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ОФИЦИАЛЬНО

В работе совещания приняли участие заместитель 
директора ФСИН России, генерал-майор внутрен-
ней службы А. Я. Сапожников, руководители управ-

лений и учреждений непосредственного подчинения 
ФСИН России, заместители начальников территориальных 
органов ФСИН России, курирующих вопросы тылового 
обеспечения, начальники отделов (отделений) тылового 
обеспечения территориальных органов ФСИН России, ди-
ректора федеральных государственных унитарных пред-
приятий ФСИН России, представители администрации 
Республики Башкортостан, территориальных управлений 
федеральных органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан (Росимущества, управления Федерального 
казначейства, антимонопольной службы и прокуратуры 
региона).

Со вступительным словом к участникам совещания 
обратился заместитель директора ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Александр Сапожников, отме-
тивший актуальность проводимого мероприятия и необхо-
димость приведения имеющейся материально-технической 
базы (столовые, склады, пекарни, банно-прачечные ком-
плексы и другие объекты тыла) в соответствие с едиными 
требованиями по ее содержанию, оснащению и обустрой-
ству для современной жизнедеятельности учреждений.

– Одной из первоочередных задач, стоящих перед ты-
ловыми службами уголовно-исполнительной системы 
является обеспечение продовольственной безопасности 

Переход на самообеспечение

В г. Уфе состоялось Всероссийское совещание заместителей 
руководителей территориальных органов ФСИН России,  
курирующих вопросы тылового обеспечения,  
начальников отделов (отделений) тылового обеспечения 
территориальных органов ФСИН России  
и директоров федеральных  
государственных унитарных  
предприятий  
ФСИН России.

и независимости от колебания конъюнктуры рынка про-
дуктов питания, повышение уровня самообеспеченности 
учреждений основными видами продовольствия, – отме-
тил заместитель директора ФСИН России.

Особую актуальность развитие собственного производ-
ства приобретает в связи с установлением запрета на ввоз 
в нашу страну некоторых категорий продуктов питания из 
США, Норвегии, Австралии и Евросоюза.

– ФСИН России со своим производственным потенциа-
лом готова прокормить себя сама, – подчеркнул Александр 
Сапожников.

Далее перед собравшимися выступил начальник 
ГУФСИН России по Республике Башкортостан генерал-
лейтенант внутренней службы Виктор Шалыгин. Он 
рассказал о комплексе мероприятий, направленных на 
улучшение организации питания, вещевого довольствия, 
коммунально-бытового обеспечения осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. Особое внимание было уде-
лено разработке и внедрению в технологический процесс 
деятельности тыловых служб ГУФСИН России по Республи-
ке Башкортостан производства новых видов продукции: 
специальных автомобилей типа «АЗ», пищеварочного обо-
рудования, электрических мясорубок, вещевого имуще-
ства и т. д.

Перед собравшимися с докладом выступил времен-
но исполняющий полномочия начальника управления 
тылового обеспечения ФСИН России полковник вну-
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тренней службы Сергей Варнаков, отметивший, 
что за последние два года разработаны и приняты 
к руководству новые нормы вещевого довольствия 
для осужденных. Кроме того, в помощь начальни-
кам учреждений утверждены методические реко- 
мендации по вопросам продовольственного обеспе-
чения. Сергей Варнаков упомянул также о том, что на 
согласовании в Министерстве юстиции Российской 
Федерации находится новое руководство по организа-
ции питания осужденных, обвиняемых и подозревае-
мых, положение о вещевом обеспечении сотрудников 
с введением новых предметов формы одежды, разра-
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ботан и находится на согласовании приказ об утверждении 
штатов транспортных средств для территориальных орга-
нов ФСИН России.

Выступавший перед участниками совещания вслед за 
Сергеем Варнаковым начальник ГКРИ УД ФСИН России 
полковник внутренней службы Олег Полябин рассказал 
об основных нарушениях, выявленных в результате прове-
дения ревизий финансово-хозяйственной деятельности в 
территориальных подразделениях ФСИН России.

Сменивший его за трибуной заместитель начальни-
ка управления трудовой адаптации осужденных ФСИН 
России полковник внутренней службы Олег Скоркин 
обратил внимание на основные проблемы в реализации 
постановления Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня това-
ров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказы-
ваемых) учреждениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы, закупка которых может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)».

Актуальные вопросы реализации в уголовно-испол-
нительной системе законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, в том числе в части закупок по го-
сударственному оборонному заказу тылового назначения, 
осветила в своем докладе заместитель начальника УТО 
ФСИН России – начальник отдела государственного обо-
ронного заказа и бюджетного планирования подполков-
ник внутренней службы Светлана Алексеева.

Далее работа руководителей тыловых служб проходи-
ла в форме практических занятий на учебных местах по 
различным вопросам материально-технического обеспе-
чения на базе учреждений ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан.

Всероссийское совещание заместителей руководителей 
территориальных органов ФСИН России, курирующих во-
просы тылового обеспечения, завершилось заключитель-
ным словом заместителя директора ФСИН России Алек-
сандра Сапожникова, поставившего приоритетные задачи 
на ближайший год и пожелавшего удачи в их планомерной 
реализации.

Алексей КНЯЗЕВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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5 сентября при технической под-
держке Современной гуманитарной 
академии проведена Всероссийская 
интерактивная видеоконференция, по-
священная вопросам ресоциализации 
осужденных из наиболее уязвимых ка-
тегорий граждан: женщин, инвалидов 
и несовершеннолетних. Модератором 
форума выступила член Общественной 
палаты Российской Федерации, член 
Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека Мария Каннабих.

В мероприятии приняли участие 
депутаты Государственной Думы, пред-
ставители Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в РФ, члены Совета 
при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, 
ответственные лица Министерства об-
разования и науки, МВД России, ФСИН 
России, члены региональных ОНК.

Видеоконференция началась с под-
ведения итогов работы общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации. Мария Кан-
набих отметила, что в большинстве 
регионов состав ОНК расширился и 
укрепился, однако кое-где – Республи-
ка Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий АО –  
сформировать комиссии так и не уда-
лось. Тем не менее, по словам Марии 
Валерьевны, динамика развития обще-

ственных наблюдательных комиссий в 
России признана экспертами положи-
тельной.

Главной темой конференции стали 
проблемы ресоциализации женщин, 
несовершеннолетних и инвалидов, 
содержащихся в местах лишения сво-
боды.

В обсуждении участвовали предста-
вители ОНК, некоммерческих организа-
ций и органов исполнительной власти 
Новосибирской, Ульяновской, Самар-
ской, Оренбургской, Архангельской и 
Воронежской областей, поделившиеся 
опытом и озвучившие проблемы, с ко-
торыми приходится сталкиваться. Так, 
была отмечена практика работы с не-
совершеннолетними осужденными в 
Ульяновской области, где создан и реа-
лизуется проект фото-видеомастерства 
«Между прошлым и будущим», руково-
дителем которого является Евдокимова 
Ярослава – главный консультант Депар-
тамента архитектуры и градострои-
тельства Министерства строительства, 
ЖКХ и транспорта области.

О ресоциализации осужденных 
женского пола путем использования 
образовательного ресурса и через 
трудовую деятельность рассказала Во-
лова Наталья – член ОНК по Самарской 
области, заместитель директора по 
учебной работе Самарского филиала 

Вопросы ресоциализации  
осужденных  
в онлайн-режиме

Современной гуманитарной академии. 
Усилия приносят плоды, и если в ряде 
регионов России в настоящее вре-
мя создаются новые исправительные 
учреждения для содержания осужден-
ных женского пола, то в Самарской об-
ласти, наоборот, зарегистрирован факт 
снижения рецидива.

Продуктивно работают с осуж-
денными, имеющими инвалидность, 
общественные организации Оренбург-
ской области. Члены ОНК составили 
«Справочник в помощь осужденным 
с ограниченными возможностями», 
приступили к подготовке аналогичных 
антиалкогольного и антинаркотиче-
ского изданий для осужденных-инва- 
лидов.

В ходе видеоконференции участ-
ники пришли к единому мнению: 
«Профессиональное обучение и об-
разование есть ключевой инструмент 
ресоциализации гражданина в обще-
стве». Однако, как показала видео-
конференция, далеко не все вопросы 
решены в работе с осужденными из 
наиболее уязвимых категорий граж-
дан. Участники выразили готовность и 
в дальнейшем вести активную совмест-
ную деятельность по изучению данной 
проблемы.

Надежда САГМАНОВА
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В г. Москве состоялось заседа-
ние Общественного совета при 

ФСИН России. На повестку дня был 
вынесен вопрос участия членов Об-
щественного совета в обеспечении 
реализации государственной поли-
тики в области противодействия кор-
рупции.

Общественный совет 
о КОРРУПЦИИ в УИС

В заседании приняли участие на-
чальник управления кадров ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы Михаил Винокуров, председатель 
совета ветеранов центрального аппа-
рата Владимир Кременецкий.

Открыл совещание заместитель 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России Борис Сушков.

По вопросу противодействия 
коррупции, с приведением стати-
стических данных совместной ра-
боты подразделений собственной 
безопасности с другими службами 
и правоохранительными органами,  
выступила начальник отдела управ-
ления собственной безопасности 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Наталья Дмитриева:

– В этом году возбуждено более 
350 уголовных дел в отношении со-
трудников УИС, из них 243 уголовных 
дела коррупционной направленно-
сти. В частности, 20 уголовных дел 
– о злоупотреблении должностными 
полномочиями, 39 – о превышении 
должностных полномочий, 148 – о по-
лучении взяток, 28 – о хищении чужо-
го имущества путем мошенничества.

Основной целью работы Обще-
ственного совета в области противо-

действия коррупции, по мнению 
Натальи Дмитриевой, является про-
филактическая работа с сотрудника-
ми УИС, и в частности, с курсантами 
учебных заведений ФСИН России.

– Совет в первую очередь должен 
заниматься проблемами сотрудников 
УИС. Если они будут нормально обе-
спечены, их семьи не будут нуждаться, 
у них будут хорошие условия работы, 
то показатели коррупции значительно 
снизятся», – заявила член Обществен-
ной палаты Российской Федерации 
Мария Каннабих.

Заместитель начальника управле-
ния кадров полковник внутренней 
службы Игорь Мошинец рассказал 
о работе отдела организации рабо-
ты по противодействию коррупции 
и инспекции по личному составу 
ФСИН России. Одним из направлений 
деятельности отдела является рас-
смотрение обращений граждан, уча-
стие в проведении служебных про-
верок по вопросам урегулирования 
конфликта интересов и соблюдения 
требований служебного поведения. 
В случаях выявления данных фактов 
виновные лица привлекаются к дис-
циплинарной ответственности либо 
материалы передаются в следствен-

ные органы для принятия соответ-
ствующего решения.

В ходе совещания на вопросы чле-
нов Совета ответил начальник управ-
ления кадров ФСИН России полков-
ник внутренней службы Михаил 
Винокуров. Он подробно рассказал 
о правилах и условиях приема на 
службу новых сотрудников в органы 
УИС. Отметил, что при этом внимание 
уделяется не только их образованию 
и характеристике кандидата с преж-
него места работы или учебы, но и 
составу семьи, физической, профес-
сиональной подготовленности, пси-
хологическим особенностям. В на-
стоящее время кандидатуры каждого 
поступающего на службу согласовы-
ваются не только на местном уровне, 
но и в центральном аппарате ФСИН 
России.

Михаил Винокуров также под-
черкнул, что большое значение в во-
просах противодействия коррупции 
имеет не только заработная плата. 
В качестве примера был приведен 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, где созданы надлежащие усло-
вия для работы сотрудников, которые 
чувствуют себя более уверенными и 
защищенными, больше ценят свою 
работу.

Члены Общественного совета, под-
робно обсудив вынесенные на по-
вестку дня вопросы, высказали свои 
конструктивные предложения по со-
вершенствованию работы в области 
противодействия коррупции.

Надежда ШУМИЛОВА
Фото Юрия ТУТОВА

Б. Сушков, М. Винокуров, В. Кременецкий

Н. Дмитриева М. Каннабих И. Мошинец
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В связи с прошедшими в столичных СМИ публикациями, 
затрагивающими деятельность медицинских работ-

ников пенитенциарной службы, в следственном изоляторе 
«Матросская Тишина» состоялась пресс-конференция, по-
священная вопросам медицинского обеспечения УИС.

На мероприятии присутствовали заместитель директо-
ра ФСИН России генерал-майор внутренней службы Алек-
сандр Сапожников, временно исполняющий обязанности 
начальника УОМСО ФСИН России Сергей Смирнов, на-
чальник УФСИН России по г. Москве полковник внутренней 
службы Анатолий Тихомиров, начальник ФКУЗ МСЧ № 77 
полковник внутренней службы Галина Тимчук и началь-
ник больницы, расположенной в следственном изоляторе  
«Матросская Тишина», старший лейтенант внутренней служ-
бы Самсон Мадоян.

Общение с журналистами начал Александр Сапожников. 
Он отметил, что потребность в проведении встречи с журна-
листами назрела давно.

– В последнее время в СМИ появляются некие публика-
ции о состоянии медицины, поэтому мы собрались с вами, 
чтобы обсудить этот вопрос, – обратился к собравшимся за-
меститель директора ФСИН России.

Вопросы ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ  

обсудили с общественностью
Однажды сотрудник пресс-службы одного  
из территориальных органов ФСИН России при 
общении с представительницей отечественных 
масс-медиа посетовала, что, дескать, 
открывали в одной из колоний современную 
производственную пошивочную линию, 
позволяющую обеспечить трудовую занятость 
осужденных, а никто из журналистов, несмотря  
на приглашение, не приехал освещать  
это мероприятие. «А что в этом интересного? – 
совершенно искренне удивилась дама. –  
Вот если бы на производственной линии  
какому-нибудь осужденному пальцы прошило,  
то это бы заслуживало внимания…»
Пенитенциарная медицина в этом плане   
для журналиста – прямо событийный Эльдорадо. 
Сфера деятельности медицинских работников 
изобилует ситуациями, зачастую связанными  
со страданиями, болью, необходимостью в целях 
оказания медицинской помощи пациентам 
оперировать, зашивать, пунктировать и прочее.  
И, как показала жизнь, любое из этих действий 
может трактоваться некоторыми представителями 
СМИ весьма неоднозначно.

Согласно информации, представленной заместителем 
директора ФСИН России, одним из полномочий пенитен-
циарного ведомства является медико-санитарное обеспе-
чение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, над-
зор за исполнением санитарного законодательства, а также 
применение принудительных мер медицинского характера 
и обязательного лечения. Медицинские работники, осу-
ществляющие свою деятельность в системе исполнения на-
казаний, имеют дело с неординарными пациентами, многие 
из которых до помещения в места лишения свободы были 
вне поля зрения общественного здравоохранения. В учреж-
дения УИС поступают люди, страдающие серьезными, пре-
жде всего, социально значимыми заболеваниями запущен-
ной и тяжелой форм.

На 1 июля 2014 года на диспансерном наблюдении в свя-
зи с наличием заболеваний находятся более 622,5 тыс. за-
ключенных, в том числе:

•  инвалидов – 22,8 тыс. (из них 2,2 тыс. получили инва-
лидность впервые);

•   больные активной формой туберкулеза – 27,3 тыс.  
(4,2 %);

•  больные психическими расстройствами – 54,9 тыс. 
(8,29 %);

•  больные наркоманией – 50,2 тыс. (7,62 %);
•  ВИЧ-инфицированные – 57,6 тыс. (8,2 %);
•  больные хроническим алкоголизмом – 20,5 тыс.  

(2,98 %);
•  больные вирусными гепатитами – 57,7 тыс. (7,77 %).
В 2013 году вдвое увеличились темпы роста количе-

ства лиц, осужденных при особо опасном рецидиве пре-
ступлений. За год их численность в колониях особого 
режима возросла на 2 тыс. человек и составляет 21 тыс. 
осужденных. Основная масса их (475 тыс. человек) отбы-
вают наказания за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе это 38,8 тыс. женщин. Количество 
осужденных за умышленные преступления средней тяже-
сти составляет более 62 тыс. человек. Доля осужденных 
за умышленные преступления небольшой тяжести – всего  
2–3 %. Большая их часть (64 %) ранее отбывала наказа-
ния в виде лишения свободы, в том числе почти 24 тыс. из  
них – женщины.

Александр Яковлевич подчеркнул, что показатель общей 
смертности среди лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, в 2,3 раза ниже, чем в целом среди населения в Рос-
сийской Федерации.

Если рассматривать структуру причин смертности, то на 
первом месте остаются инфекционные заболевания – 37,5 % 
(прежде всего это ВИЧ-инфекция), на втором месте – болез-
ни системы кровообращения.
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В первом полугодии 2014 года (по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года) в учреждениях ФСИН России 
на 10 % уменьшилось количество умерших, при этом смерт-
ность от заболеваний снижена почти на 5 %, смертность от 
туберкулеза – на 27,7 %.

В 2014 году обеспечена работа по медицинскому освиде-
тельствованию подозреваемых и обвиняемых, находящихся 
в местах лишения свободы, при наличии тяжелого заболева-
ния, препятствующего содержанию под стражей, предусмо-
тренного постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 
№ 3 и постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54.

Заместитель директора ФСИН России отметил, что прак-
тика применения постановления Правительства РФ от 
06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью» выявила ряд опреде-
ленных моментов, которые требуют корректировки. От 
правозащитного сообщества поступило много ценных 
предложений, – и все они в той или иной степени были учте-
ны при проведении работы по внесению изменений в Пра-
вила и перечни.

В настоящее время новая редакция документа сформи-
рована и проходит согласование в заинтересованных орга-
нах исполнительной власти.

Для оказания медицинской помощи подозреваемым, об-
виняемым и осужденным функционируют 65 МСЧ, включаю-
щих в себя:

•  914 медицинских частей, созданных в следственных 
изоляторах, исправительных учреждениях и тюрьмах;

•  133 больницы;
•  71 центр гигиены и эпидемиологии (которые в даль-

нейшем будут переименованы в центры санитарно-
эпидемиологического надзора).

Кроме того, действуют 59 лечебных исправительных 
учреждений (ЛИУ) для оказания амбулаторной помощи 
больным туберкулезом и 9 ЛИУ – для больных наркоманией.

В завершение своего выступления Александр Яковле-
вич отметил, что реформирование пенитенциарного здра-
воохранения позволило создать условия для интеграции 
медицинской службы УИС в государственную систему здра-
воохранения и организовать плановое проведение меро-
приятий по включению медико-санитарных частей ФСИН 
России в территориальные программы обязательного меди-
цинского страхования в субъектах Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности начальника уп-
равления организации медико-санитарного обеспечения 

ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Смир-
нов обратил внимание собравшихся на то, что медицинская 
служба уголовно-исполнительной системы представляет 
собой один из самых больших консолидированных сегмен-
тов государственной системы здравоохранения, ее неот-
ъемлемую часть. Пенитенциарная медицина является свое-
го рода барьером, позволяющим выявлять, изолировать и 
лечить больных с такими диагнозами, как туберкулез, ВИЧ-
инфекция, венерические заболевания, наркомания и мно-
гие другие, предотвращая дальнейшее распространение 
этих заболеваний в обществе.

– Законом предусмотрено, что в необходимых случаях 
лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, могут 
направляться на лечение в медицинские организации госу-
дарственной или муниципальной систем здравоохранения. 
Мы активно взаимодействуем с широким спектром учреж-
дений здравоохранения – от муниципальных больниц до 
ведущих национальных научно-практических центров», – 
подчеркнул Сергей Вячеславович.

В связи с тем, что тема оказания медицинской помощи 
в местах лишения свободы периодически поднимается в 
средствах массовой информации и зачастую освещает-
ся односторонне, с выраженным негативным оттенком, 
врио начальника УОМСО ФСИН России постарался в до-
ступной форме донести до журналистов реальное поло-
жение дел:

– Люди, попадающие в учреждения УИС, нередко стра-
дают сложными и тяжелыми заболеваниями. Около трети 
из них были вне поля зрения медицинских работников до 
поступления в наши учреждения. Бывает, что у человека из 
благополучной социальной среды, волею случая оказавше-
гося в судебно-следственной ситуации, в результате острого 
стресса возникают серьезные проблемы со здоровьем.

При этом нельзя исключить и такие случаи, – и по-
человечески они вполне понятны, когда попавший в ситуа-
цию уголовного преследования человек ищет все возмож-
ные пути для облегчения своей участи, используя для этого 
действительное или мнимое наличие тяжелых заболеваний. 
Наиболее ярко это проявляется в СИЗО.

Хочу отметить, что медицинский персонал уголовно-
исполнительной системы не отстаивает интересы обвине-
ния или защиты. Действуя в рамках закона и профессио-
нального долга, врачи принимают в необходимых случаях 
профессиональные решения. Есть основания направить на 
освидетельствование – направят, нет – мотивированно от-
кажут, – объяснил Сергей Вячеславович.
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Рассматривая вопрос освобождения подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений при выяв-
лении у них заболевания, препятствующего содержанию 
под стражей, врио начальника УОМСО ФСИН России от-
метил, что возможность освобождения таких лиц, точ- 
нее – замены им меры пресечения на такую, которая не 
связана с содержанием под стражей, предусмотрена уго-
ловно-процессуальным законодательством (ст. 110 ч. 1.1 
УПК РФ). Согласно установленному порядку медицинское 
освидетельствование таких лиц проводит независимая от 
уголовно-исполнительной системы врачебная комиссия. 
Но эта комиссия, как правило, принимает свое решение с 
учетом результатов обследования пациента в организаци-
ях пенитенциарного здравоохранения.

– Обращаю ваше внимание, что лишь при тяжелом психи-
ческом расстройстве закон обязывает суд освободить осуж-
денного до окончания срока наказания, – продолжил Сергей 
Вячеславович. – А если осужденный заболеет иным тяжелым 
заболеванием, то в этом случае суду предоставлено право 
(но не обязанность) принять решение о его освобождении. 
И далеко не всегда суд принимает решение об освобожде-
нии больного. Бывает и так, что суд просто не успевает рас-
смотреть ходатайство осужденного, потому что тот умирает, 
не дождавшись решения своей участи. Или, как уже неодно-
кратно случалось, осужденный умирает уже после решения 
суда о его освобождении, но до того, как это решение всту-
пит в законную силу (10 суток). Думается, что необходимо 
провести анализ правоприменительной практики, составить 
рекомендации, возможно – внести изменения в законода-
тельство. Вот где поле деятельности для правозащитного со-
общества с его авторитетом и политическим влиянием.

Да и поддержка СМИ не была бы лишней. К сожалению, 
не занимаются этим ни правозащитники, ни журналисты.  
А ведь тема крайне интересная и общественно значимая.

Труд, энергия и талант отдельных представителей прес-
сы порой бывают направлены на освещение негатив-
ных, а зачастую и мнимых фактов. Попытки некоторых 
журналистов навязать обществу зловещий образ врача 
уголовно-исполнительной системы усугубляют и без того 
непростую кадровую ситуацию в пенитенциарном здраво-
охранении, – с сожалением констатировал врио начальника 
УОМСО ФСИН России.

Сергей Вячеславович обратил внимание журналистов 
на то, что условия профессиональной деятельности ме-
дицинских работников в пенитенциарных учреждениях 
значительно отличаются от условий работы в гражданских 
больницах и поликлиниках. Им приходится выполнять свои 
обязанности в условиях соблюдения режимных требова-
ний, общей гнетущей обстановки мест лишения свободы, 
зачастую испытывая чувство опасности и незащищенности, 
а иногда и открытой угрозы. Непрестижность профессии 
пенитенциарного доктора, некоторая профессиональная 
обособленность, увеличение трудовой нагрузки за счет ис-
полнения специфических функций и многое другое созда-
ют дополнительный негативный фон, который практически 
никак не компенсируется материальными или нематериаль-
ными мотивационными мерами.

