ности. Даже свои значительные спор-
тивные достижения он не стремится 
афишировать. Но, несмотря на внешнее 
спокойствие и рассудительность, он 
остается человеком со стальными не-
рвами и крепкой психикой – это как раз 
те самые качества, которые помогли ему 
стать Спортсменом с большой буквы.

рожденной точности, меткости и бы-
строте реакции самого Дениса.

– Моя основная подготовка заклю-
чается в выработке быстрого, точного 
и аккуратного выстрела с доведен-
ными до автоматизма навыками бе-
зопасного владения оружием, – гово-
рит подполковник Захаров. – Такой 
автоматизм может дать преимущество 
всего лишь в долю секунды. Но, воз-
можно, именно она принесет победу 
на соревнованиях, а в обычной жиз-
ни поможет вовремя среагировать на 
опасность и спасти чью-то жизнь.
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Я с детства занимаюсь различ-
ными видами спорта. Но с воз-
растом, занятостью на работе 

спорт отошел на задний план. После 
рождения двух сыновей, как любая де-
вушка, начала приводить себя в поря-
док. Занималась в зале, бегала и даже 
увлеклась кроссфитом. Однако бег для 
меня всегда стоял на первом месте, и 
не просто бег, длительные тренировки 
на свежем воздухе! Видя, как я упорно 

тренируюсь, друзья позвали на сорев-
нования по трейлраннингу, которые 
проводит региональная организация 
Sibtrail. Пробежав адовые 9 километ-
ров, я заняла второе место и с этого 
начался мой путь по горам. Я сразу по-
няла, что этот вид спорта мне по душе. 
Я очень люблю горы, а особенно бегать 
по ним. Вся природная красота заряжа-
ет положительными эмоциями и вдох-
новляет ставить для себя новые цели.

Отличия  
«небесного бега»  

от традиционного
Главная особенность: ты бежишь не 

по равнине, а в гору. Это может быть 
вертикальный старт: дистанция в 5 
километров с набором высоты 1000 
метров. Скайрейс – гонка с перепада-
ми высоты длиной до 25 километров. 
Скаймарафон, где придется пробежать 

Об одном из самых редких 
видов бега – скайраннинге,  
а также об умении преодолевать 
и создавать себя рассказала 
майор внутренней службы 
Екатерина Журавлева,  
старший преподаватель 
кафедры исполнения наказаний,  
не связанных с лишением 
свободы, и правового 
обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной 
системы ФКУ ДПО Томский  
ИПКР ФСИН России.

БЕГ 
в поднебесье
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заняла первое место в категории. 
ELBRUS WORLD RACE – первые россий-
ские соревнования с членством в ITRA 
(International Trailrunning Association – 
Международная Ассоциация Трейлран-
нинга). Приятно иметь возможность 
соревноваться на таком уровне дома.

В сентябре я участвовала в Мо-
сковском марафоне, преодолев его за  
4 часа 14 минут. К сожалению, я не вы-
бежала свое время, так как рассчиты-
вала на 3 часа 45 минут. Это был мой 
первый марафон, и я зареклась боль-
ше не бежать по асфальту, однако уже 
сейчас мечтаю попасть на марафон в 
Берлине. Марафон в Берлине – еже-
годный забег на марафонскую дистан-
цию (42,195 километра) в Германии, 
один из наиболее престижных мара-
фонских забегов в мире, старейший 
член AIMS. С 2005 года – член лиги 
Abbot World Marathon Majors. В 2018 
году состоится 45 редакция гонки.  
В этом году планируется старт из 60 
тыс. участников. Ну и, конечно же, пла-
нирую забег на «Эльбрус-2018» на дис-
танции протяженностью 46,1 киломе-
тра с набором высоты + 3 500 метров.

Хотелось бы пожелать, чтобы у вас 
всегда было желание стремиться впе-
ред, совершенствовать себя, каждый 
день становиться лучше. А еще желаю 
всегда иметь цель в жизни, будь то фи-
ниш в очередном забеге, карьера, вос-
питание детей или работа над собой. 
Где есть цель – там есть и победа!

Пресс-служба ФКУ ДПО  
Томский ИПКР ФСИН России

42 километра. И ультрамарафон – 100 
километров по горной местности. Во 
время бега я очень сосредоточена на 
пульсе: мы бежим в гору, и чтобы при-
йти к финишу без вреда для здоровья, 
основная задача – не превысить опре-
деленную пульсовую зону. Ну и, конеч-
но, любой скайраннер испытывает чув-
ство восторга, потому что маршруты 
проходят по самым красивым местам 
планеты. Ощущения, когда ты пробега-
ешь сквозь кучевое облако, непереда-
ваемые – это надо пережить! Его я ис-
пытала на соревнованиях Altajultratrail 
на дистанции 30 километров, заняв 
первое место в своей категории.

Один из лучших стартов в 2017 году 
состоялся в нашем Приэльбрусье. Ор-
ганизаторы Аdidas Elbrus World Race 
собрали участников из 23 стран, где 
я пробежала дистанцию 34 киломе-
тра по красивейшим местам и вновь 
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…Два дня ушло на подготовку ма-
шины к дальнему путешествию. Я был 
ограничен во времени рамками моего 
отпуска и заранее определил для себя 
задачу проезжать за световой день не 
менее 600 километров. Сразу огово-
рюсь, что в этот напряженный график 
постоянно не укладывался то из-за за-
торов на трассе, то из-за прокола коле-
са, а иногда по причине элементарной 
усталости.

Ранним утром следующего дня вы-
ехал из родного города Бора. Благопо-
лучно миновал красавицу Волгу и въе-
хал в Нижний Новгород. Здесь я бывал 
часто, поэтому без труда нашел выезд 
на Мордовию. На трассе Нижний Новго-
род – Саранск старался поддерживать 
скорость не более 90 километров в час. 
Дорога чередовалась утомительными 
спусками и подъемами. В Починках 
решил немного отдохнуть. Остановив-
шись возле кафетерия, попил крепкого 
чая. Выйдя на улицу, не удержался и за-
шел в расположенный рядом магазин. 
Был он построен в эпоху развитого со-
циализма, а сейчас весь обширный вто-
рой этаж пустовал – не нужен оказался 
такой большой магазин с огромными 
окнами маленькому провинциальному 
поселку… Раздумывать над увиденным 
было некогда, время требовало дви-
гаться вперед. И вскоре мой автомо-
биль приблизился к большому знаку с 
надписью «Республика Мордовия». Тут 
же подвеска машины откликнулась жа-
лобным постукиванием, а я вспомнил 
услышанную от водителей поговорку: 
«Где заканчиваются дороги, там начи-
нается Мордовия». Пришлось сбавить 
скорость. Вскоре проехал мимо татар-

ского поселка Лямбирь и, спустившись 
в низину, был остановлен бдительным 
сотрудником ГИБДД. Таких остановок 
за мое путешествие было немало, по-
этому не буду больше о них упоминать, 
заканчивались они одинаково: прове-
рив мои документы по компьютерной 
базе данных «Розыск», полицейские 
пожелали счастливого пути.

Проезжая через Саранск, не удер-
жался и потратил целый час на осмотр 
выставки национального скульптора 
Эрзи. После этого решил больше не 
останавливаться и мимо музейного 
комплекса «Емельян Пугачёв» проехал, 
лишь немного сбавив скорость. Через 
100 километров миновал последний 
мордовский поселок Дубёнки – и со-
стояние дороги значительно улуч-
шилось. Ехал теперь без остановок и 
вскоре добрался до Ульяновска. Опять 
же не удержался и остановился возле 
музейного комплекса, посвященного  
В. И. Ленину. Некогда особо почитае-
мый комплекс оказался в плохом тех-
ническом состоянии, также удручало 
отсутствие молодежи, лишь люди пре-
клонного возраста осматривали его.

Уже вечерело… Моя машина пере-
секла Куйбышевское водохранилище, 
я проехал еще около 70 километров, и 
автомобиль стал вилять из стороны в 
сторону – спустило колесо. Мне на по-
мощь пришли сотрудники Димитров-
градской полиции, которые помогли 
заклеить прокол в покрышке и подска-
зали, где находится гостиница.

Ранним утром следующего дня я 
выехал в сторону Новосибирска. Что-
бы не утомлять внимание читателя, не 
буду подробно описывать дальнейшее 

Юность комсомольская 
Наверное, в жизни любого человека наступает такой момент, 
когда очень хочется посетить места своей бурной молодости. 
Вот и в моей жизни наступил такой момент: решил я в прошлом 
году на автомашине проехать западную часть Байкало-Амурской 
магистрали (сокращенно – БАМ). Три буквы, которые практически 
ничего не значат для современной молодежи, а для нашего 
поколения они олицетворяли Всесоюзную комсомольскую 
стройку в СССР. БАМ был неофициальной столицей 
многонациональной, многоязыковой комсомольской молодежи 
советской эпохи.

путешествие, отмечу только, что чем 
дальше мой автомобиль двигался на 
восток, тем малолюднее становилась 
территория вокруг шоссе. Реже стали 
попадаться бензозаправочные стан-
ции и придорожные кафе. Один раз 
даже закончился бензин – хорошо, 
что я догадался взять запасную кани-
стру. Немало увидел вдоль автотрассы 
брошенных деревень и территорий, 
некогда благополучных колхозов и 
совхозов. Иногда из-за отсутствия 
гостиниц приходилось спать прямо 
в машине возле постов ГИБДД. Да и 
местность сильно менялась: лесные 
массивы сменяли бескрайние степи, 
потом появлялись сопки, затем при-
ходила тайга. Так и хотелось запеть из-
вестную песню:

«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов полей и рек…»
Неожиданно из-за сопки показался 

Байкал. Сильно впечатлило меня это 
озеро, хотя впервые увидел его бес-
конечную ширь более 35 лет назад. 
Чистота воды необыкновенная, даже 
находящийся на берегу целлюлозный 
комбинат (сейчас закрытый), не успел 
погубить эту жемчужину природы. За-
ночевал в автокемпинге, а утром уви-
дел, как водолазы извлекают на берег 
из воды бивни мамонтов, а на берегу 
их ждала уха из омуля.

Потом пришлось ехать по задым-
ленной дороге вдоль Байкала – ря-
дом в тайге бушевали пожары… Когда 
пейзаж вокруг дороги был скучным, 
вспоминал я свою комсомольскую мо-
лодость: мечтали мы тогда о полетах 
на Марс, занимались бесплатно в че-
тырех-пяти кружках и секциях, друж-
но ходили в походы, сопереживали 
угнетенным народам, участвовали в 
стройках, в субботниках. Когда при-
шло время служить в армии, весело 
отпраздновали проводы. Тогда счи-
талось почетным пройти воинскую 
службу. Проходил я срочную службу 
в ракетных войсках стратегического 
назначения именно в этих местах. По-
бывал тогда и на БАМе, который имел 
большое значение не только для раз-
вития страны, но и для ее обороны. 
По железнодорожным путям Байкало-
Амурской магистрали должны были 
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курсировать спецвагоны с пусковыми 
ракетными установками. Советский 
Союз постоянно заботился как о сво-
ей безопасности, так и о безопасности 
дружественных стран. В одну из коман-
дировок вышел я из плацкартного ва-
гона на перрон далекого города Усть-
Кута, получившего вторую жизнь при 
строительстве магистрали. Как сейчас 
помню это утро: на небе наметились 
всполохи зари, луна, испугавшись зна-
мения дневного, спешила спрятаться 
за сопки; птицы, боясь опоздать к за- 
утренней, торопливо настраивали 
свои голоса – и вдруг им откликнулся 
теплоходными гудками и скрежетом 
якорей Осетровский речной порт на 
реке Лене. Весь день провел в ожида-
нии дизель-поезда, обслуживающего 
западный участок БАМа. Местные жи-
тели предлагали купить кедровые оре-
хи и меха, добытые в тайге охотниками. 
И только поздно вечером оказался в 
поезде, который бамовцы презритель-
но называли «бичевоз». Связано это 
было с тем, что комсомольские брига-
ды прибывали на стройку в специаль-
ных составах или на вертолетах. Вот и 
сложилось у трудовых людей мнение, 
что на этом поезде приезжают на БАМ 
«бичи» («бичи» – тунеядцы, рвачи, без-
дельники) в поисках больших заработ-
ков или убегают со строительства, ис-
пугавшись трудностей (да, встречались 
и такие, но их было меньшинство).