Для пенитенциарного здравоохранения характерен де-
фицит врачей-специалистов, хорошо оплачиваемых в граж-
данском здравоохранении. При этом имеющиеся врачи, ра-
ботающие в УИС, вынуждены выполнять работу и за себя и 
за отсутствующих коллег.

Вместе с тем в УИС трудятся 84 специалиста, имеющих 
ученую степень кандидата и доктора медицинских наук, 
почти 40 % врачей с высшей и первой категорией. Около  
1/3 специалистов совмещают работу в УИС и в обществен-
ном здравоохранении.

В оказании медицинской помощи лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, участву-
ют порядка 30 тыс. медицинских работников, в том числе 
около 21 тыс. – относящихся к категории гражданского пер-
сонала.

– Хочу отметить, что средний возраст врача медицин-
ского учреждения УИС приближается к 50 годам, – сказал 
Сергей Вячеславович. – Это люди, которые начали свою тру-
довую деятельность в другой стране, с другими идеалами и 
ценностями. Еще раз хочу обратить внимание, что лечить 
пациентов, содержащихся под стражей, сложно, тяжело, а 
иногда и опасно. И если пенитенциарный доктор при осу-
ществлении своей профессиональной деятельности в лю-
бой момент может быть огульно обвинен, то что мы можем 
ждать в дальнейшем? Кто придет на смену тем врачам, ко-
торые через пять-десять лет уйдут на пенсию? Как мотиви-
ровать молодых специалистов на то, чтобы они посвятили 
свою жизнь такому сложному, но благородному делу?

Далее выступила начальник ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 
Галина Тимчук. Указанная медико-санитарная часть осу-
ществляет медицинское обеспечение лиц, содержащихся 
под стражей в учреждениях УФСИН России по г. Москве. Га-
лина Викторовна рассказала о структуре медико-санитарной 
части, ее задачах, техническом оснащении, проблемах, с кото-
рыми сталкивается лечебно-профилактическое учреждение.

На все интересующие журналистов вопросы также от-
ветил начальник больницы СИЗО № 1«Матросская Тишина» 
Самсон Мадоян.

Несколько дней спустя в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялся круглый стол по вопросам 
медицинского обеспечения в УИС. В мероприятии приня-
ли участие первый заместитель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, 
заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, врио 
начальника УОМСО ФСИН России полковник внутренней 
службы Сергей Смирнов, начальник УФСИН России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Анатолий Тихомиров.

Анатолий Рудый заявил, что руководство ФСИН России 
выступает против передачи пенитенциарной медицины в 
ведение Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации в связи с тем, что оказание медицинской помощи в 
учреждениях УИС имеет ряд существенных особенностей и 
осуществляется в условиях режимных требований. Отмечая 
результаты реформирования, Анатолий Анатольевич ука-
зал, что в регионах были созданы медико-санитарные части, 
сотрудники которых выведены из подчинения начальников 
следственных изоляторов и исправительных колоний. В на-
стоящее время принято решение о подчинении начальни-
ков медико-санитарных частей напрямую руководителям 
территориальных органов ФСИН России.

В ходе диалога участники круглого стола обсудили пред-
ложения общественных наблюдательных комиссий по со-
вершенствованию медицинского обеспечения в учреж-
дениях ФСИН России, выработали рекомендации и пути 
решения проблемных вопросов.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА, Владислав ТРУБЕЦКОЙ
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Работа с осужденными

– В первую очередь надо быть спра-
ведливым, – утверждает начальник 
ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области 
полковник внутренней службы Юрий 
Владимирович Касьян. – Проштрафился 
осужденный, – он должен быть наказан. 
Но наказание должно соответствовать 
проступку. Нельзя за каждую мелочь 
сажать в штрафной изолятор. А если тот 
же осужденный сделал что-то полез-
ное, хорошо себя ведет, лечится да еще 
участвует в общественной жизни, его  
необходимо поощрять.

– То есть метод кнута и пряника?
– Ну, можно сказать и так. Другого 

еще пока не выдумали.
Специалисты знают, что лица, содер-

жащиеся в лечебных исправительных 
учреждениях – это особый контингент. 
От человека, организм которого от-
равлен наркотическим ядом, можно 
ожидать чего угодно. С одной стороны, 
это как бы больные люди, с другой – их 
болезнь у общества особой жалости 
не вызывает. «Наркоши» – так обычно 
называют в народе подшефных Юрия 
Владимировича. Тем не менее многие 
из этих «наркош» вполне еще могут 
стать уважаемыми и полезными члена-
ми нашего общества. Если, конечно, –  
и прежде всего – сами этого захотят. 
А персонал ЛИУ-2 – и медицинский, и 
остальной – призван им в этом помочь.

ВАЖНО ВСЁ: 
и ЛЕЧЕНИЕ, и ТРУД, и РЕЖИМ

В ЛИУ-2 для лечения имеются два 
структурных подразделения: стацио-
нар и амбулатория. Стационар рассчи-
тан на 146 коек, и сюда в первую оче-
редь направляются вновь прибывшие. 
Здесь их обследуют и проводят лече-
ние против наркомании, при необхо-
димости снимают «ломку». Если есть 
показания, то назначают общеукре-
пляющее или соматическое лечение. У 
наркоманов, как известно, выявляется 
множество различных заболеваний: и 
гепатиты, и различного рода воспале-
ния, и, особенно в последние десяти-
летия, ВИЧ-инфекция.

– Медицинская помощь, которую 
здесь оказывают осужденным, – гово-
рит полковник Касьян, – соответствует 
всем критериям, установленным Минз-
дравом. Проще говоря, лечат здесь не 
хуже, чем на воле, а может быть, даже 
лучше. Потому что на свободе такой 
человек способен, как говорится, и 
«откосить» от лечения, а у нас это не-
возможно.

После того, как вновь прибывших 
обследуют и подлечат, они переводят-
ся в обычные отряды. Дальнейшее ле-
чение проводится амбулаторно.

Одновременно с продолжающимся 
лечением осужденные начинают ра-
ботать. Трудоустроены, конечно же, не 
все. Общая беда для всех пенитенци-
арных учреждений – отсутствие доста-
точного количества заказов, которые 
бы позволили выводить в промзону 
как можно больше осужденных. Но 
с участком колонии-поселения и от-
рядом хозяйственного обслуживания 
здесь оплачиваемой работой обеспе-
чены почти 50 процентов, как их рань-
ше называли, «лечащихся».

– Есть, конечно, проблемы, – гово-
рит Юрий Владимирович Касьян. – С 
переводом в «казенные» учреждения 
работать стало сложнее. Особенно это 
касается проведения различного рода 

торгов. Процедура может длиться до 
50 суток. Именно из-за этого многие 
частные предприятия и отказываются 
работать с учреждениями уголовно-
исполнительной системы. Тем не ме-
нее рук мы не опускаем, ищем заказы, 
стараемся обеспечить наших осужден-
ных работой.

Основная специализация в ЛИУ-2– 
швейное производство. Традиции в 
«швейке» здесь давние. Первую про-
дукцию в колонии выпустили еще в 
1969 году. С тех пор швейное произ-
водство только расширяется, осваива-
ются новые виды изделий, периоди-
чески закупаются более современные 
станки и прочее оборудование. Объем 
выпущенных товаров только за шесть 
месяцев 2014 года составил более  
16 млн рублей, или 66 % от общего 
объема выпущенных в ЛИУ-2 товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг.

В ассортименте не только одежда 
для заключенных (головные уборы, бе-
лье, рабочие костюмы и т. д.), но и веще-
вое имущество для сотрудников УИС. 
Немалую долю занимает и продукция 
для частных предприятий. Это и ма-
трасы, и куртки утепленные, и многое 
другое. С колонией успешно сотрудни-
чают несколько бизнес-предприятий 
г. Омска и области, как, например, из-
вестное в регионе ООО «Омская швея».

Значительную часть дохода ЛИУ-2 
дает и участок по производству марга-
рина и сгущенного молока. За первое 
полугодие здесь выпустили продукции 
почти на 5,5 млн рублей или 22,3 % от 
общего объема. Руководство учреж-
дения намерено и дальше расширять 
этот участок. Прибыль дают и пекарня, 
и участок по ремонту автотранспорта, 
и подсобное хозяйство.

На двух городских рынках у ЛИУ-2 
есть свои небольшие магазины, в ко-
торых населению продают свинину, гу-
сей и кроликов. И при самой колонии 
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есть магазин, в котором сотрудники, да 
и не только они, могут купить свежую 
говядину, только что снятые огурцы и 
многое другое.

Что касается заработной платы, она 
составляет в среднем около 7 тыс. ру-
блей в месяц. Казалось бы, немного, 
но в г. Омске средняя зарплата вообще 
не превышает 10 тыс. рублей. Так что 
здесь, в условиях несвободы, ее мож-
но считать вполне достойной. Хотя, как 
говорит начальник ЛИУ-2, хотелось бы, 
чтобы осужденные получали больше. 
Многие из них ведь должны погашать 
иски, помогать своим семьям да и на 
освобождение не мешало бы подко-
пить денег, чтобы хотя бы первое вре-
мя, пока они найдут работу, было на 
что жить.

– Подавляющее большинство наших 
подопечных приходят, не имея никакой 
специальности, – сожалеет Юрий Вла-
димирович Касьян. – Ну, это понятно. 
При своем образе жизни на свободе им 
некогда было задумываться о том, что 
необходимо учиться, осваивать какую-
то полезную специальность. Все их вре-
мя занимал поиск «дозы». Здесь же они 

могут, так сказать, компенсировать упу-
щенные возможности. У нас работает 
филиал профессионального училища, 
в котором осужденные могут получить 
хорошую специальность. Многие из них 
используют эту возможность.

Большую помощь администрации, 
со слов начальника ЛИУ-2, оказыва-
ет совет ветеранов, созданный при 
учреждении и возглавляемый Петром 
Константиновичем Амуровым, который 
сам служил здесь с 1967 по 1990 год. По 
словам Петра Константиновича, рабо-
тать персоналу лечебной исправитель-
ной колонии стало легче, чем раньше. 
А причиной является, по его мнению, 
то, что значительно уменьшилась «те-
кучка спецконтингента». Если в былые 
годы осужденные проводили здесь не-
сколько месяцев, затем их этапировали 
в другие колонии, то сейчас они отбыва-
ют срок от начала и до конца, – и это как 
раз способствует поддержанию лучшей 
оперативной обстановки. Председате-
лю совета ветеранов в этом плане, на-
верное, виднее, ведь он сам долгое вре-
мя являлся начальником оперативного 
отдела в этом учреждении.

Конечно, не забывают сотрудники 
и о воспитательной работе. Концерты, 
конкурсы, спортивные соревнования – 
все эти мероприятия для осужденных 
проводятся в ЛИУ-2. Думают здесь и, 
так сказать, о «душе». На территории 
построен православный храм, кото-
рый освятил митрополит Омский и 
Тарский Феодосий. Частыми гостями 
являются и христиане-баптисты. Да и 
представители других конфессий по-
сещают учреждение.

***
Вот так и живет это лечебное испра-

вительное учреждение: с непростым 
контингентом, со своими заботами, 
проблемами и трудностями, которые 
необходимо решать и которые реша-
ются. Непосвященному человеку не 
видна та кропотливая, тяжелая и зача-
стую неблагодарная работа, которую 
ведет персонал. Но эта работа очень 
важна для общества. И об этом не надо 
забывать.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА
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От сумы и тюрьмы…
Жизнь каждого человека непред-

сказуема. Форс-мажоры, как гово-
рится, подстерегают на каждом шагу. 
Порой судьба складывается так, что 
из-за ряда случайностей неожиданно 
для окружения и самого себя человек 
оказывается по ту сторону колючей 
проволоки. Конечно, не то, чтобы слу-
чайно, но ставить его в один ряд с по-
тенциальными уголовниками, убий-
цами и ворами-рецидивистами не 
вполне правильно. Ситуации разные. 
К примеру, дорожно-транспортное 
происшествие. В большинстве случа-
ев виновник аварии явно не желал 
печального исхода. Другой случай – 
злостные неплательщики алиментов. 
Чаще всего таковыми горе-родители 
являются не столь от того, что платить 
не хотят, сколько от банального от-
сутствия работы, а соответственно и 
денег.

Как правило, люди, совершившие 
преступления по неосторожности, 
умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести, отбывают 
наказания в колонии-поселении. В 
Кирсановском районе Тамбовской 
области расположено одно из таких 
учреждений – КП-2. По большому 
счету, основной контингент, содержа-
щийся в ней, – это люди, осужденные 
впервые за нетяжкие преступления, 
включая «аварийщиков». Здесь также 
содержатся отбывающие наказания 
за жестокое обращение с животны-
ми. Сейчас в колонии-поселении № 2 
содержится чуть более 600 человек:  
85 % мужчин и 15 % женщин.

Относительная свобода
Любое наказание предполагает 

определенные лишения. Срок в ис-
правительном учреждении – это 
время ограничения свободы. Од-
нако осужденным, находящимся в 
колонии-поселении, дана опреде-
ленная возможность не отрываться 
от внешнего мира и даже контакти-
ровать с ним. У заключенных КП-2 
есть возможность иметь при себе 
некоторые вещи, которые запреще-
ны в колониях других режимов. Сюда 
входят: гражданская одежда и даже 
денежные средства. На территории 
колонии есть медсанчасть, оборудо-
ванная по всем современным кри-
териям, работает парикмахерская. 
Осужденные также имеют дополни-
тельную возможность передвижения 
как по территории учреждения, так 
и за пределами колонии в связи с 
возможностью трудоустройства. Не 
ограничено количество встреч с род-
ственниками. Тем, кто имеет семьи, 
предоставлена возможность прожи-
вания вообще рядом с колонией на 
территории поселка.

ВСЕГДА есть ВЫБОР
Заключенные в колонии-поселении видят перспективу сокращения срока наказания.

В особых условиях
В УФСИН России по Тамбовской  

области отмечают, что условия со-
держания во всех подразделениях 
области каждый год улучшаются.  
В прошлом году из федерально-
го бюджета было выделено около  
36 млн рублей, которые были вложе-
ны в ремонт исправительных учреж-
дений, в том числе и КП-2. Плюс к 
тому, в колонии-поселении имеется 
и дополнительная возможность за-
работка денег. Но об этом чуть позже.

Стоит отметить, что в самой КП-2 
условия проживания осужденных на 
порядок выше, чем в других коло-
ниях по области. Проведен текущий 
ремонт стен, потолков. Установлены 
новые санузлы, раковины. Конечно, 
нельзя сказать, что сантехника слиш-
ком современная. Но в этом учрежде-
нии уже давно забыли, что такое так 
называемая чаша Генуя. Колония пол-
ностью газифицирована. Установлена 
новая водонапорная башня. В сле-
дующем году планируется поставить 
новые очистные сооружения.

Помимо всего прочего о многом 
говорит тот факт, что в отрядах нет ни 
одной двухъярусной кровати. И если 
постоянное наличие горячей воды 
для подобных учреждений вообще 
не обязательное условие, то в КП-2 
осужденные могут принимать душ в 
любое время суток.

И не случайно, когда в прошлом 
году на базе второй колонии про-
водились показательные занятия с 
начальниками подразделений по 
оформлению и оборудованию жилой 
секции отрядов осужденных, именно 
в это учреждение привозили началь-
ников других колоний и показывали, 
в каких условиях должны жить осуж-
денные и что для этого нужно сде-
лать.

Екатерина ХВОРОВА
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Чем богаты
Мы говорили ранее, что у осуж-

денных, отбывающих наказание в  
КП-2, есть возможность иметь при 
себе и распоряжаться денежными 
средствами. Откуда им взяться у за-
ключенных? Все очень просто. В этой 
колонии они не просто отсиживают 
сроки, но и зарабатывают. КП-2 име-
ет сельскохозяйственное направле-
ние. Оно ориентировано на ФГУП 
«Тамбовское», которое занимается 
выращиванием сельхозпродукции, 
крупнорогатого скота, свиней. Кста-
ти, не только для подразделений 
Тамбовской области. Мясо, а также 
картофель, крупа, мука, растительное 
масло поставляются отсюда в 18 рос-
сийских регионов.

На осужденных, в свою очередь, 
распространяются и все нормы тру-
дового законодательства, включая и 
продолжительность рабочего вре-
мени. Стоит отметить, что и зарабо-
ток в этом подразделении один из 
самых высоких в сравнении с други-
ми учреждениями области. Триста 
шестьдесят рублей в день на челове-
ка. Правда, тут имеются очень четкие 
критерии. С заработных плат осуж-
денных производятся некоторые 
удержания: в первую очередь идет 
погашение исков, потом – плата за 
коммунальные услуги. Оставшимися 
денежными средствами заключен-
ные могут пользоваться по своему 
усмотрению без ограничений. К сло-
ву, только за полугодие этого года по 
исковым требованиям возмещено 
около 5 млн рублей. В общих масшта-
бах сумма в общем-то не такая значи-
тельная, но тем не менее эти деньги 
оказались в тех руках, в которых они 
должны находиться по праву.

К питанию «с умом»
На питание в КП-2 пожаловаться 

вообще невозможно. В этом подраз-
делении (в одном из первых) переш-
ли на рацион раздельного питания. 
На кухне установлено современное 
оборудование, работает линия раз-
дачи. Каждый осужденный имеет 
возможность питаться индивиду-
ально. Для того чтобы создать такие 
условия, руководство УФСИН долгое 
время изучало опыт воинской части. 
Помимо современного оборудова-
ния сильной составляющей в вопро-
се правильного питания осужденных 
можно считать 6 тыс. гектаров земли. 
Здешние грядки нельзя упрекнуть в 
скудности. Овощи и зелень на любой 
вкус: морковь, капуста, свекла, поми-
доры, огурцы, кабачки, петрушка, ре-
дис, укроп. Полноценный комплекс 
витаминов, выращенных здесь же, на 
грядках колонии.

Согласно специальному постанов-
лению каждый осужденный в день 
должен получать определенное ко-
личество белков и углеводов. Здесь, 
правда, есть некоторые особенности. 
К примеру, в день на человека поло-
жены половина яйца и сто граммов 
молока. Вполне логично, что выда-
вать молоко по такой «микродозе» 
несколько несерьезно. Поэтому оно 
выдается раз в два дня, но уже по две-
сти граммов. Также и яйцо «на двоих» 
здесь не делят, а просто выдают по 
одному раз в два дня. Не стоит забы-
вать и о том, что помимо основного 
рациона, имея на руках честно зара-
ботанные денежные средства, заклю-
ченные могут приобретать дополни-
тельные продукты питания по своему 
желанию. На территории поселка ра-
ботает магазин. Имеются специаль-
ные комнаты, в которых стоят плиты, 
где можно разогреть или даже при-
готовить любимое блюдо. Если вдруг 
кому-то захотелось дополнительного 
завтрака, – пожалуйста: в довольно 
просторных кухнях можно спокойно 
и с удовольствием поесть.

Свой путь
О хороших условиях в КП-2 можно 

говорить сколько угодно, но не стоит 
забывать, что при всех преимуще-
ствах она остается все той же колони-
ей, в которой находятся осужденные. 
Здесь отбывают наказания те люди, 
которые совершили  преступления 
по большей части по неосторож-
ности. Несмотря на то, что колония-
поселение является местом лишения 
свободы, у находящихся в ней остает-
ся особое право. Это право выбора. 
Каждый прекрасно понимает, что от-
сюда уйти на свободу гораздо рань-
ше, то есть условно-досрочно, – про-
ще. Поэтому большинство все-таки 
предпочитает работу, соблюдение и 
исполнение предъявляемых требо-
ваний. Отказ от работы является по 
законодательству злостным наруше-
нием режима. Тем не менее даже в 
колонии-поселении всегда найдутся 
те, кто не согласен и с такими доволь-
но неплохими условиями.

Александр Арсентьевич Харито-
нов, начальник УФСИН России по Там-
бовской области, полковник внутрен-
ней службы рассказывает.

– Каждому дано выбирать свой 
путь. Из этой колонии-поселения 
можно и уйти досрочно, и перейти на 
общий режим. Начнем с того, что пре-
ступления по большей части незначи-
тельные влекут лишение свободы на 
небольшие сроки до двух лет. Чаще 
всего эти сроки не досиживают, а ста-
раются уйти гораздо раньше. Есть и 
другая категория лиц. Они на свобо-
де не работали, и здесь их довольно 
сложно заставить. Безусловно, уси-
лия прилагаются. Существует специ-
альная комиссия, в которую входят 
начальник учреждения, его замести-
тель, психолог. Они работают с этими 
людьми. Разговаривают, объясняют, 
разъясняют их права и обязанности. 
Это альтернатива, которую каждый 
использует по своему усмотрению.

Получается несколько обидно: с 
заработка тех осужденных, которые 
добросовестно работают, происходит 
оплата коммунальных услуг и пита-
ния. В свою очередь, те, кто катего-
рически отказывается трудиться, жи-
вут в ничуть не худших условиях, не 
платя за это ни копейки. Забота о них 
полностью ложится на плечи честных 
налогоплательщиков, у которых, по-
лучается, уже выбора нет…
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ИК-2 УФСИН России по Чуваш-
ской Республике – Чувашии – это 
женская колония. Здесь, как и 
везде, среди осужденных есть те, 
которые не желают жить по уста-
новленным правилам, отрицатель-
но характеризуются, не встают на 
путь исправления. Такие осужден-
ные нарушают режим отбывания 
наказаний, игнорируют различные 
воспитательные мероприятия, от-
казываются от работы в самодея-
тельных организациях, нередко 
создают конфликтные ситуации. 
Они не стремятся повышать свой 
образовательный и культурный 
уровень, часто пропускают заня-
тия в школе.

Очевидно, что для эффектив-
ного воздействия на осужденных 
и их исправления, профилактики 
совершения ими правонаруше-
ний сотрудникам воспитатель-
ных отделов следует подходить к 
каждому из них индивидуально, с 
учетом психологических особен-
ностей и общечеловеческого ста-
туса. Поэтому в первую очередь с 
осужденными отрицательной на-
правленности проводятся инди-
видуальные беседы, где психологи 
разбираются в сути их проблем. В 
зависимости от поведения осуж-
денных используются различные 
методы воздействия: убеждение, 
принуждение, приучение, сти-
мулирование, педагогический 
«взрыв», воздействие через кол-
лектив осужденных и др. Они взаи-
мосвязаны, дополняют друг друга 
и лишь в комплексе могут оказать 
эффективное воздействие на че-
ловека.

Для повышения устойчиво-
сти к неблагоприятным психоло-
гическим воздействиям и фак-
торам проводятся групповые 
психокоррекционные мероприя-

тия, аутотренинги. Это способству-
ет коррекции свойств личности, 
помогает осужденным справлять-
ся с жизненными ситуациями, стать 
терпеливее, проявлять выдержку 
во взаимоотношениях с окружаю-
щими. В ходе работы над собой у 
осужденных происходит перео-
ценка жизненных ценностей. Они 
начинают более активно участво-
вать в общественной жизни от-
ряда, различных мероприятиях, 
добросовестнее относятся к труду. 
Сотрудники помогают осужден-
ным ставить перед собой позитив-
ные цели, совместно ищут пути их 
достижения, побуждают к самооб-
разованию.

Не менее важной является 
культурно-массовая, физкультур-
но-спортивная, кружковая рабо-
та с осужденными. В учреждении 
созданы и работают пять кружков: 
художественной самодеятель-
ности, декоративно-прикладного 
творчества, изобразительного ис-
кусства, любителей книг и спор-
тивный. Проведение всевозмож-
ных конкурсов и тематических 
мероприятий, связанных с лите-
ратурой, кино, поэзией и другими 
видами творчества, где каждая 
осужденная может проявить свои 
творческие способности, дает воз-
можность самоопределиться, про-
явить свое «я», почувствовать себя 
частью коллектива.