– Магистральный! – объявила про-
водница, когда поезд, лязгнув буфе-
ром, замер на очередной станции. Че-
рез несколько минут я вышел из вагона 
и остановился в нерешительности воз-
ле станционных строений. Вблизи не 
было видно никакого поселка.

– Иди по тропинке через лес, вый-
дешь в поселок. А там, мимо «Хижины 
дяди Тома» пойдешь по улице имени 
XVII съезда ВЛКСМ – за «Останкиным» 
и будет дом офицеров, – ответил на 
мой вопрос станционный смотритель.

За несколько дней железнодорож-
ники показали мне стройку века, на 
которой трудились «магирусы», вывозя 
почву; громадные тракторы «като» 
ровняли площадку, на которую комсо-
мольские бригады выкладывали шпа-
лы. Здесь предполагалось организо-

А. Дворянчиков (в центре в форме) во время путешествия по БАМу

моя!
(очерк)

вать перегрузку ракет стратегического 
назначения с автомобильного шасси 
на железнодорожные вагоны (но эти 
планы не суждено было претворить в 
жизнь в связи с распадом Советского 
Союза, а все спецвагоны разрезали на 
металлолом). Еще мне показали исто-
рические места: возле железнодорож-
ного пути стояли разукрашенные во-
рота – это через них прошел первый 
поезд, открывая движение на новом 
участке БАМа. Впрочем, и все осталь-
ное здесь тоже первое: первый колы-
шек, вбитый в землю в 1974 году для 
первой палатки; первый костер; пер-
вый поваленный вековой кедр… Более 
90 тыс. человек разных национально-
стей трудилось на этом строительстве, 
объединенных одной общностью под 
названием «Комсомол». Если захотите 
понять атмосферу тех дней, прочитай-
те еще раз книгу Николая Островского 
«Как закалялась сталь».

Написал родителям в Горьковскую 
область письмо – и спрашиваю у ребят 
обратный адрес.

«Пиши: "БАМ, поселок Магистраль-
ный", вся страна знает этот адрес», – от-
ветили они.

«Б-А-М», – повторил я тогда несколь-
ко раз и весело добавил: «А ведь зву-
чит!»

«Еще как звучит! На БАМе предстоит 
построить более 200 железнодорож-
ных станций, преодолеть семь горных 
хребтов и 10 бурных рек», – дружно со-
гласились железнодорожники.

Дни на БАМе пролетели как одно 
мгновение, а уезжать очень не хоте-
лось – так бывает, когда из спокойной 

заводи реки выходишь на быстрину, 
которая кружит и вертит тебя, не дает 
вернуться к спокойному берегу, а вле-
чет в другой, духовно-комсомольский 
мир, о котором ты еще несколько ми-
нут назад и не помышлял…

И вот, спустя 35 лет, сбылась моя 
мечта, – и я снова побывал на БАЙКА-
ЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ. И хотя 
компьютер подсказал мне, что в на-
звании большая буква только вначале, 
рука не поднялась понизить остальные. 
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ на-
вечно вписана в историю России боль-
шими буквами! Проехал почти всю 
ее западную часть – и очень огорчил-
ся, обнаружив некоторые закрытые 
станции… Но я уверен, что рано или 
поздно БАМ возродится! Проследовав 
мимо знакомых поселков Магистраль-
ный и Звёздный, остановился сразу за 
Магистральным, где возле самого шос-
се, проходившего вдоль небольшой 
речки, заросшей кустарником, рас-
положена историческая поляна – ме-
сто высадки первого комсомольского 
десанта. После увиденного на трассе 
сделал для себя однозначный вывод: 
эта магистраль очень нужна экономике 
нашей страны. Официально Байкало-
Амурская магистраль была введена в 
действие в 2003 году, а сейчас главное 
– не допустить ее разрушения!

Уже дома, со своего компьютера 
зашел на сайт ОАО «Российские же-
лезные дороги» и очень обрадовался, 
узнав, что летом 2018 года планируется 
возобновить строительство железно-
дорожного пути на перегоне Таксимо-
Лодья Байкало-Амурской магистрали.
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ругого варианта Елена Алды-
нова сейчас и представить 
себе не может. Женская ис-
правительная колония, где она 

возглавляет воспитательный отдел по 
работе с осужденными, стала для нее, 
без преувеличения, вторым домом. 
А когда-то, в школьные годы, Лена и 
слышать не хотела – какое там! – даже 
представить себе не могла, что пойдет 
служить в уголовно-исполнительную 
систему, наденет форму. И сама не 
знает, почему такой у нее был настрой. 
Хотя, по логике вещей, Алдынова из-
начально должна была примеривать 
для себя такой жизненный путь как 
единственно правильный. Причин тут 
несколько. Чем известна подмосков-
ная Икша? Прежде всего, наверное, 
своей колонией. 

Сейчас в ней содержат женщин, а 
раньше ее населяли воспитанники. 
И начальником этого воспитательно-
го учреждения в советское время на 
протяжении 21 года был Георгий Пав-
лович Шевченко, который приходится 
родным дедом Елене Александровне. 
Правда, его не стало, когда Лене было 
всего семь лет. Но память о нем живет 
в ней. Мало того, в музее учреждения 
ему посвящен отдельный стенд.

Поселок, где жила Лена, был гра-
дообразующим. Он составлял с коло-
нией как бы единое целое. А центром 
поселкового мироздания всегда был 
колонистский клуб, куда имели воз-
можность ходить все жители, так как 
находился он не на территории уч-
реждения. Воспитанников же туда 
заводили через отдельный вход, от-
гороженный решеткой. Художествен-
ным руководителем дома культуры 
была мать Лены, а ее родная тетя 
вообще возглавляла это культурное 
заведение. Отец трудился в колонии 
кузнецом, обучал подростков куз-
нечному делу. Многие с ностальгией 
вспоминают то незабываемое спо-
койное время. А те, кто служил с Ге-
оргием Павловичем под его началом, 
говорят, что для них это были лучшие 
годы их жизни. 

Родители мало рассказывали Лене 
о своей работе. Но она знала, что в ко-
лонии находятся малолетние преступ-
ники, которые между тем по праздни-
кам выступали в клубе с концертами. 
Она, еще маленькая, когда был жив 
дедушка, ходила туда на разные меро-
приятия, на новогоднюю елку. 

Давно и недавно все это было. 
Какой-то отрезок жизни позади, на-

Икшанский 
вариант

Д
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полненный разными воспоминания-
ми, по большей части хорошими. Все 
шло у нее ровно. Девушка училась в 
заочном юридическом институте. Од-
нажды – все происходит однажды – ее 
мать случайно поговорила в клубе с 
начальником отдела кадров колонии, 
и судьба Лены совершила крутой ви-
раж. Вскоре она уже надела форму. 

Начинала в режимной службе 
младшим инспектором. Но через 
каких-то три месяца ее перевели в 
воспитательный отдел социальным 
работником. Что теперь скрывать, 
сначала она просто боялась заходить 
в зону, с опаской смотрела на вос-
питанников, от которых можно было 
ожидать чего угодно. Лет ей было со-
всем немного, опыта тоже. Правда, у 
нее уже был муж-военнослужащий и 
маленький ребенок. Это и придавало 
ей уверенности. К счастью, не про-
изошло ни одного случая агрессии 
со стороны несовершеннолетних. 
Начальник колонии их строго пред-
упредил – не дай бог, если они что-то 
допустят в отношении женщин. 

Сейчас о том времени Елена Алек-
сандровна вспоминает с легкой улыб-
кой. На ней, как влитая, сидит камуф-
ляжная форма, и на плечах по одной 
звезде. Она уже майор внутренней 
службы. Давно нет в колонии воспитан-
ников. Их сменили женщины. И трудно 
сказать, это для сотрудников лучше 
или хуже. Но как бы то ни было, со 
всеми осужденными нужно находить  
общий язык, иметь к ним свой подход.

С Еленой Алдыновой для начала 
зашли в колонистский музей, осмот-
рели со вкусом и любовью подобран-
ные экспонаты. Подошли к стенду, по-
священному ее деду. Она взяла в руки 
его портрет, чуть задумалась. Жизнь 
Георгия Павловича Шевченко стала 
уже историей, примером для сотруд-
ников и для внучки. Она продолжа-
ет его дело в той же колонии. Только 
осужденные теперь другие. 

С ними, с женщинами, Елена Алек-
сандровна и работает. 

– Я люблю свою работу, – призна-
лась она. – Даже не представляю себя 
где-нибудь на другом месте. В коло-
нии времени провожу больше, чем 
дома. Даже в другой отдел переходить 
не хочу, мне нравится живое общение 
с людьми. 

И люди тоже тянутся к ней. Осуж-
денные чувствуют, что интерес к их 
судьбам искренний, желание помочь 
идет от души. 

– Самое главное, мы их понимаем 
и верим в то, что они переосмыслят 
свою жизнь, – рассуждает Елена Ал-
дынова. – Если верить этим людям, 
то и они к тебе будут расположены, 
отнесутся с доверием. Воспитатель-
ная служба – это, по сути, оказание 
помощи осужденным в решении их 
проблем. Простые примеры: помочь 
написать письмо, определить судьбу 
ребенка, установить отношения с род-
ственниками. Да много еще из чего 
складывается наша служба.

Я внимательно слушал Елену Алек-
сандровну. Говорила она спокойно, 
ровно, продуманно. Подумал, ведь 
многолетняя работа в колонии долж-
на накладывать свой отпечаток на че-
ловека, как-то отражаться на психике, 
даже внешнем виде. По Елене Алды-
новой такого не скажешь – подтянута, 
аккуратна, доброжелательна – при-
мер для подопечных.

– Служба никак не повлияла на мой 
характер, – твердо ответила на мой во-
прос моя собеседница. – И это никогда 
не случится. Какой человек есть, та-
кой он и останется. Я не стану жестче.  
Муж иногда говорит, что много вре-
мени на службе провожу. Так и есть.  
Но он сам военный, поэтому все пони-
мает, хотя иногда и недоволен. Но мы 
же – воспитательный отдел.

И тут же увлеченно Елена Алексан-
дровна стала мне рассказывать про 
то, какие мероприятия они проводят: 
и про мини-дискотеку после ужина 

под Новый год, когда все домашние 
хозяйки уже давно салаты режут к 
столу, и про концерт на праздник  
Победы 9 мая.