Активное участие всех работ-
ников колонии в воспитательной 
работе способно и должно усилить 
положительное воздействие на 
осужденных, изменить их поведе-
ние в лучшую сторону.

Пресс-служба УФСИН России  
по Чувашской Республике –  

Чувашии

Если осужденный 
характеризуется
ОТРИЦАТЕЛЬНО

В этом году Центр социально-психоло-
гической реабилитации и подготовки 

осужденных к освобождению (СПЦ) отметил 
свое трехлетие.

Центр – отдельный отряд, сформирован-
ный на базе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ли-
пецкой области, колонии строгого режима 
для осужденных, отбывающих наказания 
впервые. Сроки заключения – длительные. 
Сам отряд рассчитан на 39 человек.

Реабилитация и подготовка к освобожде-
нию осуществляются здесь при помощи пси-
хокоррекционной программы, разработан-
ной сотрудниками психологической службы 
и отдела воспитательной работы с осужден-
ными УФСИН России по Липецкой области. Ее 
цель – обеспечение ресоциализации осуж-
денных, освоение ими основных социальных 
функций, необходимых условий исправле-
ния и успешной адаптации в обществе после 
освобождения. Курс программы рассчитан 
на один год и предусматривает предоставле-
ние лицам, имеющим длительные сроки ли-
шения свободы, возможности прохождения 
цикла социально-психологических тренин-
гов, социально-педагогических ролевых игр, 
включающих широкое информирование об 
изменениях в современном обществе.

Групповые коррекционные мероприятия 
реализуются путем целенаправленного воз-
действия на осужденных во время занятий по 
программе подготовки их к освобождению. 
Исходя из теоретических аспектов ресоциали-
зации и проблем реабилитации осужденных 
в программе выделены шесть равнозначных 
модулей, постепенное прохождение которых 
способствует повышению способностей лич-
ности к адаптации на свободе.

Модуль социальной компетенции направ-
лен на развитие способности осужденных 
эффективно взаимодействовать в системе 
межличностных отношений, освоение ими 
новых форм общения.

Целью здоровьесберегающего модуля яв-
ляется профилактика аддиктивного поведе-
ния и формирование образа жизни, способ-
ствующего укреплению здоровья.

Следующий модуль посвящен выработке 
элементарных бытовых навыков самообслу-
живания.

Модуль управления поведением ориен-
тирован на развитие психоэмоциональной 
устойчивости и самообладания в критиче-
ских ситуациях.

Модуль «Жизненная перспектива» наце-
лен на повышение адаптивных возможно-
стей личности к новым социальным ролям.

Екатерина ДУРОВА,
старший психолог Центра социально-
психологической реабилитации и подготовки 
осужденных к освобождению,  
капитан внутренней службы
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Завершает курс основной програм-
мы модуль социально-средовой реа-
билитации, в рамках которого осуж-
денным оказывается содействие в 
получении образования.

Граждане, готовящиеся к освобож-
дению, учатся правильно писать ре-
зюме, устраиваться на работу. А для 
тех, которые уже полностью прошли 
курс программы, но еще не освободи-
лись, так как не подошел срок условно-
досрочного освобождения, были со-
ставлены занятия по дополнительному 
модулю, посвященному семейным 
отношениям. Его цель – подчеркнуть 
семейные ценности и традиции, сфор-
мировать представление о психологи-
ческих особенностях семьи.

Открылся Центр в апреле 2011 года. 
Общее количество человек, зачислен-
ных за весь период функционирования 
Центра, – 90. В данный момент про-
грамму проходят 38 человек. Условно-
досрочно освободились 32 человека.

Впрочем, до финала доходят не все. 
За весь период функционирования 
Центра из него было отчислено 19 че-
ловек. Основной причиной стало не-
выполнение ими пунктов соглашения, 
которое они подписывали при зачисле-
нии, предусматривающих добросовест-
ное отношение к занятиям, открытость. 
Все эти осужденные вернулись в обыч-
ные отряды.

Сотрудники учреждения путем пе-
реписки и телефонных переговоров с 
освободившимися из Центра проверя-
ют, насколько эффективна программа 
в плане снижения уровня рецидивной 
преступности среди бывших осужден-
ных. Все, кто прошел реабилитацию в 
Центре, не имеют административных 
правонарушений, трудоустроены, вер-
нулись в семьи и по состоянию на июнь 
2014 года достаточно успешно проходят 

Центр социально-
психологической реабилитации

процесс интеграции в общество. Ситуа-
ции, с которыми приходится сталкивать-
ся людям после освобождения типичны: 
трудности при поиске работы, пробле-
мы с местом жительства, трудности с 
социальным обеспечением. Сложности 
с поиском места работы вполне могут 
быть обусловлены не столько уровнем 
развития социальной компетентности, 
коммуникативных навыков и другими 
личностными особенностями, сколько 
их социально-демографическими ха-
рактеристиками – попросту высоким 
уровнем безработицы.

В период с ноября 2012 по июнь 2013 
года психологами Центра (совместно 
с сотрудниками Вологодского инсти-
тута права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний) по Ли-
пецкой области было проведено ис-
следование, направленное на оценку 
эффективности программы. С этой це-
лью были сформированы две выборки 
испытуемых. Одна из них эксперимен-
тальная (осужденные, отбывающие на-
казания в СПЦ), другая – контрольная 
(осужденные, содержащиеся вне СПЦ, 
но в таких же условиях отбывания на-
казаний). В экспериментальную группу 
были включены осужденные, находя-
щиеся на начальном этапе в СПЦ.

Исследование проводилось в два 
этапа. Первый этап был проведен в ноя-
бре 2012 года. В нем принимали участие 
обе группы. Второй этап (апрель 2013 
года) представлял собой исследование 
значимости изменений личности осуж-
денных СПЦ, прошедших комплексную 
психокоррекционную программу. Как 
показали исследования, по каждому 
модулю прослеживается поступатель-
ная позитивная динамика.

Результаты модуля «Социальная 
компетентность» говорят о том, что у 
прошедших программу людей повы-

сились показатели общего уровня спо-
собностей к сопереживанию другим и 
адаптационного потенциала. У осуж-
денных появилось понимание того, 
что развитие такого сопереживания 
является одним из важнейших факто-
ров успеха в различных видах деятель-
ности, требующих «вхождения» в мир 
партнера по общению, что, несомнен-
но, способствует их ресоциализации и 
возможности создания (возобновле-
ния) лично-семейных отношений.

В процессе реализации программы 
возникла необходимость дополнитель-
ных занятий антиалкогольной направ-
ленности, которые проводились па-
раллельно с групповыми занятиями в 
рамках «здоровьесберегающего» мо-
дуля. В целом, внесенные изменения 
позволили осужденным выработать 
индивидуальную стратегию поведения 
антиалкогольного характера.

Благодаря занятиям в модуле 
«Управление поведением», снизился 
уровень общей эмоциональной возбу-
димости, агрессивности.

В результате прохождения модуля 
«Жизненные перспективы» у осужден-
ных появились цели, придающие жизни 
осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу. По итогам осуж-
денные испытывают интерес к жизни 
вообще и к жизни в отряде в частности, 
при этом имеют средний уровень эмо-
циональной насыщенности и наполнен-
ности смыслом. Один из главных тези-
сов здесь: они – личности, обладающие 
свободой выбора (выбор есть всегда!), 
позволяющего строить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и пред-
ставлениями о ее смысле. Теперь осуж-
денные уверены в своей обязанности 
контролировать поведение, быть ответ-
ственными за принимаемые решения и 
за способы их воплощения в жизнь.

Внешние изменения и изменения 
в поведенческих реакциях у осужден-
ных, прошедших курс занятий по про-
грамме, отмечают сотрудники всего 
учреждения, что является косвенным 
подтверждением ее успешности.

Доказательством и следствием эф-
фективности Центра является то, что 
накопленный его сотрудниками опыт 
рекомендован ФСИН России для при-
менения в практической деятельности 
территориальных органов.
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

С начальником ИК-3 УФСИН  
России по Владимирской об-
ласти Алексеем Чудиным я 

знаком уже несколько лет, еще с того 
момента, когда он трудился замполи-
том в мелеховской «шестерке». Тогда 
колония гремела на всю область свои-
ми культмассовыми мероприятиями – 
то осужденные кукольный театр орга-
низуют, то джазовый ансамбль соберут, 
то в КВН начнут играть. Больше всего 
мне запомнились горящие, буквально 
искрящиеся глаза Алексея Владими-
ровича – он с упоением рассказывал о 
том, что уже удалось сделать, и строил 
смелые масштабные планы на будущее, 
которые в итоге всегда выполнялись. 
Даже когда к нам в пресс-службу обра-
щались журналисты с просьбой пока-
зать что-нибудь интересное и незауряд-
ное из быта осужденных, вопрос, куда 
их направить, практически не вставал. 
Естественно, в ИК-6, к Чудину…

ЭНЕРГИЯ, помноженная 
на ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Владимир ШИШИГИН

Вот уже два с половиной года под-
полковник Чудин возглавляет колонию 
строгого режима № 3, где отбывают на-
казание неоднократно судимые граж-
дане. Зная энергию и устремленность 
начальника, я с большим интересом 
откликнулся на предложение посетить 
данное исправительное учреждение 
и своими глазами увидеть, какие раз-
ительные перемены здесь произошли 
за последнее время.  

С чего начинается колония
Алексей Владимирович встречает 

нас при входе в колонию. После пер-
вых слов приветствия и короткого раз-
говора стало понятно – горящие глаза 
никуда не делись, а энергия и целеу-
стремленность нашли себе новое при-
менение.

– Как театр начинается с вешал-
ки, так наше учреждение начинается 
с КПП, – начал экскурсию начальник 
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«тройки». – Еще некоторое время назад 
здесь стояло небольшое ветхое зда-
ние, где нести службу личному составу 
было не совсем комфортно. Сейчас это 
современное просторное сооружение, 
с хорошим обзором, уютным кабине-
том и санузлом… Также там есть не-
большое помещение, где осужденные 
участка колонии-поселения при ИК-3 
проводят свидания со своими род-
ственниками. 

В десятке метров от КПП расположи-
лась стоянка для автомобилей сотруд-
ников. Теперь на службу можно приез-
жать совершенно спокойно на личном 
транспорте, не беспокоясь о том, где 
найти парковочное место. Просто, до-
ступно, удобно. 

Проходим на режимную террито-
рию. На входе установлены новые ре-
шетки, замки, оборудованы ящики для 
хранения личных вещей. На электрон-
ном табло – бегущая строка, напомина-
ющая всем входящим, в какое именно 
учреждение они пришли.  

Территория ремонта
Следующая остановка – помещения 

для длительных и краткосрочных сви-
даний. Здесь тоже повсюду все блестит 
новизной и порядком.

– Сначала мы отремонтировали 
комнату для встреч с адвокатом, по-
том перешли к помещению для крат-
косрочных свиданий, – рассказывает 
Алексей Владимирович. – Старались 
сделать все по европейским стандар-
там – микрофоны, наушники… Еще не-
сколько лет назад здесь были только 
железные перегородки. Словом, про-
шлый век.

Проходим дальше и попадаем в 
кафе-бар «Встреча». В числе его посе-
тители – только осужденные, отбываю-
щие наказания в облегченных услови-
ях. В уютной атмосфере здесь можно 
пообщаться с приехавшими родствен-
никами за чашечкой ароматного 
чая, обсудить волнующие проблемы. 
Своего рода это тоже воспитательная  
мера – хочешь комфорта, веди себя со-
ответствующим образом. 

В помещении, где проводятся дли-
тельные свидания, еще полным ходом 
идет ремонт. 

– Совсем недавно мы завершили 
ремонт кухни – положили новый лино-
леум, поставили современные плиты, 
– продолжает подполковник Чудин. 
– Часть комнат уже отремонтировали, 
вот посмотрите – везде пластиковые 
окна, современные телевизоры, серо-

сти и убогости нет… Стереотип, что 
здесь априори должны быть клопы и 
крысы, мы уже давно поменяли. 

Стоимость комнат, кстати, просто 
смешная – 250 рублей в сутки. Прав-
да, при желании постояльцы могут 
оплатить дополнительные услуги –  
например, холодильник… О хороших 
условиях проживания говорят и от-
зывы, которые оставляют родствен-
ники осужденных. «Спасибо, все про-
сто замечательно», «Чисто, уютно, 
красиво», «Очень вежливый персо-
нал»… Ни одного плохого слова, бы-
вает и такое!

Размах сделанного и еще продол-
жающегося ремонта можно оценить, 
оказавшись на плацу. Повсюду на зда-
ниях свежая краска, сверкают металли-
ческим блеском новые крыши на зда-
нии центрального общежития и штабе, 
вставлены пластиковые окна. 

Такое ощущение, что ремонту в 
той или иной степени подверглось 
каждое здание, каждое помещение и 
комната в колонии… Конечно, произ-
вести ремонт удалось за счет местно-
го производства. Сегодня в «тройке» 
широко налажена производственная 
деятельность. Успешно освоен вы-
пуск изотермических кузовов на базе 
шасси автомобилей КамАЗ, осужден-
ные занимаются металлообработкой, 
швейным производством. Для нужд 
уголовно-исполнительной системы 
выпускаются погоны, нарукавные зна-
ки, металлофурнитура…

–  На самом деле нельзя говорить, 
что у нас все так распрекрасно и чудес-
но, проблемы определенные, конеч-
но, есть, –  признается Алексей Чудин. 
– Например, если сравнивать с той же 
«шестеркой», мы еще  кое в чем отста-
ем. Например, облегченные условия у 
них сделаны лучше… Еще одна насущ-
ная для всех проблема – низкая зар-
плата у вольнонаемных сотрудников. В 
среднем по 12 тысяч рублей. Поэтому 
многие работают просто либо  ради 
стажа, либо к нам приходят люди пен-
сионного возраста... 

ШИЗО – как крайняя мера
Пожалуй, одно из мест, которое 

вызывает наибольший интерес и лю-
бопытство у различного рода право-
защитников и общественных на-
блюдателей – это ШИЗО. Именно там 
содержатся постоянно нарушающие 
режим осужденные. Они, как правило, 
чаще других недовольны условиями 
отбывания наказаний, пишут большое 

количество жалоб и являются голов-
ной болью для сотрудников. Сейчас 
в ИК-3 в штрафном изоляторе содер-
жится всего лишь один человек, ко-
торому поменяли режим отбывания 
наказания  на тюремный, и вскоре он 
отправится в другое исправительное 
учреждение.

– Как я неоднократно говорил, все 
дело в психологии, – рассказывает 
Алексей Чудин. – Раньше как осужден-
ные считали – если ты попал в ШИЗО, 
значит ты герой, невинный страдалец. 
Сейчас мировоззрение в корне поме-
нялось, и к таким людям относятся с 
большим скепсисом. Если ты там ока-
зался – значит, ты неудачник. Зачем 
сидеть в четырех стенах, где не при-
сядешь и не приляжешь, если можно 
заниматься спортом, работать, уча-
ствовать в культурных мероприятиях? 
То есть жить нормально, без таких вот 
стрессов и дискомфорта. Водворение 
в ШИЗО – самая крайняя мера. Есть 
различные способы воздействия на 
осужденных – это и простая беседа, и 
объявление выговора… К тому же не-
обходима определенная внутренняя 
справедливость – в этом месте долж-
ны оказываться люди, действительно 
совершившие серьезные проступки. 

Нетемная аллея
Самый центр исправительной коло-

нии – так называемая аллея, с одной 
стороны которой расположились ло-
кальные сектора, а с другой – забор, от-
деляющий жилую зону от территории 
областной больницы для осужденных. 
Чуть подальше – столовая учреждения. 
Сейчас здесь все зелено и красиво. За-
вершает композицию православный 
храм в честь святого Иоанна Крон-
штадского. Несколько раз в год служ-
бу в нем проводит лично митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий. 
В такие дни сюда за благословением 
приходит особенно много осужден-
ных. Еще одна инициатива начальника 
колонии – обустройство газонов. Те-
перь каждый отряд соревнуется друг 
с другом – у кого он будет зеленее и 
гуще. В следующем году даже планиру-
ется объявить специальный конкурс на 
лучший газон. 

– Не так давно мы построили новое 
помещение для инспекторов отдела 
безопасности, – продолжает экскур-
сию начальник. – Раньше здесь стояла 
маленькая будка, метр на метр, без 
отопления. Для младшего инспектора 
нести службу на центральном плацу 
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было очень тяжело. Сейчас все ло-
кальные сектора связаны с этим зда-
нием. Если раньше осужденному не-
обходимо было пройти в штаб, дверь 
ему должен был открывать сотрудник 
ключом. Сейчас для этого достаточно 
лишь нажать кнопку, не выходя из зда-
ния. Для переговоров, соответствен-
но, оборудована радиосвязь.

Чтобы посмотреть бытовые усло-
вия, заходим в жилой отряд. Причем 
не заранее подготовленный, а действи-
тельно первый, оказавшийся на пути. 
Здесь еще ремонт завершен не до кон-
ца. Зато видна реальная граница меж-
ду тем, как было и как будет…Серость, 
убогость и однообразие сменят красо-
та и уют. Выкрашенные в светлые тона 
стены, белые потолки, пластиковые 
окна, хорошее освещение… Все это 
привносит уют и комфорт в непростую 
арестантскую жизнь. Когда до свободы 
остается еще пять, десять или даже пят-
надцать лет, начинаешь ценить каждую 
малость, каждый штришок, который 
будет напоминать о прелестях семей-
ного очага. 

–  Я когда стал начальником, сразу 
обозначил свою позицию – ремонт в 
отрядах не будем делать до тех пор, 
пока не поменяем мировоззрение 
осужденных, –  делится Алексей Чудин. 
– Они должны понять, что все это дела-
ется исключительно для них и в их же 
интересах. Раньше зайдешь в отряд – 
здесь окурок валяется, здесь грязно… 
Ну, и зачем тогда ремонт нужен? Сей-
час чистота и порядок.

В стороне от нас стоят несколько 
осужденных, не занятых на произ-
водстве. 

–  И что, у вас действительно никто 
не курит? – искренне интересуюсь я.

–  Сейчас мало кто курит – не модно 
стало, –  отвечает средних лет осужден-
ный спортивного телосложения. 

– И вы?
– И я.
– На УДО хочется?
– Очень хочется!
Во всех отрядах колонии сейчас 

установили телефонные аппараты. 
Они зарекомендовали себя как лучшее 
средство борьбы с мобильной связью. 
Два раза в неделю до 15 минут каждый 
осужденный может позвонить своим 
родным и близким. Для этого в мест-
ном магазине необходимо лишь купить 
специальную карту, кстати, за весьма и 
весьма скромные деньги. 

Также при каждом отряде есть 
небольшой спортзал. Посещают его 

осужденные строго по записи и с раз-
решения начальника отряда. Тоже 
своеобразная воспитательная мера. 
Соблюдаешь режим, не допускаешь 
нарушений – пожалуйста, занимайся 
спортом. Кстати, в последнее время 
спортивная жизнь в колонии значи-
тельно активизировалась. Постоян-
но проводятся турниры по футболу, 
спартакиады, в планах зимой органи-
зовать даже лыжные гонки. Осужден-
ные в таких мероприятиях участвуют 
охотно – многие из них еще на сво-
боде занимались тем или иным ви-
дом спорта, а в достаточно однооб-
разных режимных условиях погонять 
мяч, зарядиться здоровым духом 
соперничества хочется всем. Кстати, 
в «тройке» имеется единственный в 
области крытый спортзал, поэтому 
заниматься там и проводить различ-
ные состязания можно круглый год. 
Сейчас, правда, здание спортзала 
временно переоборудовано под сто-
ловую – в самом помещении для при-
ема пищи проводится капитальный 
ремонт. Ремонту подлежит все – на-
чиная от крыши, заканчивая стенами 
с полом. 

Классика – в цене
В расположенной по соседству би-

блиотеке ремонт уже завершился. Там 
работает кондиционер, поэтому даже 
в жаркий летний день очень комфор-
тно. При входе стоит информацион-
ный электронный стенд, с помощью 
которого можно узнать как сведения 
о последних вакансиях на свободе, так 
и почерпнуть правовую информацию. 
Также здесь постоянно выкладываются 
фотографии о прошедших в колонии 
событиях – культурных и спортивных 
мероприятиях.

Нас встречает невысокий, интелли-
гентного вида осужденный – местный 
библиотекарь. 

– Библиотека пользуется достаточ-
но большой популярностью, посещают 
ее около 300 человек, – рассказывает 
он. – Читают в том числе классику и 
поэзию. Также большим спросом поль-
зуется историческая литература, раз-
личные журналы. 

– А из классиков кого чаще всего чи-
тают?

– Традиционно высокий спрос на 
роман Достоевского «Преступление 
и наказание» и, конечно, всегда берут 
Есенина.

– Самое главное, что мы хотели 
сделать в библиотеке – это создать 

ощущение домашнего уюта, – подклю-
чается к разговору Алексей Чудин. – 
Следим за постоянным обновлением 
книг. Колония не должна быть местом 
полной информационной изоляции, 
осужденные должны знать о послед-
них книжных новинках. Вообще хочу 
сказать, что прежде чем что-то спра-
шивать с осужденных, им нужно соз-
дать нормальные бытовые условия и 
здоровый микроклимат. Помню, ког-
да я только пришел в колонию, встал 
перед строем осужденных и говорю: 
Здравствуйте! 

 В ответ – гробовая тишина.
Я им снова: Давайте поздороваемся. 

Не надо мне говорить «Здравия желаю, 
гражданин начальник!» Просто скажи-
те: здравствуйте!

И опять тишина. Ну, думаю, есть над 
чем работать…

Сейчас в колонии здороваются все 
дружно и хором, как положено (сам ви-
дел – прим. авт.). И на зарядку выходят 
организованно, даже рабочие отряды. 
Хоть она и продолжается всего 3 ми-
нуты 26 секунд, этого времени вполне 
хватает на то, чтобы набраться поло-
жительных эмоций на целый предстоя-
щий день.   

– Понимаете, колония – это как ма-
ленькое государство. Если хочет ад-
министрация работать, тогда будет 
порядок, если многие вещи отданы на 
откуп осужденным, то будет бардак, 
– рассуждает Чудин. – Здесь нет тако-
го – я ничего делать не буду, не хочу… 
На все влияют массы, и их можно на-
строить таким образом, что они будут 
положительно влиять даже на самых 
закоренелых преступников и отпетых 
бандитов. Нужно соблюдать закон и 
нормально, по-человечески относить-
ся к осужденным. Спрашивать с них 
строго, но в рамках законодательства. 
Вот тогда у нас будет и порядок, и ста-
бильность.

На этом мы и расстались с подпол-
ковником Алексеем Чудиным – его 
точные, краткие слова надолго запа-
ли мне в душу, а преобразившаяся, 
дышащая новизной колония словно 
явилась тому наглядным подтвержде-
нием. Конечно, сейчас можно относи-
тельно с легким сердцем говорить –  
вот удалось сделать то-то и то-то, по-
смотрите на результат… Но какие 
усилия пришлось приложить для это-
го – провести множество бессонных 
ночей и выходных на службе, искать 
материальные средства, находить об-
щий язык с осужденными, перевос-



НАША СПРАВКА

Официальной датой образования  
ИК-3 считается 15 июня 1956 года. 
На поле, где ранее рос картофель, 
были вбиты первые колышки, рас-
кинуто несколько палаток. Так на-
чиналась исправительно-трудовая 
колония, предназначенная для 
возведения комбината производ-
ственных предприятий тогдашнего 
треста «Владимиргражданстрой», 
а также промышленного и жилищ-
ного строительства во Владимире. 
Буквально за два года были постро-
ены двухэтажные кирпичные жилые 
помещения, столовая, котельная, 
магазин. Колонию оборудовали 
центральным отоплением, водопро-
водом, канализацией, территорию 
заасфальтировали, огородили. Для 
осужденных были организованы 
средняя школа и профтехкомбинат 
с производственными мастерскими. 