– Насколько раньше я не хотела 
здесь работать, настолько сейчас хочу, 
подвела итог Алдынова. – Они, осуж-
денные, чувствуют искреннее к себе 
отношение. Их тут немного, и все на 
виду, как дома. Хотя это и преступни-
ки, но я о том не думаю. Для меня они 
обычные люди.

Елена призналась, что иногда даже 
не хочет читать приговор, чтобы не 
изменилось впечатление от человека, 
который оказался, как сейчас гово-
рят, в трудной жизненной ситуации.  
В жизни всякое может случиться. 

Заметил начальнику воспитатель-
ного отдела, что многие осужденные 
вновь возвращаются в колонию, да не 
по одному разу. 

– К сожалению, такое происходит. 
Некоторые стесняются, увидев меня: 
«Ой, Елена Александровна, здрав-
ствуйте…» – «Ты же обещала не воз-
вращаться», – говорю. «Вы уж так стро-
го не смотрите…» Другие приходят 
спокойно – так получилось...

В тот день освобождалась осуж-
денная Наталья Болотова. Мы побе-
седовали с ней, поинтересовались 
ее планами на будущее. «Сюда я 
больше не вернусь», – твердо сказа-
ла она. – «Я не подведу нашу Елену 
Александровну, она у нас замеча-
тельная!..»
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Первые звуки, которые она услы-
шала в этом мире, были разры-
вы бомб и вой вражеских само-

летов. Ее можно назвать любимицей 
судьбы, ведь, родившись в ужасное 
время и не менее ужасных условиях, 
она выжила! Невероятна история ре-
бенка Великой Отечественной вой-
ны… Она родилась вопреки повальной 
смерти. Она стала символом победы 
над смертью в те страшные годы. Она 
явилась ангелом для солдат! Она – Зи-
наида Петровна Андреева, девочка, 
родившаяся в легендарном Доме Пав-
лова в разгар Сталинградской битвы…

«Назло всем смертям в нашем доме 
родился ребенок. Девочка. Все зовут ее 
Зиной, а я Зиндаги – жизнью!..» – запи-
сал защитник Дома Павлова, боец 13-й 
стрелковой дивизии Ахмад Турдыев.

…Можно сказать, волею судьбы Зи-
наида Андреева оказалась в том доме 
под номером 61 на улице Пензенской 
(ныне Дом Павлова). Евдокия Селезне-
ва, мама Зинаиды Петровны, была на 
последнем месяце беременности, когда 
Сталинград начали бомбить. Отец ее, 
Пётр Селезнев, работал плавильщиком 
на металлургическом заводе «Красный 

Октябрь», у него была бронь. Но он по-
шел в народное ополчение и погиб в 
уличных боях с фашистами, так и не уз-
нав о рождении доченьки. В Доме Пав-
лова работали дворниками родители 
Евдокии, матери Зиночки, жили они в 
небольшом служебном помещении.

– Когда фашисты разрушили жилье, 
в котором жила мама, беременная 
мною, она под разрывами бомб и сна-
рядов побежала к своим родителям. То, 
что она осталась жива, уже было чудом! 
– рассказывает Зинаида Андреева.

Судьба хотела появления этой де-
вочки на свет, ведь еще одним чудом 
можно считать то, что среди защитни-
ков Дома Павлова оказался военврач, 
который принял роды и завернул ре-
бенка в чистую солдатскую портянку.

Дальше, после рождения, начались 
испытания для мамы Зиночки и для нее 
самой. Ведь в таких крайне тяжелых 
обстоятельствах даже взрослому чело-
веку было непросто выжить, не гово-
ря уже о младенце. Еды не было, вода 
стекала по трубам вместе с кровью…  
В перерывах между боями солдаты, обо-
ронявшие Дом Павлова, пробирались в 
соседнее здание – Мельницу Гергард-

та. Приносили муку наполовину с зем-
лей, делали лепешки и делили между  
всеми, кто оставался в этом доме.

– Бежать из дома мы не могли. Мама 
рассказывала, что я кричала, – соответ-
ственно, тихо покинуть наше убежище 
нам бы не удалось… – продолжает Зи-
наида Петровна.

В том аду маленькой девочке, мла-
денцу в солдатской портянке, приходи-
лось бороться за жизнь. Вскоре после 
рождения малышка тяжело заболела 
дифтерией и день за днем таяла на 
глазах… Все прекрасно понимали, что 
шансов на спасение практически нет, 
и решили заранее выкопать могилку. 
Когда копали, лопата наткнулась на 
какой-то твердый предмет в земле. 
Достав и очистив его от грязи, бойцы 
увидели иконку с изображением Бо-
городицы и младенца Иисуса Христа, 
на оборотной стороне молитва гласи-
ла о божественном источнике чудес, 
заключенном в этом медальоне. От-
чаявшаяся от горя Евдокия положила 
иконку в портянку, в которую была 
завернута маленькая Зиночка. И… – 
чудо свершилось! – малышка пошла на  
поправку.

Вниманию наших уважаемых читателей представлена невероятная история рождения и первых 
месяцев жизни во время Сталинградской битвы ветерана уголовно-исполнительной системы 
капитана внутренней службы в отставке УФСИН России по Волгоградской области  
Зинаиды Петровны Андреевой. Она та самая девочка, родившаяся под разрывами бомб  
и свистом пуль во время ожесточенных сражений за Сталинградскую землю  
в легендарном Доме Павлова…

НАЗЛО ВОЙНЕ  
и всем 
смертям!..

«Посреди небывалой войны
Нынче девочка родилась.
Здесь земля – ее колыбель,
Здесь земля – ее дом родной.
Мы баюкаем малыша
Под смертельною пеленой...
Назло всем смертям – она выжила, она живет!»

Ахмад ТУРДЫЕВ,
защитник Дома Павлова, ветеран Великой Отечественной войны 
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– Мама считала, что благодаря этой 
иконке я выжила. Она до сих пор у 
меня, я верю в то, что она мне действи-
тельно очень помогает в жизни, – гово-
рит Зинаида Андреева.

Это чудесное исцеление стало не-
вероятным источником сил для сол-
дат, которые обороняли Дом Павлова. 
Двадцать восемь бойцов 13-й стрел-
ковой дивизии отстояли легендарный 
дом и погнали гитлеровцев прочь из 
Сталинграда!

В период затишья маленькая Зиноч-
ка, ее мама Евдокия, бабушка, дедушка 
и другие близкие люди, оставшиеся в 
живых, переправились за Волгу, по-
дальше от бомбежек. Обратно они 
вернулись только в феврале 1943 года. 
От дома остались одни руины, поэтому 
вся выжившая родня и сама Зиночка 
поселились в землянке у метизного за-
вода – и так они прожили очень долго, 
пока не получили на всех 17-метровую 
комнату в коммунальной квартире.

– Отдельную однокомнатную квар-
тиру мама получила через много лет, 
когда я уже вышла замуж. Жилье дали 
на метизном заводе, где она прорабо-
тала всю жизнь старшей кладовщицей 
на выдаче инструмента, – продолжает 
свой рассказ Зинаида Петровна.

Только спустя 17 лет после войны 
эта история стала известна буквально 
по всему миру. Разыскал ее бывший 
защитник Дома Павлова Иван Филип-
пович Афанасьев. Тогда же он нашел  
и 18 защитников Дома Павлова, остав-
шихся в живых после битвы. Иван 
Филиппович стал всех собирать в Ста-
линграде и Зину тоже включил в круг 
героев. Зинаида Петровна себя же ни-
когда не причисляла к героям Сталин-
града – бывало, так и говорила Афа-
насьеву, на что он ей отвечал: «Пока я 
жив, ты будешь ходить со мной на все 
встречи!» И вот состоялась эта трога-

тельная и знаковая встреча героев Ста-
линградской битвы с их «дочкой» – так 
они все называли Зиночку. После этого 
они уже не терялись никогда.

«Я счастливый человек!»

Зинаида Андреева окончила Волго-
градский политехнический институт, 
в то время как раз меняли название 
города Сталинграда на Волгоград. По-
сле института работала на заводе в 
конструкторском бюро техником-кон-
структором. Секретарь завода пред-
ложил ей временную работу в райко-
ме комсомола. Там Зинаида Петровна 
выписывала комсомольские билеты. 
Доработала до должности заведующей 
сектора учета. Потом одного из ее кол-
лег пригласили на работу в отдел вну-
тренних дел, и он вслед за собой пере-
тянул Зинаиду Андрееву.

– Сначала я работала на вольнона-
емной должности в техническом от-
деле, потом меня аттестовали. Ушла на 
пенсию я в звании капитана внутрен-
ней службы, – сообщает Зинаида Пе-
тровна.

Зинаида Андреева воспитала заме-
чательную дочку Марину, также у нее 
есть умничка внучка Катя, гордость ба-
бушки, которая окончила школу с золо-
той медалью и университет с красным 
дипломом.

Сейчас Зинаида Петровна – пред-
седатель Общественной организации 
«Дети военного Сталинграда». Возглав-
ляет его уже без малого 18 лет. Эта ор-
ганизация помогает всем тем, кто еще 
ребенком пережил тяготы страшной 
Сталинградской битвы.

В преддверии 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
Зинаида Андреева была приглашена 
в качестве почетного гостя на попу-
лярное ток-шоу «Пусть говорят». Тема 

передачи была такова: «Путь к победе: 
истории чудесных спасений во время 
войны». В рамках данной темы Зинаи-
да Андреева рассказала свою историю,  
а также о чудодейственной иконе Бо-
жией Матери «Знамение» и о том, как 
выжила в страшное время Сталинград-
ской битвы.

– Моя жизнь висела на волоске, от 
пуль и ран умирали взрослые. В том ог-
ненном месиве плавился даже металл… 
Благодаря защитникам Дома Павлова и 
защитникам нашего города мы выжили 
и не умерли от голода. Это стало воз-
можным только потому, что бойцы не 
просто дорожили жизнью ребенка, они 
спасали будущее России! Судьба Отече-
ства и моя жизнь для них слились вое-
дино и стали неразделимыми, – так эмо-
ционально и пламенно выступила она.

Сегодня жизнь Зинаиды Петровны 
Андреевой кипит и бурлит! Она неу-
станно помогает ветеранам и, насколь-
ко хватает сил, участвует в обществен-
ной жизни Волгограда. Даже во время 
нашего с ней общения ей несколько 
раз звонили представители админи-
страции города и общественных ор-
ганизаций, чтобы пригласить на меро-
приятия, посвященные Дню Победы.  
И это, на мой взгляд, очень здорово! Ее 
любят, ее ценят. А по-другому никак не 
может быть. Она добрейшей души че-
ловек, замечательная женщина! Зина-
ида Андреева была дважды рождена, 
чтобы прожить яркую и насыщенную 
жизнь, наполненную разными запоми-
нающимися моментами.

– Я пережила самое страшное вре-
мя. И сейчас, благодаря тем, кто помог 
нам выжить, кто нас защитил, я смогла 
испытать радость материнства, благо-
дарность друзей, признательность и 
любовь близких, счастье творчества во 
имя торжества мира, покоя и людского 
добролюбия. Я счастливый человек!
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– Анзор Исмаилович, чем кон-
кретно сегодня занимается регио-
нальный совет ветеранов?

– Члены совета и другие наши ве-
тераны регулярно проводят встречи 
с молодыми сотрудниками, помогают 
им адаптироваться к службе в УИС. В 
тесном взаимодействии с кадровым 
аппаратом и воспитательным отделом 
по работе с личным составом ветераны 
принимают участие в мероприятиях, 
направленных на повышение прести-
жа уголовно-исполнительной системы, 
в патриотическом, нравственном и 
воспитании сотрудников в духе гордо-
сти за избранную профессию.

Ежегодно 13 октября, в день самых 
трагических событий в новейшей исто-
рии нашей республики, руководство, 
личный состав и ветераны УФСИН Рос-
сии по КБР собираются у мемориала 
погибшим сотрудникам. Напомним, 
что в этот день в 2005 году вооружен-
ная группа ваххабитов численностью 
около 200 человек напала на Нальчик, 
пытаясь захватить аэропорт, военко-
мат, здания УФСБ, УФСИН, ОВД. Атака 
была отбита. В ходе боев погибло 35 
сотрудников силовых структур. В 2008 
году указом президента КБР 13 октября 
объявлен Днем памяти сотрудников 
правоохранительных органов. В этот 

день ветераны рассказывают молоде-
жи о тех событиях, мужестве и героиз-
ме товарищей, с благодарностью вспо-
миная тех, кто отдал жизнь в борьбе с 
террористами.

– Сотрудники УИС работают с 
осужденными. А в ваши обязанно-
сти входят встречи с ними, беседы?

– Безусловно, мы ставим перед со-
бой такие задачи. Недавно ветераны 
УИС, являющиеся членами обществен-
ного совета при УФСИН России по КБР, 
совместно с сотрудниками УИИ прове-
ли в Урванском районе встречу с осуж-
денными, приговоренными к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, 
а также с условно осужденными несо-
вершеннолетними. Им и их родствен-
никам рассказали о последствиях 
невыполнения обязанностей, возло-
женных судами, нарушения порядка 
отбывания наказаний об ответственно-
сти за совершение административных 
правонарушений и преступлений. Эти 
мероприятия направлены, прежде все-
го, на профилактику повторных пре-
ступлений среди лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы.

В Баксане ветераны приняли уча-
стие в спортивных мероприятиях, где 
20 осужденным ребятам в возрасте от 

15 до 19 лет представилась редкая воз-
можность встретиться с бойцом сме-
шанных единоборств, победителем се-
рии турниров Мухамедом Берхамовым.

– Какое место в вашей деятельно-
сти занимает благотворительность?

– Главнейшими задачами ветеран-
ской организации являются защита 
прав, законных интересов и социаль-
ная поддержка пенсионеров и ветера-
нов УИС. А важной составляющей – ока-
зание конкретной адресной помощи 
инвалидам, больным, престарелым, 
малоимущим и другим лицам, нуждаю-
щимся в повышенном внимании.

Стала традиционной разовая ма-
териальная помощь ветеранам из 
средств, собранных личным составом 
на благотворительные цели. Ежегодно 
в дни праздников и торжеств при не-
посредственном участии руководите-
лей управления и его подразделений 
проводятся встречи с ветеранами, им 
вручают цветы и памятные подарки.

– Участие в работе ветеранской 
организации – дело добровольное. 
Отставники охотно пополняют ее 
ряды?

– Мы понимаем, что одной из про-
блем является старение ветеранской 
организации. Необходимо привлекать 
к нашей работе тех, кто уходит в от-

Сохраняя 
ТРАДИЦИИ

Региональное отделение общероссийской 
общественной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы по Кабардино-Балкарской 
Республике основное внимание в своей работе 
уделяет воспитанию и обучению молодых 
сотрудников, сохранению славных традиций, 
которые складывались на протяжении многих 
предыдущих лет. 

О задачах, которые перед собой ставит эта 
организация, планах и проблемах нам рассказал 
председатель совета ветеранов республиканской 
УИС полковник внутренней службы в отставке  
Анзор Сасиков. 
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ставку, а это нередко люди в возрас-
те 45–50 лет. Для этого, как мы счи-
таем, нужно разнообразить досуг 
ветеранов. Активнее вовлекать их в 
спортивные состязания – по стрельбе, 
рыбной ловле, в шахматно-шашеч-
ные турниры и др. Организовывать 
экскурсии по местам боевых сраже-
ний в республике или иных регионах, 
посещение достопримечательных 
мест не только родного края, но и за 
его пределами, что мы и стараемся  
делать. 

Ветераны, посвятившие большую 
часть жизни служению Отечеству, яв-
ляются гордостью УФСИН России по 
КБР и заслуживают особого внимания. 
Благодаря самоотверженной и упор-
ной работе этих людей был сформи-
рован тот фундамент, который сегодня 
лежит в основе работы подразделений 
системы. Ветераны показывают после-
дующим поколениям пример безза-
ветного служения делу, безупречного 
выполнения служебных обязанностей 
и соблюдения законности и порядка. 
Мы стремимся к тому, чтобы их жизнь 
и после ухода в отставку была насы-
щенной, полноценной, чтобы они чув-
ствовали свою значимость. 

Беседовала Мадина ЗАБАРОВА

ля Владимира Анатольевича 
служба Отечеству – не пустые 
слова. Он офицер в третьем 
поколении. Отец – Анатолий 

Иванович – военный летчик, вос-
питывал детей в духе патриотизма и 
уважения к воинской службе. Свою 
будущую профессию Владимир вы-
брал еще в раннем детстве, решив 
пойти по стопам отца и старшего 
брата. Он занимался спортом, посе-
щал легкоатлетическую и стрелко-
вую секции ДОСААФ, интересовался 
историей вооруженных сил. После 
окончания школы и учебы в про-
фессиональном училище Владимир 
поступил в Ачинское военное авиа-
ционно-техническое училище. Мо-
лодой лейтенант был распределен 
на военный аэродром города Орска 
техником самолета. Через три года 
его направили в рубцовскую школу 
младших авиационных специалистов 
преподавателем, где он обучал кур-
сантов, раскрывая особенности кон-
струкции самолетов и авиационных 
двигателей. Но вскоре школа была 
ликвидирована, и Владимир остался 
без работы.

Огромное влияние на дальнейшую 
судьбу Мурашова оказал его стар-
ший брат Сергей. К тому времени он 

работал в управлении исполнения 
наказаний Алтайского края инструк-
тором воспитательного аппарата. 
Весной 1996 года Владимир впервые 
переступил порог исправительной 
колонии № 9 в должности начальника 
отряда.

За годы службы в уголовно-ис-
полнительной системе Владимир 
неоднократно становился победите-
лем конкурсов профессионального 
мастерства. Его отряд долгие годы 
оставался лучшим в колонии. Здесь 
в полной мере реализовывались ор-
ганизаторские способности офицера. 
Мурашов сумел создать вокально-
инструментальный ансамбль «Гарни-
зон», пригласив сотрудников четырех 
колоний и следственного изолятора. 
Даже сейчас, спустя многие годы, му-
зыкальный коллектив по-прежнему 
существует, хотя в несколько изме-
ненном составе. 

Особый почет и уважение Влади-
мир Анатольевич заслужил благодаря 
участию в ежегодных городских воен-
но-спортивных играх, которым насчи-
тывается более 30 лет. Из них 15 лет 
Мурашов являлся бессменным орга-
низатором и капитаном команды сна-
чала ИК-9, а затем – объединенной ко-
манды исправительных учреждений. 

Ветеран уголовно-
исполнительной системы 
майор внутренней службы  
в отставке Владимир 
Мурашов организовал 
молодежную военно-
патриотическую секцию 
«Солдаты России». К участию 
в ней Мурашов привлек 
студентов Рубцовского 
аграрно-промышленного 
техникума. 

Д

Воспитание 
добротой
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В 2011 году Владимир Анатольевич 
вышел в отставку. Некоторое время 
пытался найти себя в разных сферах 
деятельности, но каждый раз чувство-
вал, что занимается не тем делом. И 
вскоре судьба улыбнулась ему. Влади-
мира пригласили преподавателем в 
Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум. Он учил студентов основам 
безопасности жизнедеятельности, 
азам военного дела. 

– Возрождение патриотического 
воспитания стало одной из приоритет-
ных задач нашего техникума, – расска-
зывает Мурашов. – Мое предложение 
организовать военно-патриотическую 
секцию нашло самый живой отклик и 
поддержку у коллег. Вместе с замести-
телем директора по воспитательной 
работе Татьяной Мецлер мы разрабо-
тали устав секции, программу и темы 
мероприятий на ближайшее время, 
план совместной работы с различными 
организациями. Конечно, были некото-
рые сомнения – смогу ли я заинтере-
совать студентов? Но время показало, 
что решение было правильным. 

Изначально секцию посещало всего 
пятеро студентов. Уже через три ме-
сяца неиссякаемая энергия Владими-
ра Мурашова, уверенность в правоте 
своего дела дали ощутимые резуль-
таты. Количество участников секции 

увеличилось почти в четыре раза. Но 
и это не предел. Владимир Анатолье-
вич собирается сделать секцию от-
крытой для всех желающих, не только 
для студентов техникума, но и школь-
ников старших классов. При этом он 
проводит профориентационную рабо-
ту по привлечению учащихся к посту-
плению в ведомственные вузы ФСИН 
России. Она оказалась плодотворной: 
минимум треть участников секции уже 
решили после окончания техникума 
связать свою судьбу с уголовно-испол-
нительной системой.

На занятиях молодые патриоты изу-
чают основы рукопашного боя, мате-
риальную часть оружия, знакомятся 
с военной топографией, строевой, 
медицинской и инженерно-техниче-
ской подготовкой. Большое внимание 
уделяется историко-краеведческому 
направлению, вопросам развития во-
оруженных сил. Кроме того, юноши и 
девушки практикуются в исследова-
тельской работе: готовят доклады о 
важнейших сражениях, полководцах, 
героях войны, а затем выступают с 
ними перед друзьями. Все это, по мне-
нию Мурашова, учит самостоятельно-
сти, ответственности, дисциплинирует. 

В свободное от учебы время участ-
ники секции ведут работу по сохране-
нию мемориалов и обелисков, несут 

вахту памяти, принимают участие в 
культурных и спортивных мероприя-
тиях. Особое внимание уделяется во-
лонтерской деятельности. Так, только 
в этом году ребята осуществили около 
десятка благотворительных акций, на-
правленных на оказание практической 
помощи ветеранам войны и тружени-
кам тыла, ветеранам и пенсионерам 
исправительных учреждений, органи-
зовали ежедневное дежурство в город-
ском Совете ветеранов УИС. 

По словам Мурашова, волонтер-
ское движение оказывает сильней-
шее эмоциональное воздействие на 
молодежь. У некоторых девушек даже 
слезы на глаза наворачивались, когда 
пожилые люди искренне благодарили 
за помощь в перекопке огорода или 
очистке придомовой территории от 
снега, доставке из аптеки лекарств или 
продуктов из магазина. Добрые дела и 
душу делают чище. 

– Не секрет, что некоторые молодые 
люди только у нас, причем всего через 
месяц занятий, увидели ту систему ду-
ховно-нравственных координат, кото-
рая помогла им понять, как вести себя 
в той или иной жизненной ситуации, 
– говорит Владимир Мурашов. – Они 
меняются на глазах, становятся более 
рассудительными, уверенными в себе, 
а главное – добрыми! 
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С 85-летием:
ГРИШИНА Александра Николаевича ,  бывшего начальника отдела кадров Г УЛИТ У  
МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
ГРЕКОВА Владимира Васильевича ,  бывшего старшего инспектора отдела кадров  
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке. 