Во Владимире силами осужден-
ных в 50-х гг. велось строительство 
ряда объектов: производственных 
корпусов ВТЗ, ВЭМЗ, ТЭЦ, зданий пе-
дагогического и политехнического 
институтов.

К началу 80-х ИТК уже коопе-
рирует с девятью предприятиями: 
Московский приборный завод, фа-
брика Кожгалантереи, Московский 
электроламповый завод, Загорский 
оптико-механический завод, ВТЗ им. 
Жданова, Точмаш, Электроприбор, 
Ставровский завод АТО, Балакирев-
ский механический завод.

Сегодня ФКУ ИК-3 – это колония 
строгого режима с лимитом напол-
нения 1230 человек. На территории 
учреждения функционирует об-
ластная больница для осужденных.  
10 июня 2008 года в помещении 
больницы открылся первый в ме-
стах лишения свободы России 
Центр для больных туберкулезом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью. Была закуплена 
дорогостоящая медицинская тех-
ника, проведен ремонт помеще-
ний. Центр снабжен специальной 
приточно-вытяжной вентиляцией, 
обеззараживающей воздух.
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питывать их, менять в лучшую сторо-
ну… А сколько еще предстоит такой 
беспокойной, но все-таки чертовски 

приятной работы… одному Чудину 
известно.

Фото Инны ГАЛИЦКОЙ
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«Это формализм и трата лич-
ного времени! Зачем дубли-
ровать работу кадрового 

аппарата? Кому сейчас интересны чу-
жие проблемы, свои бы решить! Сей-
час не до праздников! Ну, вот еще, 
меня, взрослого офицера, будет учить 
жизни женское собрание…» – говорят 
одни. Другие  заявляют, что женсоветы 
нужны, ведь кто, как не сослуживицы, 
знают о службе и коллегах все, и даже 
чуть больше, и могут помочь как в 
сложной жизненной ситуации, так и 
на работе. Ведь порой самую неоцени-
мую помощь сотрудникам оказывают 
именно женсоветы: в случаях тяжелой 
болезни либо гибели сотрудников они 
берут на себя, пожалуй, самый тяжкий 
труд – моральную и психологическую 
поддержку, помогая им на дому либо 
в лечебных учреждениях. И обе про-
тивоположно настроенные стороны 
сходятся в одном, когда речь заходит 
об организации досуга детей, – здесь 
тоже женсоветы необходимы! Видимо, 
срабатывает четкий стереотип, зало-
женный в мужчине на генетическом 
уровне: детей лучше воспитывать 
женщине. Тем не менее, задавшись су-
ществом проблемы и проанализиро-
вав в разных подразделениях работу 
женсоветов и участие в общественных 
мероприятиях сотрудников – мужчин, 
выяснилось, что именно представи-
тели сильного пола гораздо охотнее 
откликаются на помощь женсоветов в 
организации воспитательных и досуго-
вых мероприятий с детьми. Взять хотя 
бы опыт работы сотрудников отдела 
специального назначения, на базе ко-
торого на протяжении нескольких лет 
существует летний лагерь «Юный спец-
назовец», либо ставшие традиционны-
ми экскурсии детей в кинологическую 
службу ЛИУ-2 и ИК-1. Женщины же го-
раздо охотнее работают с ветеранами, 
молодыми сотрудниками, в семьях, у 
них масса замечательных идей в орга-
низации праздничных мероприятий, 

они жестче могут приструнить сотруд-
ников, допустивших употребление 
спиртного в быту. Многие старослу-
жащие офицеры вспоминают случай, 
когда один переведенный из учреж-
дения в управление офицер позволил 
себе употребить лишнего и не являлся 
по этой причине на службу в течение 
нескольких дней… Самым жестким 
моральным воздействием на него ока-
зался тогда вызов на заседание женсо-
вета. Что там говорилось, до сего дня 
остается секретом, но таких заседаний 
женсовета в управлении больше не 
потребовалось. Тот сотрудник прора-
ботал еще несколько лет, затем вышел 
на пенсию, и сейчас вполне успешно 
занимается бизнесом.

Прекрасно зарекомендовали себя 
такие формы работы женсоветов, как 
организация национальных праздни-
ков: «Шагаа» – Нового года по лунно-
му календарю, «Наадым» – праздника 
сельских тружеников и животноводов, 
где традиционно в подготовку целого 
комплекса мероприятий включается 
личный состав управления и учреж-
дений, проводятся соревнования по 
национальным видам спорта, пригла-
шаются представители буддийской 
религии, проводятся национальные 
игры, конкурсы национальных костю-
мов, блюд, танцевального и музыкаль-
ного творчества.

Очень востребованной формой па-
триотического воспитания остается 
экскурсионная работа с сотрудниками 
и членами их семей, проводимая жен-
советами как в музеях УФСИН и МВД, 
так и в Национальном музее Республи-
ки Тыва. А в Национальном музее раз-
мещены изумительные по количеству 
и наполнению экспозиции, расска-
зывающие об истории Тывы, начиная 
с палеолита и заканчивая современ-
ными экспонатами. Тем более, что с 
момента открытия нового музея и до 
настоящего времени не проходящий 
интерес продолжает вызывать экспо-

зиция золотых, бронзовых и керами-
ческих изделий скифского периода, 
обнаруженных в 2001–2004 годах пе-
тербургскими и немецкими археоло-
гами в окрестностях поселка Аржаан, в 
раскопках которых принимали участие 
в свободное от службы время и некото-
рые сотрудники УФСИН.

Членами женсоветов постоянно 
организовываются посещение спекта-
клей Национального театра Республи-
ки Тыва, концертов Тывинской Госу-
дарственной филармонии, выставок. 
Творческие коллективы Тывы пригла-
шаются в учреждения для проведения 
шефских концертов. Дети сотрудников 
привлекаются для участия в республи-
канских и городских конкурсах и кон-
цертах. Примером тому стала победа 
детей сотрудников УИС в нескольких 
номинациях республиканского кон-
курса «Хрустальные звездочки» в 2013 
году, проведенном совместно с тер-
риториальным управлением службы 
судебных приставов. Причем необхо-
димо отметить, что три первых места 
в номинации «Хореография» и первое 
место в номинации «Оригинальный 
жанр» заняли дети членов женсоветов 
УФСИН и учреждений.

Отличной идеей стали мероприя-
тия, проводимые сотрудниками кадро-
вых аппаратов совместно с женсове-
тами, посвященные празднику урожая 
«Дары осени», где выявился еще один 
пласт недюжинной фантазии сотруд-
ников, которые соревнуются в навы-
ках карвинга, делятся опытом засолки 
и консервирования, оформлению вы-
ставочных экспозиций полученной 
сельхозпродукции как с подсобных 
хозяйств учреждений, так и с собствен-
ных дачных участков.

Традиционными стали мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня 
защиты детей. Дети сотрудников уча-
ствуют в республиканских и городских 
мероприятиях, концертах либо вы-
езжают на выставки детского творче-

Нужны ли нам
ЖЕНСОВЕТЫ?

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Тыва, подполковник внутренней службы                            
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ства, проводимые в красивейших ту-
ристических и экскурсионных местах 
республики. Так, в 2013 году членами 
женсовета следственного изолято-
ра был организован день творчества 
и спорта, проведенный в историко-
этнографическом комплексе «Алдын-
Булак», где дети смогли познакомить-
ся с убранством и предметами быта 
традиционного тывинского жилища –  
юрты. А в преддверии праздника в 
учреждении был проведен конкурс 
художественного творчества, и жюри 
высоко оценило художественные ра-
боты ребят, поощрив детей призами 
и подарками. «Аниматоры» из состава 
женсовета провели с ними целый ком-
плекс спортивно-развлекательных игр. 
В течение дня дети знакомились с ре-
цептами и дегустировали националь-
ные блюда, приготовленные для них 
поварами комплекса.

В 2014 году новую идею предложи-
ли члены женсовета ЛИУ-2, проведя 
соревнования по подледному лову 
рыбы, посвященные Дню защитника 
Отечества. Выловленной на сорев-
нованиях рыбой, которой так богата 
река Енисей (на ее берегу располо-
жено учреждение), приготовленной 
различными способами, в том числе и 
традиционной ухой с угольком, члены 
женсовета побаловали участников со-
ревнований, их детей и многочислен-
ных болельщиков.

На «Широкую масленицу – 2014» 
по инициативе женсоветов при-
глашали сотрудников управления и 
учреждений разодетые в русские 
национальные костюмы хозяюшки, 
предложившие более 40 видов блинов 
и масленичных блюд. На праздничных 
столах были представлены различ-
ные салаты и закуски, торты, нежные 

желе, пироги со всевозможными на-
чинками, сладкая выпечка, фруктовые 
композиции, виртуозно приготовлен-
ные руками сотрудниц и членов их  
семей.

В планах женсоветов в ближайшем 
будущем – создание объединенного 
клуба женщин (сотрудниц УИС), уча-
стие в подготовке мероприятий, приу-
роченных к празднованию 100-летнего 
юбилея вхождения Республики Тыва в 
состав России, работа по оказанию по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и спортивным органи-
зациям республики.

Поэтому, несмотря на нехват-
ку свободного времени, женсоветы 
не останавливаются на достигну-
том и продолжают вносить весомый 
вклад в воспитание и духовное раз-
витие личного состава уголовно-
исполнительной системы региона.
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ВОПРОС  РЕБРОМ

Тема охраны природы в учрежде-
ниях УИС, как правило, вызывает 
у непосвященного человека по 

меньшей мере недоумение. Ведь коло-
ния, а тем более СИЗО – не металлурги-
ческий завод и не оказывают особого 
воздействия на окружающую среду. 
Некоторая доля истины в этом есть. 
Действительно, в докладе министра 
природных ресурсов С. Донского, с ко-
торым он выступил на VI Невском Меж-
дународном экологическом конгрессе 
в г. Санкт-Петербурге, прозвучали сло-
ва о том, что всего на 150 предприятий 
России приходится 50 % всех выбросов 
загрязняющих веществ. В сложившей-
ся ситуации министр выразил уверен-
ность в том, что необходимо полностью 
пересмотреть существующую систему 
экологического нормирования и эко-
логических платежей в Российской Фе-
дерации, чтобы принцип «загрязнитель 
платит» реально воплощался. Проект 
федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 
совершенствования нормирования в 
области охраны окружающей среды и 
введения мер экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъектов 
для внедрения наилучших технологий» 
предусматривает разделение всех при-
родопользователей на категории по 
уровню воздействия на окружающую 
среду. Учреждения УИС при новом под-
ходе к системе нормирования, скорее 
всего, вообще будут отнесены к катего-
рии объектов с минимальным уровнем 
воздействия и освобождены от необ-
ходимости разработки экологических 
нормативов. Но это планы на отдален-
ную перспективу – до 2030 года. А како-
ва же ситуация в учреждениях сейчас? 
Чем занимаются люди, ответственные 
за охрану окружающей среды?

Круг их обязанностей достаточно 
широк. Даже в том случае, когда учреж-
дение не имеет производственных це-
хов, его деятельность в плане влияния 
на окружающую среду связана с необ-

В. САВЕЛЬЕВА, 
старший преподаватель кафедры информатики и математики ВИПЭ ФСИН России, кандидат биологических наук, подполковник 
внутренней службы

М. АНДРОНОВА, 
начальник кафедры организации производства и трудовой адаптации осужденных ВИПЭ ФСИН России, кандидат технических 
наук, доцент, подполковник внутренней службы

ПРИРОДООХРАННАЯ 
деятельность учреждений:
отходы и расходы ходимостью удовлетворения бытовых 

потребностей достаточно большого 
количества людей – заключенных.  
А это неизбежно приводит к загрязне-
нию водных объектов, воздуха, обра-
зованию отходов.

Помимо регулярного контроля со-
стояния территории учреждений на 
предмет соблюдения природоохран-
ного законодательства, в подразде-
лениях ведется большое количество 
документов, начиная с первичной 
учетной документации, различного 
рода журналов, предоставления ста-
тистической отчетности по несколь-
ким формам (2-ТП-воздух, 2-ТП-водхоз, 
2-ТП-отходы, 4-ОС) и заканчивая пре-
доставлением расчёта платежей за не-
гативное воздействие и разработкой 
нормативов негативного воздействия 
на окружающую среду, их согласовани-
ем в Росприроднадзоре и получением 
разрешений на все виды воздействия.

В любом подразделении невозмож-
но обойтись без использования во-
дных объектов. Хорошо, когда учреж-
дение расположено на территории 
муниципального образования, – тогда 
есть возможность подключения к го-
родским коммунальным сетям и за-
ключения договора на оказание со-
ответствующих услуг с городскими 
службами. В этом случае необходимо 
постоянно контролировать состояние 
водопровода и канализационной си-
стемы, вести учет использования воды. 
Если же учреждение расположено да-
леко от существующих систем водо-
снабжения и канализации, – тогда не-
обходимо проводить целый комплекс 
природоохранных мероприятий. В 
первую очередь – это строительство 
очистных сооружений, постоянный 
контроль качества их работы, регу-
лярный отбор проб воды для анализа, 
расчеты с аккредитованной в этой об-
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ласти лабораторией. Необходимы до-
говор на водопользование или лицен-
зия на пользование недрами (в случае 
использования воды из скважины). 
Кроме того, у учреждения появляется 
обязанность разработки нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты, их согла-
сования и получения разрешений на 
сбросы загрязняющих веществ в при-
родоохранных организациях.

Теперь обратимся к такому аспекту 
воздействия учреждения на окружаю-
щую среду, как выбросы в атмосферу. 
По характеру воздействия на атмос-
феру все источники загрязнения под-
разделяются на стационарные (непод-
вижные) и мобильные (чаще всего это 
автотранспорт). Стационарные источ-
ники – это, как правило, котельные, а 
также различное оборудование про-
изводственных цехов. Воздействие на 
атмосферу также подлежит нормиро-
ванию. По каждому загрязняющему 
веществу устанавливается норматив 
выбросов в атмосферу. Разработка и 
согласование этих нормативов также 
курируется сотрудниками, отвечаю-
щими за охрану окружающей среды. 
В сферу их обязанностей входит кон-
троль качества работы пыле- и газоу-
лавливающих установок, ежедневное 
ведение журналов первичного учета 
выбросов загрязняющих веществ.

Воздействие на водные объекты и 
атмосферу не всегда входит в состав 
экологических аспектов учреждения, 
а вот отходы образуются во всех под-
разделениях. Даже офисная работа 
предполагает использование бумаги, 
электрических лампочек, образование 
мусора от бытовых помещений органи-
заций. Тем более актуальны вопросы, 
связанные с образованием отходов в 
исправительных учреждениях, имею-
щих производственные цеха. 

В соответствии с Российским приро-
доохранным законодательством за все 
виды негативного воздействия учреж-
дения ежеквартально вносят плату – 
реализуется принцип «загрязнитель 
платит». Практика показывает, что, как 
правило, порядка 70 %, а иногда и более 
в общем объеме этих платежей в учреж-
дениях составляет плата за размещение 
отходов. Поэтому сотрудники, курирую-
щие природоохранное направление, 
всегда учитывают любые возможности 
использования отходов либо передачи 
их для использования организациям 
или частным лицам. Например, отходы, 
образующиеся при работе раскройных 

цехов, используются осужденными для 
изготовления поделок, навоз исполь-
зуется в подсобных хозяйствах. Отходы 
деревообработки (опилки) служат как 
подстилочный материал в подсобных 
хозяйствах, другие отходы передаются 
населению или сжигаются в котельных 
с целью экономии топлива. Древесные 
кусковые отходы используются для про-
изводства технической тары, технологи-
ческой щепы, древесного угля, трапов.

В г. Вологде, к примеру, на предприя-
тии ООО «БИС-ПАК» разработана техно-
логическая схема, которая позволяет из 
утилизированных одноразовых поли-

мерных шприцов выпускать мебельную 
фурнитуру, пленки, полиэтиленовые 
мыльницы, ритуальные и охотничьи 
принадлежности, электротехническую 
продукцию, формы для производства 
тротуарной плитки. Стоимость этих из-
делий на 35–50 % ниже аналогичных, 
изготовленных из первичных полиме-
ров. Исследования показали, что впол-
не возможно исключить вывоз всех 
одноразовых полимерных систем на 
свалку, решая тем самым многие про-
блемы. Практически все исправитель-
ные учреждения Вологодской области 
имеют договоры с ООО «БИС-ПАК» о 
передаче одноразовых полимерных 
шприцов для утилизации.

Сокращение платежей возмож-
но также за счет отнесения отходов 
учреждения к более низкому классу 
опасности. Учреждения УФСИН России 
по Вологодской области заключают 
договоры со ЦЛАТИ, и проведено био-
тестирование смёта с территории. На 
основе результатов биотестирования 

смёта с территории возможно его от-
несение к V классу опасности, а плате-
жи учреждений за размещение отхо-
дов сокращаются в семь раз!

Все возможности снижения плате-
жей должны учитываться при разра-
ботке проекта образования отходов в 
учреждении. Это достаточно трудоем-
кая, кропотливая работа, и для ее вы-
полнения привлекаются сторонние ор-
ганизации. При этом стоимость услуг 
проектировщика составляет в настоя-
щее время от 3 тыс. рублей за один вид 
отхода. Количество учреждений, на-
ходящихся в подчинении территори-

альных органов ФСИН России, может 
достигать 20.

Возможно, хорошей тактикой в дан-
ном направлении будет являться соз-
дание в ведомственных учебных заве-
дениях и их филиалах экологических 
лабораторий (численностью один-два 
человека из числа штатных сотрудников 
вузов), которые могут разрабатывать 
природоохранные нормативы на без-
возмездной основе. Данный вид дея-
тельности не требует наличия лицензии. 
Тем более, что в настоящее время в связи 
с развитием сети массовых коммуника-
ций возможна разработка нормативов 
и для близлежащих территориальных 
органов (для регионов, в которых коли-
чество учреждений равняется 5–10).

Особенно ценным будет привле-
чение к разработке данных проектов 
курсантов: ребята будут знакомиться с 
практической работой в учреждениях, 
ведь многие выпускники по окончании 
института курируют в учреждениях 
природоохранную деятельность.
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Есть особый круг профессий, от 
представителей которых за-
висят жизни и судьбы людей. К 

ним можно отнести профессии врача, 
учителя, судьи, сотрудника правоо-
хранительных органов, в том числе, 
уголовно-исполнительной системы. 
Именно к ним общество всегда предъ-
являло наиболее высокие нравствен-
ные требования.

Поэтому особого внимания требует 
воспитание у сотрудников УИС таких 

качеств, как офицерская честь, досто-
инство, служебный долг, патриотизм, 
верность Знамени и Присяге, товари-
щество, коллективизм и т. д.

…Приходит в подразделение моло-
дой сотрудник. Впереди – трудности 
реальной службы. «Как помочь ему 
стать настоящим профессионалом? С 
чего начать?» – эти вопросы волнуют 
многих.

С самых первых дней старшие 
коллеги знакомят его с традициями 

уголовно-исполнительной системы 
Республики Мордовия, с историей 
учреждения, где ему предстоит слу-
жить.

Наставниками являются квалифи-
цированные кадровые работники, 
имеющие богатый жизненный опыт. 
Наставник, словно учитель, передает 
эстафету из настоящего в будущее, яв-
ляется ответственным за формирова-
ние молодого сотрудника как профес-
сионала и как личности. В настоящее 

Сергей ЗАБАЙКИН,
заместитель начальника УФСИН России по Республике Мордовия, майор внутренней службы

В конце лета – начале осени выпускники ведомственных 
вузов приступили к несению службы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. О том, как на местах 
встречают новое пополнение, какую при этом оказывают 
помощь, рассказывается в материалах нынешней рубрики 
«Актуальный материал».

Профессиональная культура  
сотрудника УИС
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время 194 подшефных закреплены за 
164 наставниками, активно использую-
щих такие формы работы, как инди-
видуальные воспитательные беседы, 
изучение личности молодых коллег, 
профессиональная помощь, посеще-
ние по месту их жительства.

С целью повышения престижа служ-
бы в УИС к работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния привлекаются ветераны. Они –  
наши консультанты и помощники прак-
тически по всем вопросам воспитания 
молодых сотрудников. Такие меро-
приятия, как «Торжественное приня-
тие Присяги», «Вручение первого слу-
жебного удостоверения», «Вручение 
государственных, ведомственных и 
республиканских наград» не обходят-
ся без участия ветеранов. На встречах 
с молодежью они рассказывают о ге-
роях и патриотах России, выступают с 
лекциями на темы антикоррупционной 
направленности, взаимоотношений в 
коллективе и т. д.

Профессиональная культура сотруд-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы является одним из главных условий 
эффективного осуществления им слу-
жебной деятельности. Она проявляет-
ся, в частности, в социально-правовой 
активности и правовом сознании. 
Большое значение в ее формировании 
играет обучение молодого пополне-
ния в учебном центре, где слушателей 
готовят к самостоятельному осущест-
влению профессиональной деятель-
ности; формируют психологическую 
устойчивость к работе в эмоционально 
сложных условиях и экстремальных 
ситуациях, при действии отрицатель-
ных факторов; умение преодолевать 
трудности, соблюдать личную безопас-
ность в ходе выполнения профессио-
нальных обязанностей.

В последнее время коренным об-
разом изменились роль и значение 
правовых знаний в российском обще-
стве. Государство заинтересовано не 
только в увеличении количества про-
фессионалов, имеющих юридическую 
квалификацию, но и в том, чтобы все 
граждане России имели ясное пред-
ставление о своих правах и обязан-
ностях, о последствиях нарушения 
законных интересов других граждан 
и государства. Именно поэтому право-
вая подготовка слушателей в учебном 
центре сведена не только к овладе-
нию суммой готовых правовых знаний, 
юридических норм, принципов и тре-
бований, а к тому, чтобы правовые цен-

ности стали их личными убеждениями 
и намерениями, жизненной потреб-
ностью. Такая гармония между право-
вым и профессиональным сознанием 
сотрудников способствует эффектив-
ному выполнению служебных обязан-
ностей.

5 мая 2011 года под непосредствен-
ным руководством ветеранской орга-

низации был создан «Союз молодых 
сотрудников УФСИН России по Респу-
блике Мордовия», основной целью 
которого является предупреждение и 
решение проблемных вопросов, стоя-
щих перед молодыми сотрудниками, 
их мотивированное и активное во-
влечение в служебную деятельность. 
Количество молодых сотрудников в 
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УФСИН России по Республике Мордо-
вия составляет более тысячи человек, 
из них в состав молодежной органи-
зации «Союз молодых сотрудников 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия» входит порядка 900 человек.

Союз молодых сотрудников управ-
ления заседает ежеквартально, про-
водит беседы, привлекает к участию 
в общественной жизни коллективов, 
помогает в организации досуговой 
работы. Аналогичные первичные орга-
низации созданы во всех учреждениях, 
подведомственных УФСИН России по 
Республике Мордовия.

Молодые сотрудники проявляют 
себя практически везде, во всех про-
водимых мероприятиях: «Мисс УИС» и 
«Виват, офицеры!»; праздничные кон-
церты, приуроченные к знаменатель-
ным датам; проведение Дня России, 
Дня молодежи, Дня Матери и т. д.

16 ноября 2013 года в уголовно-
исполнительной системе впервые 
отмечался День ветерана УИС. В куль-
турном центре УФСИН для ветеранов 
проведено торжественное мероприя-
тие «От всей души». Чествование ве-
теранов с вручением им памятных по-
дарков было организовано молодыми 
сотрудниками.