С 70-летием:
РОСТОВЦЕВУ Ольгу Александровну, бывшего специалиста центрального узла связи 
ГУИН Минюста России. 

С 65-летием:
АНИСИМОВА Евгения Владимировича, председателя Совета регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Оренбургской  
области, подполковника внутренней службы в отставке;

БЕЛЯКОВА Геннадия Владимировича, бывшего начальника отдела ЦНТЛ ФСИН России, 
подполковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
КАБАЛДИНА Сергея Дмитриевича, председателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Саратовской области, 
полковника внутренней службы в отставке.

Открывая церемонию, губерна-
тор поблагодарил кировчан за 
плодотворный, созидательный 

труд, за преданность своему делу и 
впечатляющие результаты, достигну-
тые ими в профессии. 

– Вы создаете богатство страны и 
региона, собственным примером ут-
верждаете значимость ответственного, 
добросовестного труда и достойны, 
безусловно, глубокого уважения и все-
общего признания, – сказал губерна-
тор, обращаясь к награжденным.

Почетный знак Кировской области 
«Доблесть и усердие» за многолетнюю 

безупречную службу, вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка был 
вручен председателю ветеранской ор-
ганизации уголовно-исполнительной 
системы области Сергею Омелюхину.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Сергей Иванович продолжает работу 
на благо уголовно-исполнительной 
системы. Он входит в состав обще-
ственного совета при УФСИН России 
по Кировской области, много вре-
мени уделяет работе по патриотиче-
скому воспитанию молодых сотруд-
ников. При его активном участии в 
территориальном органе создан воен-

ДОБЛЕСТЬ и УСЕРДИЕ
В правительстве Кировской области прошло торжественное 
мероприятие – глава региона Игорь Васильев вручил 
государственные награды Российской Федерации и почетные 
знаки Кировской области заслуженным жителям региона.  
Среди награжденных – ветеран УИС. 

но-патриотический клуб «Гвардейцы». 
Мероприятия с молодежью он прово-
дит зрелищно, используя современ-
ную видеотехнику, презентации, при-
влекает к воспитательному процессу 
действующих сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области

И. Васильев и С. Омелюхин
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В настоящее время на специаль-
ные подразделения уголовно-
исполнительной системы по 

конвоированию возложена задача го-
сударственной важности по перевоз-
ке осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. Ежегодно караулами 
перемещается более 1,5 млн человек 
и назначается более 50 тыс. караулов. 
Караулы специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию выполняют слу-
жебные задачи на автомобильных до-
рогах федерального, регионального 
и местного значения, в российских и 

международных аэропортах, согласно 
международным обязательствам Рос-
сийской Федерации осуществляется 
экстрадиция осужденных.

Одним из видов транспортных 
средств, на которых происходит кон-
воирование осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, являются 
специальные автомобили.

История перевозки осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, на 
специальных автомобилях в пенитен-
циарной системе России насчитывает 
около 100 лет и начинает свой отсчет 
с 1908 года.

Алексей ИГНАТЬЕВ,
научный сотрудник НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России, капитан внутренней службы

СПЕЦАВТОМОБИЛИ типа «АЗ»: 
прошлое и настоящее

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний 
определяет, что охрана и конвоирование осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, по установленным маршрутам 
конвоирования, конвоирование граждан Российской Федерации 
и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации,  
а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их 
экстрадиции является одной из основных задач ФСИН России.

Автомобиль для перевозки арестантов  
компании «Г. Марк и Ко»

Именно тогда Главное тюремное 
управление России приобрело два 
автомобиля, предназначенных для 
перевозки арестантов.

Первый автомобиль для перевозки 
арестантов было решено закупить в 
Берлине у компании «Г. Марк и Ко».  
В то время про него писали в газе-
тах, что прибывший из-за границы 
автомобиль (по данным историка  
В. Дубовского, марки N.A.G.) по на-
ружному виду не производит при-
ятного впечатления. Будучи снару-
жи обит окрашенным в черный цвет 
железом и имея позади сиденье для 
конвойного, он как-то сразу бросал-
ся в глаза. Кроме того, и устройство 
его оставляло желать лучшего. Со-
временники задавали вопрос: к чему 
сзади сиденье для конвойного, ког-
да там совершенно глухая стенка, а 
вход внутрь спереди? Объясняется 
это тем, что заграничному заводу не 
удалось устроить переднее сиденье 
так, чтобы на нем, кроме шофера, по-
мещалось двое конвойных. «Черный 
автомобиль», как его называли, имел 
прекрасное немецкое шасси с двух-
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цилиндровым мотором в 12 сил, но 
неполная приспособленность его для 
перевозки осужденных стала причи-
ной того, что в Западной Европе на 
тот момент эти автомобили с данной 
целью не использовались.

Практика эксплуатации автомоби-
ля показала, что, несмотря на свои 
положительные качества (современ-
ники отмечали, что у автомобиля 
компании «Г. Марк и Ко» скорость 
увеличивается быстрее, чем у отече-
ственного, меньше тряски на доро-
ге, размещение арестантов и конвоя 
лучше, скамейки шире, облицован-
ный снаружи фургон не подвергается 
воздействию дождя и солнца), узлы 
и механизмы у него чересчур хрупки 
для мостовых С.-Петербурга и не мо-
гут нести на себе нагрузку арестантов 
и конвойных.

О существовании в городе второго 
автомобиля долгое время широкой 
общественности не было известно 
из-за его внешнего вида. Никому не 
приходило в голову, что промель-
кнувший только что нарядный авто-
мобиль, лакированный в красивый 

темно-синий цвет, с черной и голубой 
цировкой (цвета арестантского кон-
воя), вмещает в себя шесть-восемь 
человек преступников, направляю-
щихся в Окружной суд, в Кресты, в 
Петропавловскую крепость, а может 
быть, и на виселицу?.. Имей он по 
бокам окна, его можно было бы ско-
рее принять за лимузин – без них он 
производил впечатление товарного 
фургона, и только присутствие во все-
оружии сидящих в пол-оборота друг 
к другу двух конвойных, не усколь-
знувшее от прохожих, давало возмож-
ность догадаться, что этот автомо- 
биль – тюремный.

Кузов данного автомобиля, пред-
назначенный для перевозки арестан-
тов, представлял собой деревянное 
сооружение (из твердых пород де-
рева), обитое внутри железом, кото-
рое было выкрашено в светлых то-
нах. Снаружи кузов был лакирован. 
В потолке кузова размещались три 
небольших окна, снабженных кора-
бельными стеклами, общий размер 
которых был равен примерно 0,5 кв. 
метров. Скамейки были расположе-

Автомобиль для перевозки арестантов Общества «Г. А. Лесснер»

Прибывшие из Германии арестантские фургоны NAG,  
слева две машины модели L4, справа – модель AC2. Санкт-Петербург, 1909 г.

ны вдоль боковых стенок и предна-
значались для размещения на них по 
трое арестантов.

Стоит отметить, что кузов авто-
мобиля отличался хорошей венти-
ляцией. Так, воздух поступал через 
четыре боковых окна, пропускающих 
свет и воздух, но не дающих возмож-
ность арестантам видеть дорогу из-за 
установленных на них металлических 
решеток, и выходил через отверстия 
в задней части автомобиля, не позво-
лявшие просунуть сквозь них даже 
иголку.

Металлические части кузова, такие 
как замки, петли, задвижки были вы-
полнены из хорошего качественного 
металла. Внутри кузов был отделан 
так, чтобы в нем невозможно было 
скрыть какой-либо предмет. Пол в 
кузове автомобиля был покрыт ли-
нолеумом. В задней части кузова ви-
сел фонарь для освещения в темное 
время суток. Вход в кузов автомоби-
ля располагался спереди за сидени-
ем одного из конвойных и так, чтобы 
открыть дверь можно было только 
снаружи. В двери были обустроены 
два круглых окошка с корабельны-
ми стеклами для возможности осу-
ществления надзора конвоиров за 
арестантами. Шасси данного автомо-
биля – двухцилиндровое, мощностью 
в 10–12 л. с., системы «Даймлеръ», 
омнибусного типа, со сплошными 
резиновыми шинами. Автомобиль 
ездил со скоростью 20–22 версты в 
час, пробегая расстояние между са-
мыми дальними местами заключе-
ния в Санкт-Петербурге примерно за  
40 минут, тогда как до этого в знако-
мых петербуржцам зеленых конных 
фургонах, везомых шагом, арестован-
ных трясли около трех часов.

Как показала практика эксплуа-
тации данного автомобиля, наряду с 
положительными техническими ре-
шениями в нем был и ряд существен-
ных недостатков (учитывая уровень 
машиностроения в то время). Так, 
деревянный кузов, лакированный 
снаружи и обитый железом внутри, 
в совокупности с отсутствием благо-
устроенных дорог и под постоянным 
воздействием солнца и дождя доста-
точно быстро пришел в негодность. 
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Расположение двери, ведущей в ку-
зов автомобиля, было не очень удоб-
ным. Кроме того, можно представить 
себе, каково было в черном автомо-
биле летом на солнцепеке и зимой в 
мороз без отсутствия в кузове отопи-
тельного устройства.

Любопытно, что автомобиль завода 
Общества «Г. А. Лесснер», несмотря на 
свои особенности, удобства и краси-
вую внешность, обошелся тюремному 
ведомству на 20 процентов дешевле 
заграничного.

Добавим, что шасси и двигатель 
машины были идентичны легковому 
автомобилю «Лесснер» модели ТА2, а 
слухи о возможном новом заказе были 
обоснованы. Правда, к сожалению, 
отечественный производитель под-
ряд не получил – 28 июня 1909 года 
лицензионный договор о постройке 
двигателей и автомобилей между не-
мецким «Обществом Моторов Дайм-
лер» (Daimler-Motoren-Gesellschaft) и 
Акционерным обществом машино-
строительного и котельного завода 
«Г. А. Лесснер» был расторгнут, про-
изводство и сборка автомобилей в 
Санкт-Петербурге прекратились.

По слухам, Главное тюремное 
управление намерено было приоб-
рести еще больший автомобиль, чело-
век на 16.

Вероятно, узнав о предстоящем 
свертывании производства автомо-
билей в Санкт-Петербурге, а может 
быть, и по другой причине, тюремное 
ведомство решило вскоре пополнить 
парк автомобилями NAG. В журна-
ле «Автомобилист», № 6 за 1909 год, 
появилась заметка, в которой есть 
такие строки: «Если иностранцы по-
сетят наши города, то их внимание 
сейчас же обратят на себя арестанты, 
которые у нас пешком перегоняются 
по улицам, тогда как в других циви-
лизованных штатах эти несчастные 
граждане уже давно скрываются от 
глаз мимо проходящих в закрытых 
каретах».