Человек должен чувствовать себя 
комфортно не только дома, но и на 
работе. Молодежь быстрее замечает 
новые веяния, несоответствие уровня 
жизни в глубинке современным стан-
дартам. В подразделениях ремонтиру-
ются служебные помещения, рабочие 
места оснащаются оргтехникой, оказы-
ваются услуги по приобретению сель-
хозпродукции с подсобных хозяйств 
подразделений, по ремонту жилья, 
личного автотранспорта, заготовке 
стройматериалов и т. д.

Ежегодно объединенной профсоюз-
ной организацией нашего управления 
проводятся автобусные туры для от-
дыха личного состава на побережье 
Черного моря. В детском оздорови-
тельном лагере «Емашевская роща» 
организуется ежегодный летний от-
дых для 200 детей сотрудников. Моло-
дые семьи также имеют возможность 
отдохнуть в лагере отдыха в период 
между сменами. В рамках культурно-
го досуга молодежь приглашается на 
экскурсии по памятным местам рес-
публики.

Руководство УФСИН уделяет боль-
шое внимание созданию условий для 
занятий спортом. Фестиваль молоде-
жи, чемпионат по плаванию, республи-
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канский пробег и хоккейный турнир 
на призы начальника УФСИН, День 
физкультурника, конкурсы на луч-
шую семейную пару – это небольшая 
часть мероприятий с их участием. 
Силами молодых сотрудников про-
водится «День защиты детей», сорев-
нование «Папа, мама, я – спортивная 
семья», а в ежегодной спортивно-
правовой игре «Юный страж закона» 
участвуют детские команды от всех 
подразделений.

В августе проводится День выпуск-
ника ведомственного учебного заведе-
ния. С молодыми людьми, начинающи-
ми службу, встречаются руководители 
управления, ведущие специалисты. У 
юношей и девушек есть возможность 
напрямую задать им самые разно-
образные вопросы, решить существу-
ющие проблемы.

Бойцы отдела специального назна-
чения (в том числе и молодые сотруд-
ники) уже 16 лет работают с детьми 
в возрасте до 12 лет в клубах «Юный 
спецназовец» и «Призывник». Они 
же организуют летом полевые вы-
ходы для подрастающего поколения, 
а зимой – соревнования «Защитник 
Отечества». Работа с детьми, воспита-
ние их в духе патриотизма, ознаком-
ление их с особенностями службы в  
УИС – своего рода гарантия того, что 
большая часть ребят и девчонок пой-
дет по стопам своих родителей.

Шестой год управление, в том чис-
ле «Союз молодых сотрудников», осу-
ществляют шефство над кадетским 
классом, в котором дети обучаются 
по образовательным программам с 
дополнительными общеразвиваю-
щими курсами, ориентируемыми 
на подготовку к службе в уголовно-
исполнительной системе. В настоящее 
время в нем обучается 22 ребенка со-
трудников.

Благодаря принимаемым мерам в 
последнее время в республиканском 
УФСИН прослеживаются положитель-
ные тенденции к закреплению мо-
лодежи на службе, по мобилизации 
молодых сотрудников на качествен-
ное выполнение должностных обя-
занностей, поддержке их инициатив, 
организации культурного досуга и 
отдыха.

Хочется надеяться, что молодые 
сотрудники, перенимая опыт и ма-
стерство наших ветеранов, коллег и 
наставников, станут в дальнейшем на-
стоящими профессионалами своего 
дела.
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После проведенных в прошлом году оргштатных ме-
роприятий во многих службах и подразделениях УИС 
Мурманской области молодые сотрудники состав-

ляют теперь подавляющее большинство личного состава.  
За ними – будущее регионального УФСИН, и поэтому надо 
сделать все возможное для того, чтобы они стали настоя-
щими профессионалами и, как говорится, личностями с 
большой буквы. Это – сложная задача, но, пожалуй, главное 
здесь, чтобы молодые сотрудники не были предоставлены 
сами себе и в полной мере ощущали заботу и внимание со 
стороны старших товарищей.

– Вообще мне кажется, что впервые за многие годы, – уве-
рен начальник отдела по работе с личным составом УФСИН 
Алексей Гонтарь, – в уголовно-исполнительной системе на-
ступила пора профессионалов. Сейчас после значительного 

улучшения социальных гарантий сотрудников УИС уходит 
то время, когда к нам на службу могли попасть люди слу-
чайные. И, конечно же, сейчас в управлении очень большое 
внимание мы уделяем вопросам становления личности мо-
лодых сотрудников, формирования их профессиональной и 
правовой культуры.

По словам Алексея Гонтаря, в УФСИН России по Мурман-
ской области при решении этих непростых задач во главу 
угла ставится комплексный подход. Комплексность обеспе-
чивается широким спектром мероприятий: от привлечения 
к работе с молодыми заслуженных ветеранов до военно-
патриотических акций, культурно-массовых и спортивных 
состязаний.

– Но, пожалуй, наибольшей эффективностью обладает все 
же институт наставничества, – полагает Алексей Александро-

Ольга ПЛЕШКО Не должно быть 
ФОРМАЛИЗМА!
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вич. – Взять хотя бы для примера сотрудника ИК-16 особого 
режима Николая Буракова. Несмотря на то, что ему уже за 50 
лет, его задору и активной жизненной позиции реально зави-
дуют молодые. Еще бы – постоянный участник и многократ-
ный чемпион почти всех наших соревнований: гири, кросс, 
лыжи, стрельба и т. д. Николай – отличный наставник. Будучи 
высокообразованным и требовательным офицером, личным 
примером показывает своим подчиненным, как следует нести 
службу, всегда в курсе дел и проблем своего подшефного.

По словам Алексея Гонтаря, большой популярностью 
среди молодых сотрудников пользуется известное движе-
ние КВН. Сборная УФСИН «Шпроты», чьим безусловным ли-
дером является молодой офицер исправительной колонии 
строгого режима № 23 (пос. Ревда) Александр Решетов, вот 
уже второй год подряд уверенно побеждает в региональном 
конкурсе среди команд силовых структур. В Александре без-
упречное исполнение служебных обязанностей сочетается с 
общительностью, интеллектом и искрометным юмором, во 
многом он образец для своих молодых коллег.

Стали хорошей традицией регулярные встречи руковод-
ства УФСИН и ветеранов УИС с только начинающими службу 
«на земле» выпускниками пенитенциарных вузов.

В последнее время немаловажную роль в деле развития 
личности молодого сотрудника играет психологическая 
служба. Алексей Гонтарь считает участие психологов в ра-
боте с молодежью очень перспективным и возлагает на них 
большие надежды.

– Психологам пенитенциарной системы приходится ра-
ботать сразу по двум направлениям, – говорит начальник 
психологической службы УФСИН Ирина Крапивина, – как с 
осужденными, так и с сотрудниками. Я считаю очень пози-

тивным то, что в последнее время (в соответствии с основ-
ными принципами реформирования УИС) стало уделяться 
много внимания как раз второму направлению.

Как отмечает Ирина Крапивина, в июне текущего года 
в психокоррекционные кабинеты, предназначенные для 
работы с личным составом, были закуплены приборы для 
аудиовизуальной стимуляции. Тренинги с использованием 
данного оборудования рассчитаны на 20–30 минут. Здесь 
все построено исключительно на ритмах пульсаций специ-
ально подобранных цветов, музыки, звуков природы, вибра-
ций. Комплект включает в себя 15 тренингов, направленных 
на быстрое и полное расслабление, отдых и восстановление 
сил, повышение тонуса, улучшение настроения. Специали-
зированная программа «Суперпамять», например, способ-
ствует быстрому усвоению информации, «Программатор» 
помогает настроиться на восприятие к внушению позитив-
ных установок, «Сжигание психологического мусора» стиму-
лирует освобождение от негативных эмоций.

По мнению Ирины Крапивиной, данное оборудование 
позволяет психологам более эффективно проводить ре-
лаксационные мероприятия, направленные на снятие пси-
хоэмоциональной нагрузки, а также значительно увеличить 
работоспособность и повысить активность молодых сотруд-
ников.

– В работе с молодежью не должно быть места формализ-
му, – подчеркивает Алексей Гонтарь. – Вопросами професси-
онального становления молодых сотрудников, их адаптации 
в коллективах подразделений, организации наставничества 
над ними мы стараемся заниматься постоянно. Будем и 
дальше активно искать и внедрять новые перспективные 
формы и методы работы с молодежью.

Совещание с выпускниками вуза состоялось в УФСИН 
России по Еврейской автономной области. Личный со-

став пенитенциарной службы ЕАО пополнился восемью 
лейтенантами, окончившими Кузбасский институт ФСИН 
России по профилю «организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций» и «организация режима и над-
зора в УИС».

На встрече присутствовали представители нескольких 
поколений: молодые сотрудники, руководители учрежде-
ний, отделов и служб управления и ветераны уголовно-
исполнительной системы. С приветственным словом перед 
«новоиспеченными» специалистами выступил начальник 
УФСИН Виталий Фомченко. Он призвал молодых офицеров 
не бояться сложностей в работе, быть принципиальными и 
неподкупными, стараться учиться у старших товарищей и на-
ставников, которые будут закреплены за каждым.

Ветераны УИС в своих рассказах приводили примеры раз-
личных ситуаций, которые могут возникнуть во время несе-
ния службы. Так, Александр Завражин и Владимир Мамаев 
напомнили, что необходимо всегда оставаться честными, 
справедливыми и гуманными, не совершать правонаруше-
ний, напомнили об ответственности за противоправные дея-

Выпускники приступили  
к службе

Милана КРОТОВА

ния. Светлана Вернигор, которая не один десяток лет посвя-
тила психологической службе в УИС, пожелала выпускникам 
скорейшего окончания адаптационного периода и заверила, 
что психологи учреждений и управления всегда готовы прий-
ти на помощь, разобраться в проблемах и найти пути их ре-
шения. Необходимо лишь обратиться к специалистам.

Лейтенантам огласили список учреждений, в которых им 
предстоит нести службу, представили их начальников. Два 
человека отправились в исправительную колонию № 10, 
расположенную в пос. Будукан, два – в лечебное исправи-
тельное учреждение № 2 (пос. Бира), два – в Биробиджан-
скую воспитательную колонию, один – в колонию-поселение 
№ 4. Еще один сотрудник направлен в филиал уголовно-
исполнительной инспекции по Ленинскому району.

Все выпускники приступили к несению службы в подраз-
делениях УФСИН России по Еврейской автономной области.



• АКТ УА ЛЬНЫЙ  МАТЕРИА Л

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201430

– Почему вы выбрали именно ин-
ститут ФСИН, а не гражданский вуз?

– Я еще со школьной скамьи хоте-
ла посвятить свою жизнь службе, мне 
всегда нравилась форма, погоны. О 
том, что есть такие учебные заведения, 
я узнала от своего двоюродного брата, 
который уже на тот момент учился в 
институте ФСИН России и отзывался об 
учебе только положительной.

– А не пугала дисциплина, кото-
рой славятся подобные ведомствен-
ные учебные заведения?

– Нет, к дисциплине я привыкла с 
детства. В то время, когда мои свер-
стницы ходили в ночные клубы, я хо-
дила в наряды, убирала территорию 
института, изучала правовую базу, 
нормативные документы, регламен-
тирующие деятельность уголовно-
исполнительной системы. Все свои 

Мечта сбылась – 
я офицер УИС!
Сегодня Надия Нуриевна Фроловичева – инспектор отдела кадров  
и работы с личным составом УФСИН России по Курганской области,  
а еще вчера – курсант Воронежского института ФСИН России.  
Мы беседуем с молодым сотрудником о том, как проходит адаптация 
в новом коллективе, с какими трудностями пришлось столкнуться  
в начале служебной деятельности.

различные мероприятия. Я вполне до-
вольна.

– Какие планы вы перед собой ста-
вите и какие перспективы видите?

– Безусловно, это продолжение 
службы в УИС. Как говорится, плох тот 
солдат, который не мечтает стать гене-
ралом. Конечно же, хочется дослужить-
ся как минимум до полковника (Улыба-
ется.). Набраться как можно больше 
практического опыта: чем больше ты 
знаешь и умеешь, тем легче выполнять 
поставленные задачи и справляться с 
разными непредвиденными ситуация-
ми как на службе, так и в жизни.

– Основываясь на личном опыте, 
что бы вы пожелали молодым лю-
дям, которые еще не определились 
с тем, куда поступать?

– Ответ мне кажется очевидным: во-
первых, высокий уровень знаний, кото-
рые даются в ведомственном вузе, во-
вторых, социальные гарантии и очень 
неплохая стипендия – студенты граж-
данских учебных заведений не могут 
таким похвастаться, и самое главное 
– это гарантия трудоустройства. После 
окончания наших вузов гарантирован-
но будет предоставлена должность, и 
уровень оплаты труда в нашей системе 
является достойным.

– Спасибо за интервью и желаем 
вам дальнейших успехов в службе!

P.S. Интересно, что за время учебы в 
Воронежском институте ФСИН России 
Надия Фроловичева нашла свою вто-
рую половинку. На выпускном курсе 
она вышла замуж за курсанта этого же 
института. Теперь можно смело сказать 
о зарождении еще одной династии со-
трудников УИС.

знания теперь я могу использовать в 
повседневной службе.

– Что особенно запомнилось за 
время учебы?

– Четыре года, проведенные в ин-
ституте, пролетели очень быстро, од-
нако не сказать, что незаметно. Было 
сложно, но интересно. Запомнилось 
очень многое. Первый курс, который 
казался самым долгим и сложным, по-
тому что приходилось привыкать к но-
вым условиям, к новому месту житель-
ства и учебы вдалеке от дома. Здесь я 
познакомилась с ребятами из других 
городов России, овладела всеми не-
обходимыми практическими и теоре-
тическими знаниями, впервые взяла в 
руки автомат Калашникова и пистолет 
Макарова.

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться во время про-
хождения службы?

– Хочу начать с того, что мне нравит-
ся моя работа, и имеющиеся трудно-
сти меня не расстраивают, а наоборот, 
стимулируют к поиску их решения. Тем 
более что в нашем управлении хорошо 
налажена наставническая работа. Так, 
на все вопросы мне помогают найти 
ответы более опытные сотрудники, а в 
особенности – мой наставник, старший 
инспектор по особым поручениям от-
дела кадров УФСИН Евгений Владими-
рович Ковихов.

– Не расстроил тот факт, что пред-
ложили должность, не связанную 
с тем направлением, по которому 
учились?

– Направлением юридического фа-
культета, на котором я училась, была 
организация службы охраны и конвои-
рования. И тот факт, что в данный мо-
мент я работаю в отделе кадров, меня 
совсем не расстраивает. Работа здесь 
интересная, живая, много приходится 
общаться с людьми, организовывать 
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УФСИН России по Рязанской области –  
управление на «переднем краю». 
В г. Рязани располагается ведущий 
ведомственный вуз – Академия ФСИН 
России. Сюда же намного чаще,  
чем в другие регионы, наведываются 
и различные «высокие начальники» 
из центрального аппарата,  
российские и иностранные 
общественные деятели, журналисты. 
Есть в рязанском УФСИНе  
и что посмотреть. 10 учреждений:  
2 следственных изолятора, больница 
для осужденных, воспитательная 
колония, колония-поселение, шесть 
исправительных колоний строгого и 
общего режимов. Среди них  
и знаменитая ИК-3 – учреждение, 
где содержатся бывшие сотрудники 
правоохранительных органов, 
совершившие преступления. 

Всем этим хозяйством управляет 
начальник УФСИН по Рязанской 
области полковник внутренней 
службы Сергей Ушаков, с которым 
побеседовал корреспондент нашего 
журнала Сергей Шурлов.

УФСИН на переднем крае
Общаться с Сергеем Анатольевичем Ушаковым мне 

довелось по пути в самое удаленное из учреждений 
управления – ИК-5, расположенное в 150 километрах от 
столицы региона. Под шинами служебного автомобиля 
ненавязчиво шелестел асфальт, подвеска машины мяг-
ко «глотала» выбоины рязанско-тульского шоссе. Ехать 
предстояло два часа, времени на беседу хватало.

– Не люблю сидеть на месте, хотя по должности и при-
ходится. В управлении провожу множество совещаний, 
выезжаю в администрацию области. Но как только по-
зволяет время, отправляюсь в учреждения. Так, один-
два раза в месяц удается побывать в каждом. ИК-5 у 
меня сейчас на особом контроле. В конце июля здесь 
при попытке к бегству был застрелен осужденный. Про-
верка выявила кое-какие системные недостатки, сейчас 
администрация их устраняет, – поясняет Сергей Ана-
тольевич.

Свою непоседливость глава регионального УФСИН 
объясняет еще и тем, что, начав службу в уголовно-
исполнительной системе в далеком 1986-м году, до 

относительно недавнего назначения на должность за-
местителя, а затем и начальника управления на про-
тяжении семи лет был начальником колонии. А там все 
время дел невпроворот, присесть некогда. Вот давняя 
привычка и берет свое.

– Сергей Анатольевич, до колонии больше сотни 
километров, да и практически все остальные учреж-
дения прилично удалены от г. Рязани. Как в этой свя-
зи обстоит дело с некомплектом личного состава в 
вашем управлении?

– Конкретно в ИК-5 проблема с некомплектом стоит 
достаточно остро. Если вакантных офицерских долж-
ностей всего две, то младшего инспекторского соста- 
ва – 18. В процентном отношении это больше 10. При-
мерно такой же некомплект еще в двух колониях. В 
целом тенденция такая: чем ближе к г. Рязани, тем мень-
ше проблем с кадрами. Как правило, в первую очередь 
комплектуются те учреждения, которые ближе к област-
ному центру, а затем уже дальние. Некомплект объяс-
няется еще и тем, что мы в связи с оптимизацией чис-
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ленности долгое время не принимали людей на службу. 
Ведь вот так примешь, а вдруг спустя пару месяцев его 
увольнять придется. Очень некрасиво бы получилось. 
Еще один фактор, влияющий на кадровую ситуацию в 
УИС региона, – повышение нами требований к состоя-
нию здоровья кандидатов. Если раньше мы брали людей 
и с третьей группой здоровья, то теперь – начиная со 
второй. По этому критерию очень многие не проходят. 
Подходящих для службы людей, живущих вблизи наших 
дальних учреждений, мало. Впрочем, мы проблему не-
комплекта решаем. Еще в начале года в ИК-5 не хватало 
30 сотрудников. Сегодня уже 20. К новому году сокра-
тим и это количество. По УФСИНу общий некомплект не 
выше среднего по России.

– Насколько в решении проблемы кадрового го-
лода помогло прошедшее повышение окладов ат-
тестованных сотрудников? Стала ли зарплата выше 
средней по области?

– Специфика региона заключается в том, что актив-
ная часть населения, которая и могла бы прийти в свое 
время к нам на службу, работает не в самой Рязанской 
области, а в г. Москве вахтовым методом. Эти люди в сто-
лице получают даже в охранных структурах более 40 тыс. 
рублей. До повышения мы платили 10 тыс. – никто и не 
шел. Когда подняли оклады аттестованным сотрудникам, 
к нам пошли. По офицерам вопросов возникает мало.  
У нас же рядом Академия ФСИН России. Многие курсан-
ты во время учебы обзаводятся здесь семьями и, уехав к 
себе в регион, откуда они и направлялись учиться, про-
сят о переводе в г. Рязань. Если их отпускают и они согла-
шаются ехать служить в отдаленное учреждение – ту же 
ИК-5, мы идем им навстречу. Порой ездят каждое утро за 
сотню километров на работу, а вечером – обратно.

Тем временем у Сергея Анатольевича звонит теле-
фон. На связи – начальник Академии ФСИН России 
Александр Крымов. Двое самых высокопоставленных 
в области офицеров УИС обсуждают рабочие моменты. 
Обсуждают достаточно непринужденно. Пообщавшись 
минут 10, глава регионального УФСИНа дает отбой.

– Сергей Анатольевич, планировал спросить у вас 
об этом немного позже, но раз уж так вышло, за-
дам вопрос сейчас: какие у вас взаимоотношения с 
начальником Академии ФСИН России? Как это, воз-
главлять регион, где располагается главный ведом-
ственный вуз? Не возникает ли каких-то трений?

– Так получилось, что три года назад мы с Алексан-
дром Александровичем пришли на свои должности 
почти одновременно. И сразу встретились, пообщались, 
нашли взаимопонимание. Отношения очень тесные и 
дружеские. Сейчас совместно стараемся сделать обу-
чение в Академии более практикоориентированным. 
Александр Александрович к этому всеми силами стре-
мится. А то бывало, до 40 процентов молодых офицеров 
увольнялось в течение первого же года после выпуска 
из вуза. Люди, приходя в колонии, просто не были гото-
вы к службе, не узнали во время учебы, с чем им при-
дется столкнуться. Наши первые совместные усилия 
дали свои плоды – процент увольняющихся молодых 
офицеров очевидно сокращается. Сегодняшний ори-
ентир – чаще направлять их в учреждения, показывать 
службу изнутри. Планируем в ближайшее время прове-
сти встречу тех, кто после выпуска уже проработал «на 

земле» год, с курсантами первого и пятого курсов, чтобы 
те послушали, что их ждет в дальнейшем.

Есть и другие особенности в таком соседстве. В Ака-
демии периодически проводятся различные мероприя-
тия общероссийского и международного уровня – со-
вещания, форумы, сборы – к нам в г. Рязань частенько 
приезжает высокое начальство из г. Москвы, наши 
коллеги из других регионов страны. Мы здесь, с одной 
стороны, оказываем помощь Академии в организации 
и проведении мероприятий, размещении гостей. С дру-
гой же, руководители ФСИН России, управлений ФСИН 
России, приезжая в Академию, непременно заглядыва-
ют и в одно-два наших учреждения. По принципу: раз 
уж приехали в Рязанскую область, пусть и в Академию 
по делу, зайдем и к вам в СИЗО или колонию тоже. Так, 
наша ИК-2, расположенная как раз на выезде из г. Ряза-
ни в сторону г. Москвы, принимает гостей очень часто. 
Впрочем, служба есть служба.

– Сергей Анатольевич, в последние годы актив-
но обсуждается тема сокращения приема в ведом-
ственные вузы девушек. Планируется сделать став-
ку на мужчин, ведь служба в УИС все же не женское 
дело. Ваше мнение о женщинах-сотрудницах.

– Очевидно, что женщина-сотрудник все же отличает-
ся от мужчины-сотрудника. Так, в Рязанской области нет 
исправительных учреждений для женщин-осужденных. 
Поэтому назначать мне девушек-выпускниц особо не-
куда. Вот и приходится, беседуя с кандидатами на по-
ступление в Академию от нашего управления, произ-
водить отбор по половому признаку, обусловленный 
объективными причинами. Еще до повышения окладов 
к нам в уголовно-исполнительную систему мужчины 
шли неохотно. Вместо них набирали представительниц 
прекрасного пола. Но в мужской колонии, к примеру, 
для них должностей немного. Начальником же отряда 
девушку сюда не назначишь. А ВК для несовершенно-
летних девушек-осужденных у нас закрыли на ремонт, 
распределив подопечных по другим аналогичным 
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Аучреждениям страны. Единственное место, где жен-
щины продолжают составлять подавляющее большин-
ство, – это наши уголовно-исполнительные инспекции, 
что в целом характерно для УИИ.

– Но ведь и здесь сотрудницам приходится иметь 
дело с осужденными-мужчинами, делать обход 
квартир – порой и в темное время суток.

– Конечно. И здесь нам здорово помогают различные 
общественные организации, члены которых ходят в та-
кие рейды по квартирам осужденных без изоляции от 
общества совместно с нашими девушками из УИИ. Уже 
давно сложилась практика, что в обходах принимают 
участие и курсанты Академии. Недавно отдал распоря-
жение отряжать в помощь женщинам и сотрудников 
спецназа УФСИН. Осужденных это очень дисциплиниру-
ет. Когда за спиной у хрупкой девушки – инспектора УИИ 
стоит пара высоких широкоплечих молодцов, всякие 
дурные мысли в головах не появляются.

Мелкий сентябрьский дождик то прекращал, то вновь 
начинал лениво капать на лобовое стекло автомобиля, а 
наша беседа плавно подошла к важнейшему направле-
нию работы каждого начальника регионального управ-
ления – производства в исправительных учреждениях и 
трудозанятости осужденных.

– Развиваем, развиваем. Не обходится и без традици-
онных сложностей. Уже не впервые отбывающие срок 
особо работать не хотят. «Новички» же – в основном мо-
лодежь. Многие осуждены за наркотики, никогда и ни-
где не работали, привычка трудиться у них отсутствует, 
профессии нет. Хорошо со старшим поколением. Те без 
дела в жилой зоне сидеть не могут. Хоть какую работу, 
говорят, дайте, чтобы не маяться. А остальных мотивиру-
ем какими-никакими деньгами, возможностью освобо-
диться условно-досрочно. Специфика нашего региона в 
том, что из-за близости с г. Москвой оттуда к нам посту-
пает много осужденных. Самих рязанцев на сегодняш-
ний день в наших исправительных учреждениях лишь 
40 процентов. Остальные – приезжие. И очень часто 
это рабочие мигранты из среднеазиатских республик 
бывшего СССР. К примеру, в ИК-6 таких чуть меньше по-
ловины. Постоянного места жительства на территории 
России у них нет, по-русски говорят единицы, да и те не 
всегда хорошо. Такие вот потенциальные работники… С 
ними, кстати, еще и другая беда: пытаются им и экстре-
мистскую исламскую литературу передать. Пресекаем.

На этом мы были вынуждены временно прервать- 
ся – машина подрулила ко входу в ИК-5. Навстречу к нам 
спешил начальник колонии Ибрагим Фатуллаев. Вместе 
с ним мы и пошли в обход по учреждению: помещениям 
отрядов, столовой, строящейся церкви. А вот и пром-
зона. Цеха здесь традиционные для рязанских учреж-
дений: металлообработка, деревообработка, швейный 
цех.

– Рязань, расположенная к востоку от столицы, в 
отличие от западных областей, в промышленном от-
ношении развита не очень хорошо. Есть трудности 
с привлечением к сотрудничеству частных предпри-
нимателей?

– Да, трудности есть. Что касается наших немногочис-
ленных рязанских предприятий, то я их все в свое время 
объехал, разговаривал с руководителями. Проблема в 
том, что у них весьма специфическая – оборонная ори-

ентация. Высокоточные приборы, важные и сложные 
детали. Понятно, что осужденные здесь им в произ-
водственном процессе ничем помочь не могут. Тем не 
менее, хотя регион наш не столь силен промышленно, 
у нас есть одно серьезное преимущество – близость 
к г. Москве. Так что мы налаживаем сотрудничество в 
основном со столичными фирмами. Поддержу мнение 
о том, что госзаказ дал бы мощный толчок развитию 
производства в учреждениях УИС по всей стране. Ну а 
пока этого нет, ищем другие пути. Вот, договорились с 
нашей Академией о пошиве формы для курсантов у нас 
же, на рязанской земле. Раньше она шилась в соседних 
областях. Развиваются здесь и деревообработка, и ме-
таллообработка. Сильно прибавило за последние два-
три года производство продуктов питания. За это время 
мы увеличили показатели по обеспечению мясом наших 
осужденных с 25 до 64 процентов, молоком – с 20 до 
37 процентов, свежими овощами – с 62 до 80, солень- 
ями – с 15 до 100. Обеспеченность осужденных карто-
фелем составляет 100 процентов, поставляем картошку 
еще и Академии. Так что, процесс идет. Сейчас у нас око-
ло 40 процентов вывода на работы от общего количе-
ства осужденных. Эта цифра неизменно растет.

– Ранее предполагалось, что перепрофилирова-
ние колоний в рамках реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года будет осуществляться 
за счет средств, полученных от организации произ-
водства в самих учреждениях. Насколько это реали-
стично?

– Скажем так: мы подсчитали – и оказалось, что даже с 
учетом роста производства во всех наших колониях нам 
потребовалось бы несколько десятков лет, чтобы обу-
строить в соответствии с требованиями всего лишь одну 
из них. Следовательно, без помощи из федерального 
бюджета нам совершенно точно не обойтись. Модер-
низация же учреждений идет своим чередом. Сейчас 
средства направляем на обновление ограждений на-
ших учреждений. До конца нынешнего года планируем 
установить новое шестиметровое ограждение по всему 
периметру этой колонии – ИК-5.

…Слова эти Сергей Ушаков произносил в тот момент, 
когда мы приблизились к месту, где в июле нынешнего 
года осужденным была совершена попытка побега из 
учреждения. Если в 100 метрах уже возвышается внуши-
тельного вида высокий забор, то здесь дополнительно 
установлено обычное деревянное ограждение высотой 
2,5 метра.

Это последний пункт моей небольшой экскурсии по 
ИК-5. Сергей Анатольевич обменивается фразами с на-
чальником учреждения, ставит задачи, грозит: «Не спи-
шете старую сельхозтехнику, ни одной новой машины 
не дам!» Ибрагим Фатуллаев разводит руками: докумен-
ты на некоторые транспортные средства утеряны еще 
10 лет назад, сегодня это просто автохлам… Но делать 
нечего, списывать придется. Раз начальник УФСИН ска-
зал, – значит, действительно не даст.

Пора собираться в обратный путь. Ибрагим Иманвер-
диевич жмет нам на прощанье руки. Впрочем, с Серге-
ем Анатольевичем он прощается ненадолго, всего на 
неделю. К визиту начальника управления здесь всегда 
готовы.
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Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы УФСИН России по Рязанской области 

Все течет, все изменяется. Не то, что 20 лет назад: в 
лихие 90-е годы у государства не было денег даже 

на зарплаты бюджетникам, что уж говорить о ремонте 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Еще три-
четыре года назад колонии и СИЗО УФСИН России по Ря-
занской области выглядели изнутри ужасающе. Во время 
моего визита в ИК-5 ее начальник полковник внутренней 
службы Ибрагим Фатуллаев показал мне небольшой аль-
бом с фотографиями «как было раньше». По сравнению с 
увиденным мною во время осмотра учреждения разница 
впечатляющая. Обветшалые, обшарпанные с осыпавшей-
ся краской стены, прогнившие трубы водопровода – куда 
все это делось? Вместо них – чистые, светлые, отремонти-
рованные помещения.

Начался ремонт не только в ИК-5, но и в остальных 
учреждениях УФСИН России по Рязанской области с при-

Время идет, все улучшается…
рязанского управления. Одно из первых мест, куда он 
установил видеокамеру с микрофоном, стал его же рабо-
чий кабинет. Вслед за этим Сергей Анатольевич дал ука-
зание оборудовать таким же образом кабинеты началь-
ников учреждений, помещения, где проводятся рабочие 
встречи с родственниками осужденных, общественника-
ми – людьми со стороны. И такая мера себя уже неодно-
кратно оправдывала.

– Видеокамеры в кабинетах руководителей работа-
ют не постоянно. В этом нет смысла, – заверяет Сергей 
Ушаков. – Включают их начальники самостоятельно, ког-
да предполагают, что в ходе беседы может иметь место 
провокация. Некоторое время назад мне неожиданно 
позвонил первый заместитель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, к которому на прием по личным вопро-
сам пришли мать и сестра одного из осужденных, отбы-
вающих наказание в ИК-1. Женщины утверждали, что во 
время аналогичной встречи с начальником колонии Ва-
лерием Борискиным по вопросу ужесточения режима 
их родственнику, содержавшемуся на участке колонии-
поселения, сотрудник начал кричать на них матом, угро-
жать. Разговор тот записывался, видеофайл мы передали 
Анатолию Анатольевичу. Он его посмотрел и убедился, 
что начальник учреждения был с визитерами предельно 
корректен. Ситуация разрешилась благополучно.

Видеокамеры стоят, конечно, не только в кабинетах 
Сергея Ушакова и начальников учреждений, но и внутри 
каждого учреждения, по их периметру. Всего в УФСИН 
России по Рязанской области более 800 видеокамер. Вся 
информация стекается к операторам как в самих учреж-
дениях, так и к сотруднику в Ситуационный центр, откуда 
можно при желании увидеть даже самые дальние уголки 
самых дальних колоний области.

– Проблемы в количестве нет, – заверяет начальник об-
ластного УФСИНа. – Сейчас остро стоит вопрос с самими 
операторами. Видеокамер стало так много, что эффектив-
но отследить все, что они фиксируют, операторам физиче-
ски сложно. Объем информации чрезвычайно велик. Делу 
помогла бы установка оборудования, которое срабатыва-
ло бы на движения, некие действия осужденных. Данный 
вопрос мы уже прорабатываем.

Однако прежде чем устанавливать подобное обору-
дование, нужно сначала привести в порядок ограждения 
колоний. А то есть примеры, когда на нынешний забор 
ставятся датчики колебаний, а они срабатывают от про-
стого дуновения ветра – сам забор начинает шататься, 
настолько он уже отслужил свое… В УФСИН России по 
Рязанской области существует свой график замены ста-
рых ограждений на новые. Пока они представляют собой 
металлический шестиметровый забор (на фото: старая 
система ограждений на фоне шестиметровых столбов 
под новый забор).

– Установка только лишь «бочки» поверх этого ограж-
дения приводит к удорожанию всей конструкции на 2 млн 
для каждой колонии. О различных датчиках я просто мол-
чу. Но как только появятся деньги, дооборудуем, улучшим, 
– заверяет Сергей Анатольевич.

Так и есть: время идет, все улучшается.

ходом сюда нового начальника – Сергея Ушакова. Сам он, 
впрочем, объясняет это не только субъективными, но и 
объективными причинами.

– Тогда, в 2011 году, вопрос стоял по-другому: будут ли 
переоборудоваться нынешние колонии в тюрьмы, и если 
да, то в какие сроки? – вспоминает Сергей Анатольевич. 
– Поэтому деньги на ремонт учреждений не выделялись. 
Зачем, если сегодня все приведешь в приличное состоя-
ние, а завтра скажут: все ломай, делаем концептуально 
по-новому.

В итоге пришли к тому, что делать нужно именно ре-
монт существующих помещений. Теперь и посмотреть, и 
находиться в них приятно.

Ремонтом дело не ограничивается. Повсеместно вне-
дряются средства видеоконтроля, причем работают на 
рязанской земле «на опережение». Недавно в уголовно-
исполнительной системе закончился эксперимент по вне-
дрению в работу сотрудников дежурной смены колоний 
индивидуальных видеорегистраторов. Теперь они будут 
применяться во всех исправительных учреждениях стра-
ны. В УФСИН России по Рязанской области видеорегистра-
торы начали использоваться еще три года назад.

– Закупили приборы на деньги управления, – вспо-
минает Сергей Ушаков. – Очень удобно и эффективно в 
плане фиксации правонарушений осужденных. Конечно, 
нынешние, поставляемые ФСИН России, – и подороже, и 
понадежнее.

Видеофиксация нарушений, других потенциально 
спорных ситуаций – своеобразный «конек» начальника 
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Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе связана с высокими 

психическими и физическими на-
грузками, поэтому к отбору канди-
датов в ряды УИС предъявляются 
высокие требования. Психологи по-
стоянно осуществляют мониторинг 
психологического состояния дей-

В помощь тестам-опросникам
Использование «мультипсихометра» в работе психологов ИК-2

Возвращаяь домой с ночного дежурства, Татьяна Тка-
чёва обратила внимание на ребенка, пытавшегося 

перебежать на противоположную сторону дороги. При-
смотревшись, Татьяна поняла, что девочка находится на 
проезжей части без присмотра взрослых. И, если не оста-
новить ребенка, это может привести к беде.

Подойдя к девочке, Татьяна поинтересовалась, как ее 
зовут и почему она оказалась здесь одна.

Маша – так представилась девочка – рассказала, что 
просто гуляет, самовольно уйдя из детского сада. Со слов 
ребенка Татьяна поняла, в каком районе живет девочка, и 
они вместе направились искать ее дом. А в это время ро-
дители Маши и друзья семьи, узнавшие о пропаже ребен-
ка, предпринимали отчаянные попытки найти девочку.

Не осталась равнодушной…
– С того момента, как я узнал о пропаже Маши и до 

ее нахождения, прошло всего 19 минут, но мне показа-
лось – целая вечность, – рассказал отец девочки Михаил 
Ковалёв. – Вот уж когда по-настоящему понимаешь, что 
ценно в этом мире… Эта история закончилась благопо-
лучно, а все могло бы быть иначе. Как потом выяснилось, 
совершая свое первое самостоятельное путешествие, 
Маша не раз перебегала дорогу. Мимо проходили люди, 
проезжали машины. И никому не пришло в голову остано-
виться... Только Татьяна Ткачёва в этой ситуации не оста-
лась равнодушной.

Михаил Ковалёв, отец потерявшейся девочки, лично 
поблагодарил начальника караула отдела охраны след-
ственного изолятора № 1 УФСИН России по Рязанской об-
ласти Татьяну Ткачёву за спасение дочери, проявленные 
чуткость и неравнодушие.

– К сожалению, в наше время не так уж много людей, 
способных искренне, бескорыстно и от души помочь со-
вершенно посторонним людям, – подчеркнул Михаил  
Ковалёв.

ствующих сотрудников, своевремен-
но замечая усталость и повышенную 
напряженность, давая рекомендации 
руководству по проведению про-
филактических мер для сохранения 
психического и физического здоро-
вья людей.

В настоящее время использует-
ся достаточно большое количество 
специализированных программ по 
психодиагностике. В своей работе 
психологи ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области выбрали один из 
эффективнейших психодиагности-
ческих комплексов – «Мультипсихо-
метр», позволяющий оценить широ-
кий спектр профессионально важных 
качеств сотрудников и кандидатов на 
службу.

Комплекс представляет собой 
подборку определенных программ, 
исследующих не только черты ха-
рактера и типы темперамента, но и 
физиологические параметры психи-
ки, такие как устойчивость нервной 
системы, скорость реакции, утомляе-
мость и т. д.

 – Работа с данным комплексом 
значительно увеличивает достовер-
ность получаемых психологами дан-
ных, повышает интерес сотрудников 
к психологической диагностике и 
позволяет уйти от уже немного надо-
евших тестов-опросников, – пояснил 
начальник психологической лабора-
тории исправительной колонии № 2 
капитан внутренней службы Сергей 
Сергеевич Трифонов.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201436

УФ
С

И
Н

 Р
ос

си
и 

по
 Р

яз
ан

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Полюбоваться спелым арбузом, сплетенным из ниток, 
увидеть буйство лета на картине из природных ма-

териалов и познакомиться с творчеством рязанских кру-
жевниц смогли посетители выставки, проходившей в ис-
правительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской 
области.

Итоги выставки творческих работ сотрудников, работ-
ников учреждения и членов их семей подведены в испра-
вительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской об-
ласти. Выставка проходила в рамках празднования Года 
Культуры.

Коллектив учреждения с большой охотой от-
кликнулся на предложение провести данное 
мероприятие. Сотрудники всех отделов и 
служб, а также члены их семей постара-
лись украсить выставку своими работами. 
В результате на стендах появились карти-
ны, вышивки, кружева, аппликации и по-
делки, в каждую из которых, несомненно, 
авторы вложили частичку своей души.

– Всякий раз, бывая на природе, я поража-
юсь многообразию красок и форм, меня окружающих, –  
рассказала участник выставки Галина Владимировна Ши-
ганова.

В колонии она работает с 2004 года, в настоящее вре-
мя является ведущим инженером отдела маркетинга 
Центра трудовой адаптации осужденных. Вот уже более 
семи лет Галина Владимировна увлекается изготовлени-
ем поделок из природных материалов. Из обыкновен-
ных веточек, цветочков, овощей и фруктов ей удается 
сделать настоящие произведения искусства. По словам 
Галины Владимировны, творчество помогает ей увидеть 
прекрасное повсюду, раскрасить монотонность будней в 
яркие цвета.

Увидеть прекрасное

Перед членами жюри, оценивающими 
художественные способности и приклад-
ные умения участников выставки, встала 

сложная задача. Из более чем 50 экспона-
тов, отличающихся яркой самобытностью 

и разнообразием жанров, им необходимо 
было выбрать лучшие. При подведении итогов 

учитывались оригинальность и тематика представлен-
ных работ, способы и качество их выполнения, точность 
воплощения замысла.

В торжественной обстановке победителям конкурса 
были вручены почетные грамоты, а самые маленькие 
участники получили сладкие призы и мягкие игрушки.

– Подобные мероприятия мы будем проводить и в 
дальнейшем, – подчеркнул заместитель начальника ИК-2 
подполковник внутренней службы Олег Вячеславович 
Селиванов. – Прошедшая выставка позволила сотрудни-
кам и членам их семей раскрыть свой богатый творче-
ский потенциал, приобщиться к прекрасному, доброму, 
вечному.

Ежегодно 8 августа в больнице для 
осужденных УФСИН России по 

Рязанской области вспоминают стар-
шего сержанта внутренней службы 
Александра Михайловича Морозова, 
погибшего при исполнении служеб-
ных обязаностей. В этот день у ме-
мориальной доски, открытой в честь 
памяти героя, собираются сотрудни-
ки Б-2, родные и близкие Алексан-
дра. В нынешнем году исполнилось 
15 лет со дня трагических событий…

8 августа 1999 года в 23.45 опе-
ративный дежурный больницы для 
осужденных капитан внутренней 
службы Николай Борисович Чернов 
и старший сержант внутренней служ-
бы Александр Михайлович Морозов 
осуществляли обход территории. 

При осмотре столовой на Алексан-
дра Морозова напали двое осужден-
ных, нанеся ему смертельный удар 
ножом в область сердца. Выполняя 
служебный долг, Александр успел 
подать сигнал оперативному дежур-
ному, чем спас жизнь своего коллеги.

За личное мужество и самоот-
верженность, проявленные при ис-
полнении служебного долга, Указом 
президента Российской Федерации 
от 22.10.2000 № 96 старший сержант 
внутренней службы Александр Ми-
хайлович Морозов был награжден 
Орденом Мужества посмертно.

По словам коллег, Александр Мо-
розов навсегда останется в памяти 
как добропорядочный, скромный, 
отзывчивый человек, надежный то-

Здесь помнят и чтят героев

варищ, хороший друг и дисциплини-
рованный сотрудник, добросовестно 
исполнявший свои служебные обя-
занности.

В этом учреждении родители 
Александра являются частыми гостя-
ми. Они учат молодых сотрудников 
достойно нести свою службу, быть 
примером честности, мужества и са-
моотверженности.
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Михаил Калашников ими бы 
гордился…

С 8 по 12 сентября в Академии ФСИН России проходил 
Восьмой ежегодный Международный турнир имени 

Михаила Калашникова по стрельбе из автомата.
В соревнованиях приняли участие 26 команд, пред-

ставляющих ФСИН России, МВД России, Министерство 
обороны Российской Федерации, ФСБ, ФСКН, МЧС и 
ФСО России, Всероссийскую федерацию практической 

стрельбы России, а также представители республик Азер-
байджан и Беларусь.

Участники соревновались в классическом спортивном 
упражнении по стрельбе из АК-4 по правилам Единой 
всероссийской спортивной классификации и в 12 упраж-
нениях по правилам Федерации практической стрельбы 
России.

Так поэтично назвал свою персональную выставку, не-
давно открытую в УФСИН России по Рязанской области, 

художник-живописец Имран Мамедов.
Выбор места расположения выставки совсем неслучаен. 

Автор живописных полотен является ветераном уголовно-
исполнительной системы, подполковником внутренней 
службы запаса, много лет проработавшим в УИС Рязанской 
области. Выйдя на пенсию, он не прервал связи со свои-
ми коллегами-сотрудниками и продолжает радовать их 
новыми творческими работами. О необыкновенном худо-
жественном таланте Мамедова знают в УИС многие, – ведь 
он был неоднократным победителем и лауреатом смотров-
конкурсов изобразительного и прикладного творчества.

Картины художника были представлены на выставках 
в Центре социального обслуживания населения, УФСИН 
России по Рязанской области и Детской картинной галерее.

Имран родился в Республике Азербайджан в семье ра-
бочих. Живописью занимался с детства. Сначала учился в 
изобразительной студии г. Сумгаита, а потом поступил в 
Московский Народный университет искусств на факультет 
станковой живописи и графики. 
Но через год учебу в вузе при-
шлось оставить, так как заочную 
учебу в нем трудно было совме-
щать с дневным обучением в Ря-
занской высшей школе МВД СССР.

Имран Мамедов прошел дол-
гий путь в уголовно-исполни-
тельной системе. Работал в ис- 
правительных учреждениях, до-
служился до подполковника вну-
тренней службы. Но трудовые 
будни никогда не мешали ему заниматься по вечерам  
и выходным творчеством.

Не случайно еще Леонардо да Винчи заметил когда-то, 
что «живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это 
живопись, которую слышат». Так вот, поэтическая состав-
ляющая работ Имрана необычайно высока. На картинах, 
наряду с морскими просторами, мощными всплесками 
волн, можно увидеть лесные реки, тропинки после дождя, 
затаенные уголки родной земли. Все это примеры того, как 
природа может находиться в тонкой гармонии с человече-
ской душой. Созерцая каждую картину, ощущаешь, что за 

«Живые краски мироздания»
плечами художника – сложная судьба, служение Родине, 
семье. Работы открывают нам художественный и духовный 
мир автора – искренне, серьезно и с огромной любовью ко 
всему живому на земле.

– Хочется надеяться, что мое творчество поможет лю-
дям по-иному взглянуть на мир, увидеть красоту в по-

вседневной действительности, – 
выразил надежду Имран Мамедов, 
выступая перед слушателями учеб-
ного центра.
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Комплексные выезды начали проводиться в УФСИН 
России по Рязанской области три года назад с прихо-

дом нового начальника управления Сергея Ушакова.
– Только заняв должность, на одном из первых сове-

щаний я спросил у начальников учреждений, знают ли 
они о том, что происходит у их коллег в других колониях, 
бывали ли они там, и с удивлением услышал: нет, нигде 
не был или был, но давно, – вспоминает Сергей Анатолье-
вич. – Решили проводить вот такие комплексные выезды, 

когда все начальники колоний, следственных изоляторов 
во главе со мной вместе объезжали бы периодически 
наши учреждения и смотрели, как у кого дела обстоят.

Появился даже некий дух соперничества, когда по-
мимо всех других причин руководители старались улуч-
шить что-то в своих учреждениях еще и для того, чтобы 
показать остальным – вот как у нас, а у вас такого еще нет. 
Остальные же опыт перенимали и делали не хуже.

Комплексные выезды проводятся на Рязанской земле 
с конца весны до начала осени. Часто к ним присоеди-
няются сотрудники прокуратуры, представители обще-
ственности, служители церкви.

В нынешнем году завершились выезды в середине 
сентября. Больницу для осужденных посетили руковод-
ство УФСИН России по Рязанской области во главе с на-
чальником управления Сергеем Ушаковым, начальники 
подразделений УИС области, уполномоченный по пра-
вам человека в Рязанской области Александр Гришко и 
председатель Общественной наблюдательной комиссии 
Рязанской области Виктор Боборыкин. Гости осмотрели 
хирургическое отделение, пищеблок, банно-прачечный 
комплекс, овощехранилище, аптеку и лабораторию Б-2.