Далее сообщалось о двух первых 
машинах, принятых в эксплуатацию в 
столице за полгода до этого, и отмеча-
лось: «Означенный способ перевозки 
оказался весьма удовлетворитель-
ным». Чем и оправдано решение зака-

Модель спецавтомобиля на базе ГАЗ-3309

за еще четырех подобных машин, но 
«гораздо более громоздких», рассчи-
танных на 18 арестантов, «из коих три 
назначены для Москвы». Вскоре сооб-
щение подтвердила и различная ино-
странная пресса. В декабре 1909 года 
американский журнал The Commercial 
Vehicle не без сарказма сообщал о 
приобретении двух автомобилей для 
перевозки заключенных производ-
ства немецкой фирмы NAG модели L4 
с четырехцилиндровыми двигателями 
мощностью 18–22 л.с. и одного двух-
цилиндрового 12-сильного фургона 
уже известной нам модели AC2.

 За 100-летнюю историю пени-
тенциарная система России прошла 
огромный путь в производстве спец-
автомобилей. В данном направлении 
особенно большой рывок был со-
вершен в последние 20 лет. За это 
время проведена огромная работа 
по оснащению специальных подраз-
делений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию совре-
менными транспортными и техниче-
скими средствами. Для улучшения 
перевозки осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, приняты меры 
по обновлению парка специальных 
автомобилей типа «АЗ» и внедрены в 
эксплуатацию новые модели спецав-
томобилей.

Один из спецавтомобилей, еще ис-
пользующийся для перевозки осуж-
денных и лиц, содержащихся под 

стражей, но уже практически канув-
ший в Лету, производился на базе ав-
томобиля ГАЗ-3309. Одной из особен-
ностей данного автомобиля является 
то, что по истечении 100 тыс. кило-
метров пробега двигатель нуждается 
в капитальном ремонте – это требует 
существенных затрат на эксплуата-
цию. Кроме того, обогрев кузова спе-
циального автомобиля осуществляет-
ся от системы охлаждения двигателя, 
что является не самым эффективным 
способом.

 Начиная с 2008 года в специальные 
подразделения уголовно-исполни-
тельной системы по конвоированию 
стали поступать новые оперативно-
служебные автомобили типа «АЗ» на 
шасси КамАЗ-4308 (с числом посадоч-
ных мест для конвоируемых – 30–32), 
КамАЗ-43114 повышенной проходи-
мости (30–32 места), КамАЗ-65117  
(50–52 места), ГАЗ-3221 «Газель»  
(7 мест). С 2012 года начался выпуск 
спецавтомобилей типа «АЗ» на базе 
автомобиля ГАЗ-33106 «Валдай» (вме-
стимостью до 15 конвоируемых лиц).

В настоящее время производство 
спецавтомобилей типа «АЗ» осущест-
вляется в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Республики Башкортостан.

Автомобили предназначены для 
перевозки осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, в сидячем по-
ложении. Цельнометаллический кузов 
спецавтомобилей типа «фургон» раз-
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Спецавтомобиль на базе КамАЗ-65117

Спецавтомобиль на базе КамАЗ-43114

Спецавтомобиль на базе КамАЗ

Спецавтомобиль на базе ГАЗ-33106 «Валдай»

Спецавтомобиль на базе ГАЗон next

Спецавтомобиль на базе ГАЗель next

и категорий, а второе – недопущение 
раскачивания и опрокидывания спец-
автомобиля конвоируемыми лицами 
в пути следования. Кузов спецавтомо-
биля имеет достаточно простую, но в 
то же время надежную конструкцию, 
которая собирается исключитель-
но на стальных заклепках и усилена 
стальными профилями. Для удобства 
транспортировки конвоируемых лиц 
в спецавтомобилях применяется кон-
струкция, позволяющая выдерживать 
ударные нагрузки, распределяя ви-
брацию с проезжей части на саму кон-
струкцию. Высота кузова не должна 
превышать трех метров, для того что-
бы автомобиль мог войти в шлюз ис-
правительного учреждения или след-
ственного изолятора. Общие камеры 
спецавтомобилей оборудуются сиде-
ньями вдоль правой и левой стенок.

Все производимые спецавтомоби-
ли поставляются в регионы с учетом 
климатических условий эксплуата-
ции. Так, производство стандартного 
спецавтомобиля рассчитано на экс-
плуатацию при температуре окружа-
ющей среды от –400С до +400С и от-
носительной влажности воздуха до 
80 процентов при +200С. В местности 
с неблагоприятными климатическими 
условиями, где большую часть года 
преобладает отрицательная темпе-
ратура воздуха, спецавтомобили по-
ставляются с дополнительными систе-
мами обогрева кузова и увеличенным 
теплоизоляционным слоем. Все без 
исключения спецавтомобили обору-
дуются автономными отопителями, 
обеспечивающими комфортную тем-
пературу в кузове спецавтомобиля. 
Начиная с 2011 года автомобили для 
перевозки осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, начали обору-
довать системами кондиционирова-
ния воздуха.

Для организации надзора за осуж-
денными и лицами, содержащимися 
под стражей, при конвоировании, а 
также контроля несения службы лич-
ным составом караула по конвоиро-
ванию спецавтомобили оснащаются 
системой видеонаблюдения. Все спец-
автомобили в настоящее время обес-
печиваются современными система-
ми связи и бортовым спутниковым 

делен на несколько частей и пред-
ставляет собой отсек для караула, об-
щие камеры и одиночные камеры для 
конвоируемых лиц. Данный способ 
организации внутреннего простран-
ства кузова спецавтомобиля решает 
сразу две задачи. Первое – раздельное 
размещение конвоируемых лиц по ка-
мерам в зависимости от вида режима 

навигационным оборудованием, ко-
торое позволяет отслеживать движе-
ние автомобиля в режиме реального 
времени.

В 2013 году для улучшения условий 
перевозки осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, спецавтомоби-
ли начали оборудовать биотуалетами 
на случай конвоирования на большие 
расстояния и в условиях крупных го-
родов с высокой загруженностью ав-
томобильных дорог.

На сегодняшний день спецавтомо-
били выпускаются на современных 
платформах ГАЗон next и ГАЗель next.

Подводя итог вышесказанному, хо-
телось бы отметить, что существую-
щий на сегодняшний день результат 
в области производства автомоби-
лей, предназначенных для перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, был достигнут благодаря 
проведению непрерывной работы по 
улучшению условий перевозки конво-
ируемых лиц, а также совершенство-
ванию конструктивных особенностей 
спецавтомобилей.
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обро пожаловать в Таиланд с его 
райскими пляжами, непредска-
зуемым монархом и… тюрьма-
ми. В стране, где царит наркотик 

«яба», делающий употребляющего его 
безумным, более 330 тыс. заключенных 
набиты в огромные камеры с нечело-
веческими условиями. Большинство 
из них находятся там именно за пре-
ступления, связанные с наркотиками. 
Королевство Таиланд, где до сих пор 
не отменена смертная казнь, занимает 
седьмое место в мире по количеству 
заключенных. Законодательство в от-
ношении наркотиков в «Стране улы-
бок» является одним из самых жестких 
и репрессивных во всем мире.

Тюремный ад Билли Мура

В конце 2000-х юный британский 
боксер, пристрастившийся к наркоти-
кам, был арестован в Бангкоке и при-
говорен к трем годам тюрьмы за неза-
конное владение и хранение оружия. 
Прибыв в тюрьму «Чанг Май» (север 
страны), Мур на собственной шкуре уз-
нал, что такое пенитенциарная система 
Таиланда с ее битком набитыми каме-
рами. Чтобы выжить в этом аду, Билли 
Муру необходимо было заслужить ува-
жение со стороны местных заключен-
ных, тем более что он совершенно не 
знал тайского языка. Его единственным 
«убежищем» стал бокс. Далее Билли 
Мур вступает в местную команду, за-
нимается муай-тай и участвует в тур-

нирах, одновременно борясь со своим 
пристрастием к наркотикам.

Эта необычная история, которую 
пережил молодой британец, очень по-
нравилась французскому кинорежис-
серу Жану-Стефану Соверу, который и 
воплотил ее в фильме «Предрассвет-
ная молитва». Фильм, вышедший в ши-
рокий прокат 20 июня 2018 года, был 
представлен в Каннах во внеконкурс-
ной программе и имел огромный успех 
как у зрителей, так и у критиков. Это 
не первое произведение режиссера. 
В 2004 году он снял документальную 
ленту «Карлитос Медельин» о войне 
наркокартелей в Колумбии. В 2008 году 
оглушительный успех сопутствовал 
его художественному фильму «Джон-
ни – Бешеный пес» о детях-солдатах в 
Африке, удостоенный в Каннах Золо-
той пальмовой ветви. Теперь вот этот 
ультрареалистичный фильм на тему 
насилия и выживания (запрещен для 
просмотра лицам моложе 16 лет). Этот 
фильм – настоящее погружение чело-
века в неизвестный ему и опасный ад.

Корреспондент журнала Le Point 
встретился с режиссером в Париже и 
задал ему ряд вопросов.

– Как вы узнали об этой истории, 
вдохновившей вас на съемку филь-
ма «Предрассветная молитва»?

– Когда мой продюсер рассказала 
мне об этом проекте, я подумал, что 
это интересно, поскольку в сценарии 
одновременно есть и бокс, и тюрьма. 

Тем более, что это не выдумка, а на-
стоящая история. Я прочел изданную в 
Великобритании автобиографию Билли 
Мура и поехал в Ливерпуль, чтобы с ним 
встретиться. Первоначально планиро-
валось, что его образ воплотит Джейсон 
Стэтхэм, но с его участием получился  
бы полностью игровой, то есть вымыш-
ленный фильм, чего мы не хотели.

– И вы выбрали Джо Коула (из-
вестного по исполнению роли Джо-
на Шелби в сериале «Заточенные 
козырьки»). Он воплощает потерян-
ного молодого человека, наполнен-
ного яростью. А как на самом деле 
выглядит настоящий Билли Мур?

– Это очень интересный и привлека-
тельный человек, потому что в нем чув-
ствуется некое противоречие между 
пережитой им очень жестокой истори-
ей и определенной уязвимостью. Это 
настоящий ребенок, он очень чувстви-
телен и даже может неожиданно за-
плакать. Билли Мур родился в рабочем 
квартале и с детства занимался боксом. 
Его отец был полным алкашом, посто-
янно его избивал, поэтому Билли на-
шел в наркотиках своеобразное укры-
тие. Героин, марихуана… В общем, он 
стал настоящим наркоманом и попал 
в ливерпульскую тюрьму для несовер-
шеннолетних. Однажды он, будучи под 
кайфом, взял и купил билет в Таиланд, 
являющийся не лучшим местом для 
наркомана, желающего «завязать».

Там он подрабатывал в качестве 
учителя английского языка, немного 

Таиланд В аду тайских тюрем
Луи ШАЮНО
Le Point

Чтобы снять фильм 
«Предрассветная молитва», 
ставший настоящей сенсацией 
на последнем Каннском 
кинофестивале, режиссеру 
Жану-Стефану Соверу пришлось 
работать как с бывшими,  
так и с нынешними 
заключенными.