Объехали всем миром

В командном первенстве открытого класса победу 
одержала команда УФСИН России по Рязанской области, 
в состав которой вошли сотрудники отдела специального 
назначения «Росич» и исправительной колонии № 3. На 
торжественном закрытии Восьмого ежегодного Между-
народного турнира имени Михаила Калашникова заме-
ститель начальника УФСИН России по Рязанской области 
полковник внутренней службы Сергей Александрович 
Борсук вручил победителям мини-копию кубка Калашни-
кова.

В личном первенстве IPSC в открытом классе первое 
место занял начальник отряда исправительной колонии 
№ 3 лейтенант внутренней службы Антон Михайлович Ги-
лев. Антон также стал победителем в упражнении «Дуэль-
ная стрельба» в открытом классе.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Современная практика приме-
нения условно-досрочного ос- 
вобождения отличается раз-

нообразием, что свидетельствует о 
различном понимании судами соот-
ветствующих положений уголовного 
закона. Подобное расхождение суще-
ствует на всех уровнях судебной си-
стемы, приводит к противоположным 
решениям по однородным делам. За-
частую точки зрения судей по одному 
и тому же вопросу расходятся в преде-
лах одного и того же суда.

Так, при рассмотрении ходатайств 
суды по-разному подходят к харак-
теристике личности осужденного. 
Одни судьи склоняются к мнению о 
том, что если в характеристике указа-
на позитивная динамика в поведении 
осужденного, учтены все поощре-
ния и взыскания, дана положитель-
ная оценка отношения осужденного 
к труду и к участию в общественной 
жизни учреждения, то он заслуживает 
условно-досрочного освобождения. 
Оценке суда подлежит и степень тя-
жести совершенного лицом престу-
пления, количество предыдущих суди-
мостей и оставшийся неотбытый срок 
наказания. Немаловажное значение 
для вопроса об условно-досрочном 
освобождении имеет возможность 
будущего трудоустройства освобож-
дающегося, его жилищная обеспечен-
ность, степень возмещения вреда по-
терпевшему и возможность получения 
образования за стенами исправитель-
ного учреждения.

В свою очередь некоторые суды 
при рассмотрении дел об условно-
досрочном освобождении учитывают 
характеристику личности осужденно-
го только за последний год, который 
предшествовал подаче ходатайства об 
условно-досрочном освобождении, 
особое значение придают отсутствию 
дисциплинарных взысканий и степени 
возмещения вреда потерпевшему.

Так, осужденному Н. судом было 
отказано в условно-досрочном осво-
бождении. В кассационной жалобе Н. 
не согласился с принятым решением, 

отметив, что суд, отказывая в условно-
досрочном освобождении, учел ча-
стичное признание вины в совершен-
ном убийстве как свидетельство того, 
что он полностью не раскаялся в со-
деянном. Вместе с тем суд не принял во 
внимание, что осужденный сам явился 
в полицию с повинной, которая была 
учтена как смягчающее обстоятель-
ство при назначении наказания. Далее 
в обоснование жалобы осужденный 
указывает, что он характеризуется по-
ложительно, принимает активное уча-
стие в общественной и спортивной 
жизни колонии, трудоустроен, взыска-
ний не имеет, за хорошее поведение 
и добросовестное отношение к труду  
23 раза поощрен, состоит на облегчен-
ных условиях содержания, чему суд 
не дал надлежащей оценки. Суд также 
не учел, что в случае освобождения у 
него имеется гарантия трудоустрой-
ства. Осужденный Н. просит постанов-
ление суда отменить и освободить его 
условно-досрочно.

Проверив материалы, обсудив до-
воды кассационной жалобы, судебная 
коллегия по уголовным делам Киров-
ского областного суда пришла к сле-
дующим выводам: суд, рассматривая 
ходатайство, учел частичное призна-
ние осужденным Н. своей вины в со-
вершенном убийстве, и сделал вывод 
о том, что это не свидетельствует о 
полном раскаянии осужденного в со-
деянном. Вместе с тем, как следует из 
приговора суда, Н. не признал вину в 
совершении кражи, за которую он был 
осужден по совокупности с убийством 
и которая в итоге была декриминали-
зирована. Кроме того, частичное при-
знание вины по предъявленному обви-
нению при рассмотрении уголовного 
дела по существу не может учитывать-
ся при решении вопроса об условно-
досрочном освобождении. Все это сви-
детельствует о том, что вывод суда не 
основан на законе.

Судебная коллегия областного суда 
отменила постановление суда первой 
инстанции и направила материал на 
новое судебное рассмотрение.

Как видно из примера, в различных 
судах неоднозначно подходят к право-
вой оценке материалов, характери-
зующих осужденного с положительной 
стороны. Такого рода интерпретация 
ставит в прямую зависимость приня-
тие решения об удовлетворении хода-
тайства или об отказе в его удовлетво-
рении. Существенную роль играет тот 
факт, что основания для применения 
условно-досрочного освобождения 
определены в уголовном законе не-
четко, разнится и понимание условий, 
трактуемых законом как достаточных 
для условно-досрочного освобожде-
ния. По нашему мнению, нечеткая ре-
гламентация таких условий является 
основной проблемой современной су-
дебной практики по делам такого рода, 
что не может не сказаться на значитель-
ном количестве пересмотров судебных 
дел, а следовательно, и на увеличении 
нагрузки на судей.

5 мая 2014 года был принят Феде-
ральный закон № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ко-
торым были внесены изменения в ч. 4 
ст. 79 УК РФ, позволяющие разрешить 
ряд подобных проблем: «При рассмо-
трении ходатайства осужденного об 
условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания суд учиты-
вает поведение осужденного, его от-
ношение к учебе и труду в течение 
всего периода отбывания наказания, 
в том числе имеющиеся поощрения 
и взыскания, отношение осужденно-
го к совершенному деянию и то, что 
осужденный частично или полностью 
возместил причиненный ущерб или 
иным образом загладил вред, при-
чиненный в результате преступления, 
а также заключение администрации 
исправительного учреждения о целе-
сообразности его условно-досрочного 
освобождения...»

Представляется, что с внесением 
изменений в ст. 79 УК РФ вынесение 
решений об условно-досрочном осво-
бождении примет более объективный 
характер.

В № 8 «ПиН» за 2014 год была опубликована статья В. Груниной и А. Звонова о необходимости 
совершенствования института условно-досрочного освобождения осужденных. Продолжает 
обсуждение этой важной темы адъюнкт кафедры уголовного процесса и криминалистики Самарского 
юридического института ФСИН России Кристина Сэндуляк.

Разный подход судов к УДО
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Почтили память поединкамиМосковская область

В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова состоялась торжественная 
церемония награждения победителей I Всероссийского турнира по рукопашному бою, 

посвященному памяти сотрудников отделов специального назначения, погибших при исполнении 
служебного долга, на кубок ОСН «Факел» УФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие временно исполняю-
щий полномочия заместителя директора ФСИН России 

генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, 
начальник УФСИН России по Московской области полков-
ник внутренней службы Олег Мартынов, ректор Российско-
го экономического университета им. Г. В. Плеханова Виктор 
Гришин, представители спортивных федераций, приглашен-
ные гости, а также представители СМИ.

На протяжении трех дней 177 сотрудников отделов 
специального назначения территориальных подразделе-
ний ФСИН России, объединенных в 30 с лишним команд, 
боролись за право стать победителями в девяти весо-
вых категориях. За это время состоялось свыше 200 по-
единков.

По окончании состязаний, обращаясь к их участникам, 
заместитель директора ФСИН России Александр Гнездилов 
отметил, что все без исключения спортсмены продемон-
стрировали высокий уровень профессионализма, мастер-
ства, упорства, проявили нерушимую стойкость и волю к 
победе.

Кубок организаторов турнира ОСН «Факел» УФСИН Рос-
сии по Московской области за первое место в командном 
зачете был вручен команде отдела специального назначе-
ния «Орел» Республики Дагестан, «серебро» – у команды 
рукопашников ОСН «Росич» Рязанская область, а «брон- 
за» – у команды ОСН «Владимир Мономах» из Владимирской 
области.

А вот и победители личного первенства: весовая кате-
гория до 55 кг – Арсен Мутачев (Республика Дагестан), до  
60 кг – Ислам Абдулганиев (Владимирская область), до  
65 кг и до 70 кг – Абдулхалык Аппаев и Артем Щеглев (Респу-
блика Дагестан), до 75 кг – Магомед-Эмин Расуев (Чеченская 
Республика), до 80 кг – Беслан Жантаев (Владимирская об-
ласть), до 85 кг – Карим Магомедов (Республика Дагестан), 
до 90 кг – Виталий Бамбуров (Московская область) и свыше 
90 кг – Дмитрий Веженко (Московская область).

Всем бойцам спецназа, занявшим на соревнованиях при-
зовые места, будет присвоено звание «мастер спорта».

Регина РЖЕВЦЕВА
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Краповый беретПермский край

29 августа в День подразделений специального назначения России  
бойцы отдела специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю 

держали испытание на право ношения крапового берета.
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Финальной сдаче предшествовала многомесячная под-
готовка, а это предварительная сдача нормативов по 

служебной и боевой подготовке за полугодие, затем – за год, 
и, наконец, отборочные – непосредственно перед испытани-
ем. За день до сдачи бойцы спецназа должны были успешно 
собрать различные виды оружия на время, продемонстриро-
вать знания и умения как по физической, так и по теоретиче-
ской подготовке, знания приемов рукопашного боя.

Прибивка к древку – один из самых торжественных мо-
ментов в истории знамени. История ритуала уходит 

корнями во времена Древней Руси. Тогда первоначально 
роль знамени выполняли определенные фигуры, помещен-
ные наверху древка, а с IX века – прикрепленное к древку 
полотнище. В битвах знамена указывали местонахождение 
военачальников и отдельных отрядов.

По сложившейся традиции торжественный ритуал при-
бивки полотнища Знамени проводится перед официальным 
его вручением ведомству и обозначает преемственность 
поколений, приумножение традиций.

Почетное право начать прибивку полотнища Знамени к 
древку было предоставлено начальнику ГУФСИН России по 
Республике Башкортостан генерал-лейтенанту внутренней 
службы Виктору Шалыгину. В церемонии приняли участие 
ветераны, сотрудники УИС, а также приглашенные гости.

– Сегодняшний день займет свое место в истории  
ГУФСИН России по Республике Башкортостан. Вручение  
Знамени – это важный этап на пути повышения престижа 
труда работников Федеральной службы исполнения нака-
заний, что очень актуально на современном этапе. Знамя 

Указали место

Во Дворце Профсоюзов г. Уфы состоялась церемония прибивки к древку полотнища 
Знамени ГУФСИН России по Республике Башкортостан.

Республика Башкортостан

Последний экзамен немыслимо труден – прохождение 
12 км по пересеченной лесной местности и водных пре-
град в полной амуниции. Необходимо преодолеть огненно-
штурмовую полосу, сдать зачет по стрельбе и провести 
12-минутный спарринг с четырьмя сильными опытными бой-
цами. Последний бой – обычно самый трудный.

Непосредственно к сдаче было допущено 15 бойцов из 
трех регионов России. На марш-бросок выбежали 13 бойцов, 
двое не сдали зачет по штурму высотного здания. Помимо 
пермских спецназовцев «на берет» сдавали двое сотрудни-
ков Башкирского и один Свердловского территориальных 
органов ФСИН России. Все испытания смогли преодолеть 
лишь три бойца, из них два пермяка и один Башкирского 
спецназа «Смерч». Они получили краповые береты из рук 
первого командира отряда «Медведь», а теперь президента 
Пермской общественной организации сотрудников и вете-
ранов подразделений специального назначения «Братство 
краповых беретов "Витязь"» Юрия Боровых.

Краповый берет – это символ частей специального на-
значения. Традиция сдачи на краповый берет ведется еще 
из 80-х годов, со времен организации спецназа внутренних 
войск «Витязь». А в 1996 году ее переняли и наши бойцы. 
Однако одного желания получить это право недостаточно. 
Почетного права носить краповый берет боец отряда может 
удостоиться, только пройдя тяжелейшие испытания, пре-
одолеть которые дано далеко не всем спецназовцам.

станет символом приумножения добрых традиций нашего 
коллектива и послужит напоминанием каждому сотруд-
нику о том, что нужно честно и добросовестно выполнять 
служебные обязанности, – обратился к собравшимся в зале 
Виктор Шалыгин.

Пресс-служба ГУФСИН России по Республике Башкортостан
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Забайкальский край Больше, чем новости
20-минутный выпуск теленовостей в исправительной колонии – это гораздо больше, чем 

просто информационная программа. Это и недельный видеоотчет о жизни ИК, и набор 
советов на все случаи жизни, и уроки профессионального мастерства, и, конечно же, 

ответы на наиболее актуальные в местах лишения свободы правовые вопросы.

Не случайно функционирование студий кабельного 
телевидения при исправительных учреждениях яв-

ляется одним из элементов воспитательной работы со 
спецконтингентом. Ведь любая новостная программа – 
это эффективная возможность повлиять на настроения 
осужденных, призвать их к правопослушному поведению. 
Кроме того, колонийское телевидение – это еще и гаранти-
рованная полезная занятость осужденных, принимающих 
участие в создании видеоновостей, – операторов, монта-
жеров, ведущих.

Сегодня в большинстве исправительных учреждений 
УФСИН России по Забайкальскому краю действуют студии 
кабельного телевидения. При этом нерчинская «Аврора» в 
женской ИК-11 и читинская «Аделанте» при ИК-5 строгого 
режима заслуженно считаются самыми профессиональ-
ными. Здесь новостные выпуски рождаются еженедельно, 
а работа с видеоматериалом и вовсе идет каждый день. 
Специалисты-самоучки монтируют музыкальные видео-
клипы и даже фильмы, репортажи с колонийских праздни-
ков и видеописьма домой.

ручная видеокамера либо фотоаппарат с функцией ви-
деозаписи. Неудивительно, что осужденным, занятым на 
студиях кабельного ТВ, основную работу приходится де-
лать уже непосредственно за компьютером – подчищать 
«шумы», переозвучивать и склеивать отдельные видео-
фрагменты.

Работнику студии кабельного телевидения при ИК 
«узким специалистом» быть не приходится. Нередко один 
и тот же человек берет на себя роль как оператора и мон-
тажера, так и ведущего и автора текстов. По-другому пока 
не получается: в этом деле мало быть творческой лично-
стью, нужна еще и компьютерная грамотность, а также 
достаточно правильно поставленная речь. Таким набо-
ром качеств обладают, увы, немногие, но самородки все 
же находятся.

Марина Кутузова вот уже на протяжении года – лицо и 
голос нерчинской «Авроры». Не имея журналистского об-
разования, но обладая при этом тягой к изучению всего 
нового, она сумела освоить видеокамеру, программы ком-
пьютерного видеомонтажа и основы написания новостных 
материалов. А дальше, как сама признается, оставалось 
только прислушиваться к мнению других осужденных и 
делать выводы.

В студии кабельного ТВ «Аделанте» читинской ИК-5 
за последние два года родился не один десяток видео-
клипов и фильмов. Лучшие из них силами пресс-службы 
УФСИН впоследствии были размещены в сети Интер-
нет и получили немало положительных отзывов. Среди  
них – фильм «Не ломай жизнь», «Человеку нужен человек» 
и другие.

Традиционные видеоновости в читинской ИК-5 уже 
давно перестали выглядеть как «сухой» отчет о про-
веденных мероприятиях. Теперь любой колонийский 
праздник, будь то день отряда, футбольный матч или 
вручение аттестатов выпускникам ПТУ, обязательно сни-
мается на камеру, а ведущий записывает «синхрон» с ме-
ста событий.

Впрочем, вариться в собственном соку – значит, по-
ставить крест на дальнейшем профессиональном росте.  
В 2014 году работники студий кабельного телевиде-
ния при исправительных учреждениях забайкальского 
УФСИН стали активно обмениваться готовыми видеома-
териалами, чтобы учиться друг у друга, черпать идеи и 
постигать новые технические возможности.

Чем более качественной и разносторонней станет тема-
тика выпускаемых новостей, тем больший интерес будет 
вызывать у осужденных. А в этом, собственно, и состоит 
главная цель тюремного телевидения – заинтересовать хо-
рошим и отвлечь от плохого.

Мария МАШАНОВА

Качество новостных выпусков несравнимо с уровнем 
традиционных информационных программ: сказывает-
ся уровень подготовки корреспондентов и особенности 
оборудования, на котором они работают.

Инструментарий колонийских журналистов – самый что 
ни на есть простейший. Никаких осветительных или зву-
коусиливающих приборов, только самое необходимое –  



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2014 43

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Республика Бурятия По монгольским тропам войны!
Завершилась международная военно-патриотическая поисковая экспедиция, 

посвященная 75-летию Победы советско-монгольских войск  
над японско-маньчжурскими захватчиками в 1939 году на реке Халхин-Гол в Монголии.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между 
УФСИН России по Республике Бурятия и Комитетом по 

молодежной политике Министерства образования и науки 
республики и планом совместных мероприятий по патрио-
тическому воспитанию сотрудников УИС в экспедиции при-
няли участие пятеро сотрудников Управления.
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Отряд проводил поисковые работы в районе горы Баян-
Цаган, на сопке Ремизова, сопке Песчаная в приграничной 
зоне возле реки Халхин-Гол.

В составе поискового отряда «Рысь» учащиеся школ ре-
спублики, победители городского конкурса «Мой прадед 
воевал на Халхин-Голе», поисковые отряды Управления 
социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний и Управления 
Федеральной службы судебных приставов.

Общая протяженность маршрута по Монголии составила 
свыше 4 тыс. км. Во время экспедиции участники провели 
более 40 часов при передвижении на автомобилях, 7 ноче-
вок в палатках в степях Монголии.

Отряд принял участие в торжественном параде личного 
состава и техники, участвующих в совместных российско-
монгольских военно-полевых учениях «Селенга-2014» в  
г. Чойболсан. Члены экспедиции встретились с главой Ад-
министрации, начальником МЧС, начальником полиции 
аймака Дорнод, помощником военного атташе Министер-
ства обороны России в г. Улан-Батор, военным ламой России 
Баир ламой, журналистами и представителями средств мас-
совой информации Монголии.

В местах сражений советско-монгольских войск с япон-
скими милитаристами в августе 1939 года проходила полно-
масштабная война с применением авиации, танков, артил-
лерии, кавалерии за независимость братской Монгольской 
Народной Республики от японских захватчиков. Только за 
один день в битве за гору Баян-Цаган с обеих сторон при-
няли участие до 400 танков, более 800 артиллерийских 
орудий, сотни самолетов вели бой в небе. На участках зем-
ли размером 1 кв. метр поисковики обнаружили около  
20–25 осколков от разорвавшихся снарядов, мин и гранат.  
В ходе поисковых работ были обнаружены и подняты остан-
ки двоих погибших красноармейцев, которые были переда-
ны представителям Монголии для перезахоронения в сен-
тябре этого года со всеми воинскими почестями.

Шестеро сотрудников УФСИН России по Республике 
Мордовия были командированы в УФСИН России по 

Республике Крым и городу федерального значения Севасто-
полю для оказания практической помощи.

Наиболее подготовленные представители отделов 
безопасности, воспитательной работы с осужденными и 
психологической службы в течение месяца будут помогать 
своим коллегам в Республике Крым, передавая накоплен-
ный опыт.

Для справки: 1 апреля 2014 года ФСИН России сообщила, 
что подписан приказ о создании УФСИН России по Респу-
блике Крым и городу федерального значения Севастополю, 
утверждено положение о территориальном органе, местом 
дислокации Управления определен г. Симферополь.

На базе существующих подразделений уголовно-испол-
нительной системы были созданы учреждения УФСИН Рос-
сии по Республике Крым и г. Севастополю. В г. Симферополе 
образованы следственный изолятор № 1 и исправительная 
колония строгого режима № 1, в г. Керчи – исправитель-
ная колония общего режима № 2 и колония-поселение  
№ 3. Кроме того, для исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера, не связанных с изоляцией осуж-
денных, и исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста создана уголовно-исполнительная инспекция с фи-
лиалами, а для выполнения задач по конвоированию осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, стал функциониро-
вать отдел по конвоированию.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Сотрудники УФСИН России по Республике Мордовия 
командированы в Республику Крым  
для оказания практической помощи

Республика Мордовия
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Приведение к Присяге – самое важное и памятное собы-
тие для каждого сотрудника уголовно-исполнительной 

системы. Оно знаменует переход человека на службу Оте-
честву, посвящение себя делу охраны законности и право-
порядка.

Церемония 2014 года особенная не только в свете ком-
плектования учебного заведения, но и в плане торжествен-
ности: она началась с выноса Знамени Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, врученного вузу в мае текущего года, и 
прошла в юбилейный для института год 15-летия образова-
тельного учреждения.

К Присяге были приведены 150 курсантов первого курса 
факультета правоохранительной деятельности. Они зачис-
лены в институт из 24 субъектов Российской Федерации, в 
целом же в вузе обучаются курсанты из 40 регионов.

Благодаря реализуемой ФСИН России Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года престиж службы планомерно 

Новобранцы в строю
150 первокурсников Кузбасского института ФСИН России 

дали клятву верности Закону и Конституции.

Кемеровская область

повышается. Подтверждением этому является ежегод-
ное 100-процентное выполнение плана комплектова-
ния ведомственных вузов, – и это несмотря на то, что 
большой отсев кандидатов происходит на этапах меди-
цинского, психофизиологического обследований, сдачи 
нормативов по физической подготовке. В Кузбасском 
институте ФСИН России существует конкурс на очную 
форму обучения, который из года в год стабильно сохра-
няется.

Благоприятные условия учебы и службы созданы но-
вобранцам с первых дней нахождения в учебном заведе-
нии. Курс первоначальной профессиональной подготовки 
длился с 1 по 31 августа. Курсанты смогли утвердиться в 
своем желании продолжить обучение в ведомственном 
вузе ФСИН России. Все стойко выдержали сложности пер-
вого месяца службы, не испугавшись ни специфики устав-
ных отношений, ни жесткой дисциплины, ни занятий по 
строевой, огневой и физической подготовке. Сотрудники 
Кузбасского института ФСИН России провели комплекс 
мероприятий по обучению новобранцев навыкам учебной 
деятельности, способам бесконфликтного общения, а так-
же сплочению курсантских коллективов.

Впереди у ребят пять лет обучения. В течение этого 
времени с ними будут работать преподаватели, курсовые 
офицеры, сотрудники отделов и служб института, ветера-
ны, практические работники уголовно-исполнительной 
системы, для того чтобы после обучения в институте моло-
дое поколение сотрудников могло с честью нести службу 
в своих территориальных органах, укреплять и развивать 
уголовно-исполнительную систему России.
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Кировская область

Благодаря открытию центра меди-
цинской и социальной реабилита-

ции квалифицированная медицинская 
помощь для сотрудников УФСИН Рос-
сии по Кировской области, особенно 

Центр здоровья
удаленных подразделений, а также 
слушателей, курсантов, профессорско-
преподавательского состава Киров-
ского института повышения квалифи-
кации работников ФСИН России стала 
более доступной.

Здесь можно пройти медицинское 
обследование, получить консультацию 
и комплексное лечение у врачей всех 
основных специальностей: кардиоло-
га, уролога, гинеколога, эндокрино-
лога, офтальмолога, отоларинголога, 
невролога, хирурга, стоматолога. При 
необходимости пациент может быть 
направлен на обследование и лечение 
в учреждения гражданского здравоох-
ранения.

Центр оснащен современным вы-
сокотехнологичным оборудованием. 

Здесь введен в эксплуатацию новый 
цифровой рентгенодиагностический 
комплекс. А ведь раньше для проведе-
ния рентгенологических исследований 
больных приходилось направлять в 
другие лечебные учреждения, что до-
ставляло им и медицинскому персона-
лу большие неудобства.