Д
Актер Джо Коул с заключенными, участвовавшими в съемках фильма
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ние. Насилие – это табу, и в то же время 
– это составная часть нашего общества. 
Мы склонны смотреть на насилие со 
стороны, и, бывает, что оно нам даже 
нравится. Но это ведь и способ понять, 
что нельзя все решить с помощью на-
силия.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

занимался боксом и даже участвовал в 
дубляже ряда фильмов. Очень быстро 
Билли стал дилером, был арестован 
и отправлен в тюрьму «Чанг Май». Он 
пробыл за решеткой два года. Для Та-
иланда это очень короткий срок. По-
следний год Билли отбывал наказание 
уже в Ливерпуле. Это парадоксально, 
поскольку и тюрьма, и бокс позволи-
ли ему обрести свою личность. После 
освобождения он стал работать добро-
вольцем в «Анонимных наркоманах», 
занимался их реинтеграцией. В год 
съемок Билли заболел раком горла, и 
ему назначили болеутоляющие лекар-
ства, к которым он пристрастился. В 
конце концов он впал в зависимость от 
них и ограбил в Ливерпуле своих сосе-
дей. Билли всегда был очень уязвим, и 
мы понимали, что он в любой момент 
может опять впасть в зависимость.

– Что вас больше всего поразило в 
тюремной системе Таиланда?

Режиссер Жан-Стефан Совер  
и Панья Йимумпхай на кинофестивале в Каннах

Да, Кенг был лидером банды, но 
одновременно это человек, которого 
уважают в Таиланде и восхищаются им. 
У него 2 млн подписчиков в Фейсбуке. 
Он представляет тот Таиланд, который 
не смог найти себе места в обществе. 
Страна разделена на небольшое чис-
ло очень богатых и огромное коли-
чество бедняков. В Каннах впервые в 
жизни его оценивали не за то, что он 
совершил, не за то, что был главарем 
бандитов, а за его отношение к своей 
собственной истории, за мужество 
сняться в фильме и прекрасное испол-
нение роли. Он не переставал меня 
благодарить за этот фильм. Именно из-
за таких эмоций, из-за таких встреч я и 
снимаю кино. К сожалению, впослед-
ствии Кенг вновь попал в тюрьму за 
какую-то давнюю историю, связанную 
с деньгами.

– Ваши три последних фильма 
(«Предрассветная молитва», «Джон-
ни – Бешеный пес» и «Карлитос Ме-
дельин») посвящены теме насилия 
и несправедливости. Что в этом вас 
так привлекает…

– (Разражается смехом.) В насилии? 
Это мне помогает лучше понять, что 
такое насилие и как с ним бороться. 
Кино – это терапия для меня. Мой буду-
щий фильм расскажет историю одного 
фотографа, который ездит по всему 
миру, чтобы понять, почему он сам так 
склонен к насилию… Мне нравится на-
силие для выживания. Оно более ре-
алистично, чем какое-либо развлече-

– Смертная казнь до сих пор не от-
менена, комнаты, где вводят смертель-
ную инъекцию, все еще существуют, 
переполненность в камерах такая, что 
и вообразить невозможно (уровень на-
полняемости тайских тюрем состав-
ляет 224 %. – Прим. ред.). Мы предоста-
вили наш сценарий в Минюст Таиланда, 
чтобы они проверили, не содержится 
ли в нем оскорблений королевской 
семьи. Это было непросто. Сюжет 
фильма, понятное дело, не «райский». 
Во время съемок цензор ежедневно 
находился рядом, проверяя, все ли со-
ответствует написанному в сценарии. 
 Многое я просто не имел права делать: 
снимать портрет короля, висящий в 
каждой камере, снимать, как каждое 
утро заключенные поют гимн и т. д.

– Вы снимали фильм в настоящих 
тюрьмах, таких как расположенной 
в Накхонпатхом (пригород Бангкока. 
– Прим. ред.). Зачем этот почти доку-
ментальный ультрареализм?

– Заключенные рассказывали мне, 
что смотрели сериал «Побег из тюрь-
мы». Но показанное в нем имеет малое 
отношение к реальности. Мне не хо-
телось ничего выдумывать. Хотелось 
просто, чтобы зрители поняли, каково 
это – оказаться в тайской тюрьме, осо-
бенно иностранцу. Чтобы зрители как 
бы почувствовали себя в шкуре Джо 
Коула, как в видеоигре, где ты – в глав-
ной роли. Ты слышишь свои шаги, свое 
дыхание, не понимаешь, что говорят 
заключенные. Это создает реальное 
чувство удушья, враждебности…

– В фильме «Джонни – Бешеный 
пес» вы снимали настоящих детей-
солдат. В этом фильме у вас также 
лишь два профессиональных акте-
ра – Джо Коул и Витхайа Пансрин-
гарм…

– С помощью одного бывшего за-
ключенного Кенга я провел кастинг 
среди таких же бывших заключен-

ных, которые провели в тюрьме от 10  
до 15 лет. Они были весьма общитель-
ны и хотели рассказать свои истории, 
потому что обычно у них нет такой 
возможности. Сложнее всего было 
сломить присущую тайцам вежливость 
во время съемок сцен насилия. С ино-
странцами они очень замкнуты и веж-
ливы. Чтобы как-то их расслабить, мы 
провели ряд упражнений: поставили 
их лицом друг к другу, с руками за спи-
нами, и они должны были в таком поло-
жении ругать и оскорблять друг друга. 
Для них это было очень тяжело. После 
сцен я пользовался арт-терапией, тех-
никой, которая позволяет избавиться 
от насилия. Что касается боксерских 
поединков, то это были бывшие боксе-
ры-профессионалы.

Кенг (его полное имя Панья Йи-
мумпхай) – глава банды и актер в 
фильме, расплакался во время овации, 
устроенной ему зрителями в Каннах  
в 2017 году.

Кадр из фильма «Предрассветная молитва» 
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Вооруженная группа с повязками 
«Полиция» на рукавах камуфли-
рованной одежды появляется 

в комнате свиданий. Вертолет. Затем 
автомобиль. Редуан Фаид – любитель 
острых ощущений в стиле фильмов о 
Джеймсе Бонде. Преступник, о кото-
ром писали и рассказывали все СМИ, 
вновь сбежал из тюрьмы города Рео. 
И это не первый его побег. В 2013 году 
он уже совершал впечатляющий побег 
из тюрьмы, находящейся в пригоро-
де Лилля, на севере страны. В тот раз 
вертолета не было, зато были взрывы 
ворот тюрьмы, до зубов вооруженные 
сообщники, заложники в количестве 
четырех человек и… исчезновение. 
Правда, свобода оказалась недолгой. 
Спустя несколько месяцев Фаид был 
задержан.

Побег на вертолете

Операция по вызволению из тюрь-
мы Редуана Фаида началась в 11:30 
по местному времени. Длилась она, 
по признанию полицейских, «всего 
несколько минут» и была прекрасно 
организована. Во время побега, как со-
общают тюремные власти, не было «ни 
взятия заложников, ни раненых».

Как заявила министр юстиции Ни-
коль Беллубе, прибывшая на место 
происшествия, «это необычный побег, 
с участием хорошо подготовленной 
команды плюс захваченный пилот-
инструктор». Предварительно, по 
словам министра, злоумышленники 
изучили окрестности тюрьмы с помо-
щью дронов.

По свидетельству очевидцев, вер-
толет приземлился на главном дворе, 
единственном месте, не оснащенном 
противовертолетной сеткой. Одно-
временно у главного входа появились 
три до зубов вооруженных челове-
ка, ставшие требовать немедленного 
освобождения Фаида. Они-то и при-
влекли к себе внимание всей охраны. 
Тем временем из вертолета вышел еще 

один вооруженный злоумышленник, 
спокойно пробравшийся в комна-
ту свиданий, где как раз и находился 
Фаид, встречавшийся с одним из сво-
их братьев (позднее брат грабителя 
был задержан). Оба преступника тут 
же покинули комнату свиданий, сели в 
вертолет и улетели. Как сказано выше, 
все злоумышленники надели на рука-
ва повязки с надписью «Полиция», что 
и притупило бдительность тюремных 
охранников. Вооружены они были ав-
томатами Калашникова.

Позднее бежевого цвета вертолет 
марки «Алуэтт» нашли частично сож-
женным с применением «коктейля Мо-
лотова» в 60 километрах от тюрьмы, а 
злоумышленники скрылись на поджи-
давшем их автомобиле. Рядом на земле 
лежал избитый и находящийся в шоке 
пилот, доставленный службой спасе-
ния в больницу.

Автомобиль, ожидавший преступ-
ников на месте приземления вертоле-
та, позднее также был найден сожжен-
ным на одной из автостоянок близ 
Парижа. Далее преступники пересели 
в другую машину и исчезли.

Фаида и участвовавших в его ос-
вобождении злоумышленников ра-
зыскивают около 3 тыс. полицейских 
и жандармов. К операции по поимке 
преступников, по словам официаль-
ных лиц, привлечены элитные подраз-
деления и лучшие криминалисты. Па-
рижская прокуратура, соответственно, 
возбудила уголовное дело.

Начало

Так, кто же такой этот Редуан Фаид, 
знаменитый преступник, охотно рас-
сказывающий о своих похождениях? 
На посвященной ему страничке в Вики-
педии он характеризуется как «фран-
цузский грабитель, специализирую-
щийся на налетах на бронированные 
фургоны». В Интерполе у него есть своя 
персональная ориентировка «Разыски-
вается» с черно-белой фотографией на 

Редуан Фаид – 
самый известный 
преступник Франции

Франция

1 июля 2018 года во Франции 
весть о побеге, совершенном 
Редуаном Фаидом, оттеснила  
на второй план даже новости  
с чемпионата мира по футболу. 
Абсолютно все печатные  
и электронные СМИ вынесли 
эту сенсацию на первые 
полосы, а выпуски теленовостей 
начинались с рассказов о том, 
где и как был совершен этот 
сенсационный побег. Казалось 
бы – ну, побег… Мало ли чуть 
ли не ежедневно во всем мире 
совершается побегов из-под 
стражи? Но дело в том, что этот 
побег из одной чуть ли не самых 
охраняемых тюрем Франции 
совершил Редуан Фаид – самый 
знаменитый французский 
налетчик, ранее неоднократно 
сиживавший в тюрьмах  
и написавший книгу, ставшую 
бестселлером и выдержавшую 
несколько изданий.  
Тем более, что ранее за ним уже 
числился еще один удачный,  
в голливудском стиле, побег.
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фоне в полоску, как у американских 
бандитов. Ну да, все так и есть: похоже, 
ему нравится делать из себя легенду в 
стиле голливудских фильмов о знаме-
нитых преступниках.

Редуан Фаид по происхождению 
является кабилом1, но родился он во 
Франции, в 1969 году, в городке Крей 
(департамент Уаза), в квартале Гине-
мер, где, повзрослев, стал местной 
знаменитостью. Очень юным он уже 
принимает участие в вооруженных 
ограблениях, включая налет на фи-
нансовую организацию «Северный 
кредит». Спустя пять лет, он вместе с 
сообщниками захватывает в залож-
ники директора местного отделения 
банка BNP и заставляет того открыть 
сейф с деньгами. В 1998 году после 
трех лет нахождения в розыске его 
арестовывают и приговаривают к 18 
годам тюрьмы. В 2010 году, отбыв 10 
лет, он освобождается условно-до-
срочно, после чего становится из-
вестным не только в своем родном 
городе, но и во всей Франции. Об этом 
Фаид позаботился сам, написав в 2010 
году вместе с журналистом Жеромом 
Пьерра автобиографическую книгу 
«Грабитель». В этой книге он расска-
зывает о себе, о своих историях, и о 
своем… раскаянии. Его приглашают 
во все телевизионные ток-шоу, где 
он обещает, что с преступной жиз-
нью покончено навсегда. Фаид ко-
кетничает и любуется собой. В 2011 
году экс-налетчик появляется в боль-
шом телерепортаже, посвященном 
теме организованной преступности.  
В той телепередаче несколько лидеров 
различных бандитских группировок, 
рисуясь, сравнивают себя с голово-
резами «старой школы». Сравнения, 
конечно, не в пользу последних. Сам 
Фаид говорит на камеру, что «граба-
нуть бронированный фургон» – это 
«верх искусства».

1  Кабилы – народ группы берберов на севере 
Алжира. Н
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в пригороде Парижа. В марте 2017 года 
его судят за побег и захват заложников 
и приговаривают к 10 годам заключе-
ния. Во время процесса Фаид рассказы-
вает о «зове воли» и мотивирует свой 
побег желанием увидеть умирающего 
отца… Он также говорит о гложущем 
его «чувстве несправедливости» из-за 
обвинений в преступлении, которого 
он не совершал. В октябре 2017 года 
его приговаривают еще к 18 годам тю-
ремного заключения за нападение на 
бронированный фургон в Па-де-Кале, 
совершенное в 2011 году.

Фаид обжалует два приговора – о 
побеге в 2013 году и о налете, в кото-
ром погибла женщина-полицейский. 
Безуспешно. В апреле 2018 года суд 
присяжных Парижа увеличивает ему 
срок за грабеж, приведший к гибе-
ли женщины-полицейской, до 25 лет 
тюрьмы.

Приятная личность – мечта 
психолога

Фаид обожает грандиозные спек-
такли. Он – любитель острых ощуще-
ний, ему нравится чувствовать, как 
адреналин бурлит в венах, он обожает 
появляться на экранах телевизора, да-
вать интервью журналистам, в общем, 
быть на виду. Он строит из своей жиз-
ни легенду и небезуспешно. Во время 
суда присяжных в 2017 году эксперт-
психиатр описал медийного грабите-
ля как «любителя острых ощущений» 
и «нарциссической личностью», на-
слаждающейся известностью. «Он по 
натуре соблазнитель, симпатичен, 
дружелюбен, очень умен и чувстви-
телен к тому, что о нем говорят, пока-
зывают и пишут», – отметил эксперт, 
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Первый побег

В 2010 году Редуана Фаида подо-
зревают в участии в вооруженном 
ограблении в городе Вилье-сюр-Марн, 
закончившимся трагически: погибла 
женщина-полицейский Орели Фуке. 
Следователи считают, что да, лично 
Фаид не причастен к смерти сотруд-
ницы полиции и не участвовал в этом 
ограблении, но ставший медийной 
фигурой гангстер является «мозгом» 
этого преступления. В 2011 году его 
арестовывают. На суде, который со-
стоялся в 2016 году, он оправдан по 
обвинению в убийстве, но приговорен  
к 18 годам за подготовку того трагиче-
ского ограбления.

Пока же идет следствие и подго-
товка к суду, 13 апреля 2013 года Фаид 
совершает побег из тюрьмы «Лилль-
Секеден». Побег сопровождается взры-
вами и захватом заложников. В течение 
всего лишь одного дня на него выписы-
вается европейский ордер об аресте, 
а Интерпол разыскивает Фаида в 190 
странах. Побег длится полтора меся-
ца. 29 мая его задерживают в одном из 
отелей в департаменте Сена и Марна. 
Фаида отправляют в крупнейшую ев-
ропейскую тюрьму «Флери-Мерожи»,  
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попутно указав, что у Фаида довольно 
высокий IQ.

Как считает эксперт-психиатр, Ре-
дуан Фаид «скорее всего, не является 
манипулятором, в нем нет ничего от 
маккиавелианского поведения. Но 
он умеет вызывать к себе теплые чув-
ства, делать свои отношения с другими 
весьма благоприятными, для того что-
бы события развивались по его плану. 
Он обладает даром убеждения и не 
любит тех, кто сопротивляется его вли-
янию», – отмечает психиатр. Он также 
описывает Фаида, как человека «с не-
сколько фанатичными чертами, очень 
организованного, предчувствующего 
многие вещи, четко действующего во 
время преступлений». Редуан Фаид, 
заключает психиатр, является чело-
веком, «ищущим острых ощущений» и 
«получающим удовольствие от прили-
ва адреналина во время грабежей».
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Прощайте крысы, тараканы 
и клопы? Пенитенциарный 
центр «Френь», печально из-

вестный своими условиями содер-
жания, являющаяся пределом воз-
можного унижения человеческого 
достоинства, наконец-то в скором 
времени будет отремонтирован. 
Минюст сообщил, что на осущест-
вление всех работ по ремонту тюрь-
мы уже выделено 270 млн евро. 
Однако работы начнутся не завтра. 
Официальный представитель Мини-
стерства юстиции Юсеф Бадр объяс-
нил, что пока точного плана начала 
работ нет, но предварительное об-
следование зданий начнется в 2019 
году. «Срочно необходимо лишь за-
няться канализационными сетями, 
– заявил г-н Бадр, – которые весьма 
износились».

Одна из крупнейших 
европейских тюрем  
наконец-то будет 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

Жюли БРАФМАН
Libération

После многих лет ничегонеделания Минюст Франции наконец-
то решил выделить 270 млн евро на ремонт тюрьмы «Френь», 
расположенной в регионе Иль-де-Франс и считающейся одним  
из самых вредных для здоровья пенитенциарных учреждений.
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Как долго продлится этот побег, ска-

зать трудно. С одной стороны, нельзя 
не признать, что полиция имеет дело 
с весьма необычным преступником.  
С другой стороны, это стало «делом че-
сти» для правоохранителей, поскольку 
злоумышленники «сработали» под по-
лицейских, использовав повязки с над-
писью «Полиция». Такие насмешки, как 
правило, не прощаются.

Скорее всего, Редуана Фаида рано 
или поздно ждет еще один приговор и, 
соответственно, длительный срок. Ну и 
бесплатная реклама ему, безусловно, 
обеспечена. А это для него главное. 
Глядишь, через некоторое время он на-
пишет еще одну книгу и заработает на 
этом немалые деньги. Впрочем, в тюрь-
ме они не так уж и нужны…

Александр ПАРХОМЕНКО

Сосредоточение грязи

Основные работы должны начать-
ся примерно в 2020–2021 годах. Во-
прос о сносе зданий и капитальной 
реконструкции не стоит. В октябре 
2018 года будет открыта парижская 
тюрьма «Санте», где вот уже пару лет 
проводится капитальный ремонт. 
Туда-то и переведут заключенных 
из ряда блоков тюрьмы «Френь», где 
будут проходить ремонтные работы.

Согласно статистическим данным 
Минюста, по состоянию на июнь 
месяц 2018 года в тюрьме «Френь», 
выполняющей, кроме прочего, функ-
ции следственного изолятора, на-
ходилось 2 556 человек, тогда как 
вместимость этого учреждения лишь  
1 404 места. Таким образом, плот-
ность тюремного населения во 
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«Френь» составляет 182 %. Ремонт, 
понятное дело, никак не решит во-
прос с перенаселенностью…

Тюрьма «Френь», построенная в 
конце XIX века, регулярно характе-
ризуется как сосредоточение грязи, 
скученности и насилия. Двенадцать 
сотрудников офиса Генерального кон-
тролера мест лишения свободы, про-
инспектировавшие это учреждение в 
период с 3 по 14 октября 2016 года, 
составили длинный перечень «дис-
функций» и «нарушений прав челове-
ка». «В камерах тюрьмы, если вычесть 
из них место, занимаемое кроватями, 
туалетами и столами, три человека 
должны проживать на площади, едва 
составляющей 6 кв. метров, что зна-
чительно ниже стандартов, установ-
ленных Европейским комитетом по 
предупреждению пыток», – пишется 
в отчете проверяющих.

Массовое нашествие крыс

В коридорах тюрьмы и снаружи 
ситуация ненамного лучше. «Крысы 
перемещаются в массовом порядке 
у фундаментов зданий, в прогулоч-
ных дворах и вокруг зданий в тече-
ние всего дня… Устойчивый запах 

от их шерсти, экскрементов и трупов 
мертвых грызунов добавляется к за-
паху от куч гниющего мусора». В ок-
тябре 2016 года административный 
суд города Мелёна обязал пенитен-
циарную администрацию тюрьмы 
принять срочные меры к искорене-
нию быстро размножающихся в пе-
нитенциарном центре всякого рода 
паразитов.

В ноябре 2017 года сразу несколь-
ко адвокатов лиц, содержащихся под 
стражей во «Френь», обратились в 
Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) с жалобой на «бесчеловечные 
и унижающие достоинство» условия 
тюремного заключения. На данный 
момент был осуществлен лишь ряд 
улучшений, таких как приобретение 
новых шкафов, отгораживание ту-
алетов, покупка новых стульев для 
комнат свиданий.

Хочется надеяться, что визит пре-
зидента Франции во «Френь» в мар-
те 2018 года станет точкой отсчета в 
улучшении условий в пенитенциар-
ной системе, о чем ранее было за-
явлено.

Перевод  
Александра ПАРХОМЕНКО

Наша справка:

Пенитенциарный центр «Френь»
Тюрьма «Френь» расположена в 

пригороде Парижа. Относится к объ-
ектам культурного наследия Франции. 
Пенитенциарный центр (официальное 
название) является одной из крупней-
ших тюрем не только во Франции, но и 
во всей Европе.

Тюрьма была построена в период 
с 1895 по 1898 год знаменитым архи-
тектором Анри Пуссеном. Архитекту-
ра тюрьмы для своего времени была 
инновационной и функциональной. 
Из единого центра можно видеть все 
камеры блока. Эта модель в течение 
целого века была использована при 
строительстве других пенитенциарных 
учреждений Франции и США. В 1978 
году здесь была установлена гильоти-
на, которая, впрочем, так ни разу и не 
была использована. Пенитенциарный 
центр «Френь» состоит из двух след-
ственных изоляторов (отдельные зда-
ния для мужчин и для женщин), центра 
заключения (содержатся осужденные 
к коротким срокам лишения свободы) 
и центральной тюрьмы (предназначе-
на для особо опасных преступников, 
приговоренных к длительным срокам 
заключения). В 2008 году при тюрьме 
«Френь» был образован Специальный 
межрегиональный тюремный меди-
цинский центр с усиленными мерами 
безопасности. Имеется также обыч-
ная тюремная больница на 60 мест.  
При тюрьме функционирует участок с 
облегченными условиями содержания 
на 120 мест.

В тюрьме «Френь» в разное время 
содержалось немало знаменитостей, 
например, Пьер Лаваль (премьер-ми-
нистр коллаборационистского прави-
тельства Виши в годы Второй мировой 
войны), Жан Жене (писатель, поэт и ак-
тер), Саша Гитри (драматург, режиссер, 
актер) и др.

Из тюрьмы «Френь» в разное время 
было совершено несколько впечатляю-
щих побегов.

26 марта 2018 года разразился 
громкий скандал, связанный с кор-
рупцией. Было арестовано семеро че-
ловек, включая директора одного из 
подразделений тюрьмы, еврейского 
священника, надзирателя и четверых 
заключенных. Суть дела, по заявлению 
следователей, состояла в том, что ряду 
заключенных (в основном из еврей-
ской общины) за деньги организовыва-
лись улучшенные условия содержания.

В отделении для свиданий

В СИЗО для мужчин



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