Сотрудники ежегодно проходят 
углубленные медицинские профилак-
тические осмотры, включающие весь 
спектр лабораторных исследований. 
За последние два года показатель об-
щей заболеваемости среди личного 
состава снизился на 12 %, а показатель 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности – на 17 %.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области
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Он является сопредседателем наблюдательного совета 
проекта по поддержке эффективного общественного 

мониторинга мест принудительного содержания в Россий-
ской Федерации. Это совместный проект Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и Совета Ев-
ропы, одобренный Министерством иностранных дел и Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации.

В ИК-7 Маркус Егер и председатель республиканской 
ОНК Ирина Протасова в сопровождении временно испол-

Совместный проект  
с Уполномоченным по правам человека

Республика Мордовия

Учреждения уголовно-исполнительной системы Республики Марий Эл  
посетил представитель Совета Европы Маркус Егер.
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няющего обязанности начальника УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл Евгения Швецова побывали в помещениях, 
где проживают осужденные, в том числе в отряде со строги-
ми условиями отбывания наказаний, в медицинской части и 
столовой учреждения, на производственных участках центра 
трудовой адаптации. Особое внимание было обращено на 
устранение недостатков, выявленных общественниками во 
время предыдущего посещения исправительной колонии. 
Несколько осужденных были выслушаны председателем Об-
щественной наблюдательной комиссии на личном приеме.

Маркус Егер отметил хорошие коммунальные и бытовые 
условия, созданные в колонии, поблагодарил руководство  
пенитенциарного ведомства за предоставленную возмож-
ность понаблюдать за работой членов ОНК. Он положитель-
но оценил уровень взаимодействия между администрацией 
учреждения и членами общественной наблюдательной ко-
миссии, направленный на конструктивное решение вопросов.

В рамках рабочей командировки Маркус Егер, которо-
го сопровождала сотрудница Генерального директората 
Совета Европы Екатерина Кириленко, посетил также оба 
следственных изолятора, функционирующих в республи-
ке, и оценил эффективность сотрудничества учреждений 
уголовно-исполнительной системы с общественной наблю-
дательной комиссией.

Андрей КАНАТЕЕВ

Кабинет психологической помощи 
сотрудникам и персоналу Главного 

управления пополнился оборудова-
нием, способствующим избавлению от 
физической и психологической устало-
сти, восстановлению сил и повышению 
работоспособности.

В кабинете появились ранее за-
купленные кресло для релаксации; 
телевизор с диагональю экрана 127 см;  
шесть удобных кресел и две майнд-
машины Photosonix Nova Pro 100.

Так, с помощью массажного кресла 
достигается эффект снятия усталости, 
улучшение кровообращения, смягче-
ние боли в мышцах, снятие нервного 
напряжения. Релаксационные кресла 
предназначены для отдыха. Это ме-
бель, выполненная в форме обычного 
кресла с подставкой для ног. Конструк-
ция кресла обеспечивает комфортное 
положение, поддержку позвоночника, 
устраняет напряжение мышц и боле-
вые ощущения, сопровождающие сиде-

ние на обычном стуле. Тело расслабля-
ется, расположившись в удобной позе, 
проще расслабиться и избавиться от 
негативных эмоций.

Майнд-машина – это аппарат ау-
диовизуальной стимуляции; дослов-
но переводится – «машина для ума». 
Представляет собой небольшой аппа-
рат, управляющий специальными зву-
ками, к нему подключаются наушники 
и специальные очки со светодиодами. 
Использование майнд-машины дает, 
прежде всего, возможность контро-
лировать психоэмоциональное состо-
яние.

Посещать кабинет психологической 
помощи могут сотрудники аппарата 
ГУФСИН и дислоцирующихся в г. Сык-
тывкаре подразделений, в том чис-
ле отдела специального назначения, 
уголовно-исполнительной инспек-
ции, управления по конвоированию,  
СИЗО-1, ИК-1 и ИК-25. Посещение каби-
нета организуется в соответствии с гра-

Сотрудники УИС снимают психоэмоциональное 
напряжение с помощью майнд-машин

Республика Мордовия

фиком и в сопровождении психологов 
ГУФСИН.

Аналогичное оборудование (кро-
ме кресла для релаксации) поступило 
в кабинет психологической помощи 
персоналу ИК-31 в г. Микунь. Кроме 
того, по одной майнд-машине получи-
ли уголовно-исполнительная инспек-
ция и учреждение, дислоцирующееся  
в п. Верхний Чов.

Сергей КОЗЛОВ
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По доброй традиции в мероприя-
тии приняли участие сотрудники 

УФСИН России по Тульской области. 
Исправительные учреждения региона 
представили свои товары на «Ярмарке 
мастеров». Продукция подразделений 
УИС вызвала большой интерес у поку-
пателей, которые охотно приобретали 
сувениры, одежду и обувь.

В рамках мероприятия прошел 
смотр-конкурс «Полевая кухня - 2014». 
Отведать кашу, приготовленную по-
варами из ИК-1, собралась целая оче-
редь. Попробовал «походную» кашу и 
начальник УФСИН России по Тульской 
области Юрий Краснов.

Тульская область Международный  
военно-исторический фестиваль 

«Поле Куликово»
В третью неделю сентября на Куликовом поле прошли торжества, посвященные празднованию 

Дня воинской славы России – 634-й годовщине Куликовской битвы  
и 700-летия преподобного Сергия Радонежского.

Сняло пробу и строгое жюри. Каша, 
приготовленная сотрудниками испра-
вительной колонии № 1, заняла первое 
место.

Концертная программа, показа-
тельные выступления военно-патрио-
тических клубов, театрализованная 
реконструкция средневекового сра-
жения и прекрасная погода позволили 
получить заряд положительных эмо-
ций и хорошего настроения всем при-
сутствующим.

Наталья ПАНКРАТОВА
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Предотвратили 
большую беду

10 сентября 2014 года сотрудни-
ки ФКУ ИК-7 УФСИН России 

по Владимирской области совместно 
с сотрудниками МЧС были привлече-
ны к розыску женщины пенсионного 
возраста, пропавшей в лесу, вбли-
зи деревни Шевенское Ковровского 
района. Она ушла в лес за грибами, 
вечером того же дня по мобильному 
телефону связалась со своими род-
ными и сообщила, что заблудилась в 
лесу. В тот же день были организова-
ны поиски, в которых принимали уча-
стие добровольцы из числа охотников 
и грибников, волонтеры и сотрудники 
государственных служб. Сотрудники 
ИК-7 не остались в стороне от чужой 
беды. Они прочесывали труднопрохо-
димые места, где существовала наи-
большая вероятность заблудиться, – 
чащобы и заболоченные участки леса. 
В общей сложности в поисках приняло 
участие 45 сотрудников исправитель-
ной колонии.

Но беда не приходит одна. На об-
ратном пути сотрудники колонии за-
метили пожар в деревне Ильинское 
Селивановского района: горел жилой 
деревянный дом. До приезда пожар-
ной службы сотрудники ИК-7 присту-
пили к эвакуации автотранспорта из га-
ража, вынесли имущество жителей из 

Владимирская область ПОСТУПОК

горящего дома, проверили, не остался 
ли там кто из людей. После этого вме-
сте с местными жителями и пожарны-
ми приступили к тушению: организова-
ли живую цепочку для передачи ведер 
с водой, копали земляные преграды и 
обливали водой дома, которые могли 
пострадать от пожара. В итоге огонь по-
глотил два жилых дома, но остальные 
жилища удалось отстоять. Как знать, 
если бы обратная дорога сотрудников 
ИК-7 проходила не через эту деревню, 
то последствия данного происшествия 
могли быть намного трагичнее.

Сергей ЛОГИНОВ

10 сентября около 22.00 сотрудник 
отряда специального назначе-

ния УФСИН России по Республике Даге-
стан капитан внутренней службы Дибир 
Алиев, возвращаясь домой с работы, 
услышал крики о помощи.

Увидев горящий дом, Дибир, ни 
секунды не раздумывая, бросился на  
выручку.

Как выяснилось позже, в горящем 
доме находились пожилой мужчина и 
несовершеннолетний ребенок. Дибир 
Алиев, не задумываясь, вошел в горящий 
дом и буквально на руках вынес оттуда 
ребенка.

Потом он позвонил пожарным и сооб-
щил о возгорании. Не дожидаясь сотруд-

Героический поступок 
Дибира Алиева

Сотрудник отряда специального назначения УФСИН России по Республике Дагестан капитан внутренней 
службы Дибир Алиев, услышав крики о помощи, ни секунды не раздумывая, бросился на выручку…

Республика Дагестан

принялись тушить пожар. До приезда по-
жарных огонь был локализован.

Если бы не отважный поступок Диби-
ра Алиева, ребенку наверняка не уда-
лось бы выбраться из огненной ловушки.

О героическом поступке Дибира Али-
ева коллеги узнали случайно от соседей, 
а сам герой скромно промолчал о слу-
чившемся.

– Я ничего особенного не совершил, 
– говорит Дибир, – на моем месте так 
поступил бы каждый. Мысль о подви-
ге или какой-то благодарности даже 
не приходит в голову, когда стараешь-
ся помочь. Я рад, что все закончилось 
благополучно.

Амирхан ГАСАНОВ 
ников службы спасения, капитан 
Алиев вместе с жителями поселка 
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

С Натальей и Казбеком Саба-
новыми я познакомилась осе-

нью 2013 года на конкурсе, орга-
низованном для семей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
«Звездные судьбы». Жюри тогда при-
шлось нелегко выбирать лучшую из 
семейных пар, ведь все участники 
подготовились на совесть. Казалось, 
что они вовсе не офицеры УИС, а на-
стоящие артисты, певцы, кулинары, 
юмористы! Но главное, было вид-
но, что для них «семья» – не просто 
слово, а то, чем они гордятся, к чему 
трепетно, с любовью относятся, где 
складываются лучшие традиции, ко-
торые передаются потом детям.

Вот тогда-то самой «звездной 
семьей» была признана семейная 
пара Сабановых: начальника отряда  
ЛИУ-3 УФСИН России по Новгород-
ской области Казбека Маирбековича 
и бухгалтера того же учреждения 
Натальи Валерьевны. Каждое их 
выступление было как театральное 
представление, с декорациями и на-
циональными костюмами. А какие 
были представлены на суд жюри осе-

тинские пироги, символизирующие 
землю, воду и воздух, и изумитель-
ная пахлава... пальчики оближешь!

…Мы сидим на кухне в родитель-
ском доме Казбека. Гостеприимные 
хозяева рассказывают о своей жизни 
и о семье. На столе опять королева 
восточных сладостей – пахлава – по 
семейному рецепту мамы нашего 
героя. Казалось бы, ничего сложно-
го: тесто, сахар, орехи, но лакомство 
приготовлено руками Наташи с такой 
душой и заботой, что каждый кусо-
чек нежно тает во рту. И даже если 
вы не сладкоежка, рука обязательно 
потянется за вторым куском! Да и 
вообще, вся атмосфера в этой семье 
проникнута теплом и любовью друг 
к другу. За чашкой чая неторопливо 
идет наш разговор...

Родился Казбек в простой се-
мье. Отец, коренной осетин, служил 
в Германии в танковых войсках и 
после службы поступил на строи-
тельный факультет Куйбышевского 
(ныне Самарского) института. После 
окончания попал на стройку под Бо-
ровичи, где работал два года, да так 

Рецепт семейного 
счастья

и прижился на Новгородской земле. 
Правда, на родину возвращался, но 
ненадолго: выбирал себе красавицу-
жену. Выбрал, женился и привез ее 
сюда. Мама Казбека всю свою жизнь 
посвятила работе в детском саду: сна-
чала поваром, потом заведующей по 
хозяйственной части. Казбек с братом 
родились уже здесь, на Новгородчине.

В школе Казбек учился, как и все 
мальчишки: не скажешь, что на «от-
лично», но было у него одно главное 
увлечение – вольная борьба. Зани-
мался он спортом серьезно, поэтому 
и вырос парнем крепким и здоровым. 
После окончания школы поступил в 
профессиональное училище, где по-
лучил специальность газоэлектрос-
варщика. Именно в студенческие 
годы на одной из молодежных вече-
ринок в городском парке отдыха он 
и познакомился с Натальей. Казбек 
как-то сразу приметил девушку из 
числа всех присутствовавших. Было 
у нее какое-то врожденное обаяние, 
скромность, сочетающаяся с выдер-
жанным самодостоинством, то есть 
те качества, которые нечасто встре-
чаются у современных девушек.

– Мы разговорились, и я понял, 
что у нас много общего, – рассказы-
вает Казбек. – Я тогда учился на тре-
тьем курсе, а она на первом получала 
специальность повара. Помню, что 
мне очень понравились ее взгляды 
на жизнь: как-то Наташа просто и в 
то же время мудро, взвешенно рас-
суждала о ее смысле, предназначе-
нии и планах на будущее.

Ребята стали общаться, хотя тогда 
никто из них не думал, что эти от-
ношения могут перерасти в нечто 
большее. После окончания проф-
техучилища Казбек ушел отдавать 
долг Родине. Служил в Ленинград-
ской области.

– Я его добросовестно ждала, при-
езжала к нему на присягу, – вспоми-
нает Наташа. – Наверное, именно в 
разлуке мы поняли, что наши отно-
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шения все-таки намного больше, чем 
просто дружба. И когда Казбек в 2005 
году вернулся домой, наши чувства 
друг к другу можно было уже назы-
вать любовью.

Вернувшись из армии, Сабанов за-
нялся поиском работы. Тогда он впер-
вые переступил порог отдела кадров 
лечебного исправительного учреж-
дения № 3 УФСИН России по Нов-
городской области. Ему предложили 
должность кинолога с зарплатой в  
6 тыс. рублей, а на одном из веду-
щих мебельных предприятий Боро-
вичей – фирме «Элегия» подсобному 
рабочему платили уже 8 тыс. рублей. 
И Казбек выбрал «Элегию», тем бо-
лее что пообещали карьерный рост. 
Однако прошло шесть  месяцев, а 
новую должность все не предлагали, 
и амбиции молодого человека были 
не удовлетворены. «Не мое это, не  
мое», – все чаще думал он. И в ре-
зультате уволился.

– Месяца три я искал новую ра-
боту, многое перепробовал, но ни в 
чем себя не находил, – рассказывает 
Казбек. – В конце концов пришел об-
ратно в ЛИУ-3. В 2006 году в отдел 
охраны шел большой набор. Мне 
предложили на выбор: или младшим 
инспектором на вышку, или киноло-
гом в питомник. После службы в ар-
мии я понимал, какой нелегкий труд 
у тех, кто несет службу на постах на-
блюдения, а кинолог – это по мне. К 
тому же, у меня был опыт общения 
с животными: у нас жила кавказская 
овчарка по кличке Алдар. К сожале-
нию, пес вскоре умер от старости…

Но, как говорится, свято место 
пусто не бывает, – и в семье Казбека 
Маирбековича  неожиданно появил-
ся новый четвероногий друг. Уже 
будучи на службе в УИС приехал он 
как-то в Великий Новгород прохо-
дить очередную диспансеризацию. 
Подошел к кабинету психиатра –  
очереди нет, постучал, заходит, а 
дверь не закрывается, раз толкнул –  
не закрылась, другой – не закрылась, 
третий… Психиатр усмехнулся и 
говорит в шутку: «Вот что мне вам 
в карточке написать, если вы даже 
дверь закрыть не можете?» Так и раз-
говорились, а когда врач узнал, что 
Казбек кинолог, говорит: «Слушай, 
у меня один знакомый есть, не зна-
ет, куда собаку деть. Сам уезжает, 

а она не подпускает к себе никого, 
хоть усыпляй…  Жалко животину – 
вот, телефон запиши». В тот же день 
Казбек позвонил этому деду. Гипер-
активной собакой оказалась очень 
красивая годовалая немецкая овчарка 
Ася. Приглянулась она Казбеку и… 
поехала из Новгорода до Боровичей 
в… багажнике автомобиля, так как 
в салоне все места были заняты со-
трудниками.

– Самое интересное, что испуга у 
животного не было, а ко мне отнес-
лась так, словно всю жизнь знала, 

– смеется Казбек. – Ася оказалась 
умной, воспитанной, легко поддаю-
щейся дрессировке, но как была од-
нолюбкой, так и осталась: кроме меня 
никого к себе не подпускает, играет 
только со мной! Наташу, правда, ино-
гда под настроение может подпу-
стить, но только за осетинский сыр!

И уже много лет подряд жена На-
таша и овчарка Ася провожают по 
утрам и встречают по вечерам на-
шего героя со службы. А она непро-
ста. Кинологу необходимо обучить 
четвероногого друга так, чтобы по-
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том не стыдно было за свою работу, 
ведь служебным собакам в уголовно-
исполнительной системе отводится 
очень важная роль. Они участвуют 
в охране, оперативно-розыскных и 
профилактических мероприятиях 
по обеспечению правопорядка и за-
конности в учреждениях, в розыске 
и задержании бежавших подозре-
ваемых и осужденных, обнаружении 
наркотических средств, взрывчатых 
веществ, оружия, боеприпасов и т. д. 
Казбек Маирбекович и его подопеч-
ные всегда выполняли и выполняют 
свои задачи на «отлично»!

В 2007 году Сабанов поступил в 
Псковский юридический институт 
ФСИН России, а в апреле 2013 года 
получил диплом по специальности 
«юрист».

– Он очень ответственный и ис-
полнительный! – говорит о коллеге 
Надежда Савич, которая в то время 
возглавляла кинологическую служ-
бу отдела охраны УФСИН. – Тако-
го надежного человека, как Казбек 
Маирбекович, сегодня еще поискать 
нужно!

Такую же характеристику дает со-
труднику и руководство ЛИУ-3. А 
подтверждением стало то, что, как 
только Казбек получил диплом о 

высшем образовании, заместитель 
начальника ЛИУ-3 Сергей Караташ 
(сейчас на пенсии) предложил Саба-
нову попробовать себя в должности 
начальника отряда: «У тебя точно по-
лучится. На такую должность нужен 
человек не только ответственный, са-
модостаточный, с внутренним стерж-
нем, но чтобы помимо твердости был 
гибким. А ты именно такой!»

И вот в августе 2012 года Казбек 
Маирбекович приступил к исполне-
нию должности начальника отряда.

– Тревога у меня была сильная, – 
вспоминает Казбек. – Будучи киноло-
гом, с осужденными не приходилось 
общаться, а тут понимаешь, что каж-
дый день будешь проводить с ними, 
организовывать их быт и жизненный 
уклад. Я себе сразу цель поставил, 
чтобы не сделать хуже, чем было. 
Это для меня стало первой задачей. 
А потом, чем больше узнавал работу 
и набирался опыта, тем становилось 
спокойнее: все не так страшно, как 
казалось! С осужденными общий 
язык нашел быстро: «Как вы ко мне 
относитесь, такое отношение и к вам 
будет. Отряд мой: вы приходите и 
уходите, а я здесь постоянно!» Были 
и выкрики типа «ты мне в сыновья 
годишься!», и всякое другое. Главное, 

сразу себя четко поставить, без двой-
ных стандартов, ну и к каждому свой 
подход найти: они ведь все разные – к 
кому-то только жестко, кто-то, наобо-
рот, на душевное скорее откликнется. 
Иногда приходится и меры дисци-
плинарного воздействия применять, 
вплоть до изолятора, но стараюсь об-
ходиться без этого, ведь все-таки си-
стема у нас сегодня воспитательная, а 
не карательная.

В должностной инструкции на-
чальника отряда одни обязанности 
перечислены почти на двух листах 
мелким шрифтом – да еще какие! – 
разъяснять осужденным их обязан-
ности и права, не реже двух раз в 
месяц проводить с ними занятия по 
социально-правовым вопросам, ока-
зывать содействие в защите их прав и 
законных интересов; предупреждать 
и своевременно разрешать возникаю-
щие конфликтные ситуации и т. д.

Словом, начальник отряда для 
осужденного – это основное звено 
общения с социумом, даже не знаю, 
с кем сравнить, наверное, как вожа-
тый для ребенка в детском лагере. 
Единственное, что в отряде не дети, 
а взрослые люди с очень сложными 
характерами, непростыми судьбами 
и совершившие порой даже не одно 
преступление. 

Но Казбек Маирбекович полно-
стью оправдал доверие руководства 
ЛИУ-3.

Осужденные о нем отзываются 
как о добром, но очень требователь-
ном начальнике отряда. Отбываю-
щие наказания в его отряде говорят, 
что он быстро завоевал авторитет и 
уважение, расположил к себе, хотя 
намного моложе многих своих подо-
печных.

– Казбек очень целеустремлен-
ный, справедливый, уравновешен-
ный человек, – дал характеристику 
подчиненному начальник отдела по 
воспитательной работе ЛИУ-3 майор 
внутренней службы Антон Игнатьев. 
– Несмотря на то, что на службе он 
уже восемь лет, ни разу за ним не на-
блюдались так называемый «синдром 
пенсионера», или профдеформация. 
Несмотря на молодость, он професси-
онально подходит ко всем проблемам. 
Иногда кажется, что эта мудрость 
заложена в него генетически, силь-
ными кавказскими корнями.
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Пахлава по семейному рецепту Казбека:

250 г сливочного масла растопить, добавить 1 стакан теплого мо-
лока, всыпать 1 пачку сухих быстродействующих дрожжей, 3 столовые 
ложки сахарного песка, размешать и оставить на 15 минут. Затем, 
промешивая, добавлять просеянную муку, пока тесто не станет мяг-
ким, и убрать на полчаса в холодильник.

Для начинки: 1 стакан грецких орехов пропустить через мясорубку 
и смешать со стаканом сахарного песка.

Достать тесто из холодильника, разделить на три части. Каждую 
часть раскатываем и выкладываем на противень или в форму в сле-
дующем порядке: тесто – начинка – тесто – начинка – тесто. Сверху 
смазываем взбитым яйцом и ставим в духовку, разогретую до 200 гра-
дусов. Выпекать, пока не зарумянится.

Соглашается с такими словами 
и жена: «Я за ним, как за каменной 
стеной!»

– Он очень долго не делал мне 
предложение, – улыбается Наташа. 
– Надо мной даже подружки подшу-
чивать стали, что, наверное, у него в 
Осетии уже есть жена, а я тут так…

Жены у Казбека Маирбековича в 
Осетии, конечно, не было. Но он был 
воспитан так, что понимал: жениться 
надо тогда, когда твердо стоишь на 
ногах, когда есть возможность обе-
спечить семью, когда есть дом, куда 
можно привести молодую жену.

–  Мой дядя говорил, – рассказы-
вает Казбек, – человек, даже заводя 
собаку, должен осознавать, что он 
берет на себя очень большую ответ-
ственность. А тут жениться! Очень 
долго и взвешенно я подходил к дан-
ному решению. И предложил Ната-
лье стать моей женой, только когда 
появились материальная стабиль-
ность и решение жилищной пробле-
мы. Сейчас молодым семьям, даже 
после повышения заработной платы, 
очень сложно решить жилищный во-
прос. Хорошо, что у нас семья друж-
ная и нам помогли родственники, 
но в будущем я все равно планирую 
приобрести что-то свое, тем более, 
что в уголовно-исполнительной си-
стеме сейчас действует программа 
по социальным выплатам для приоб-
ретения жилья или строительства. Я 
сторонник того, что молодые должны 
жить отдельно. Две хозяйки в доме – 
это слишком! И хотя Наташа с моей 
мамой хорошо ладят, я понимаю, что 
жене приятнее быть единственной 
хозяйкой у себя в доме. В 2011 году 
у меня появилась квартира, а в 2012 
году мы сразу же сыграли свадьбу.

А когда Казбек узнал, что Наташа 
ждет малыша, он просто носил жену 
на руках! Самый счастливый момент, 
по словам супруги, был для Казбека 
Маирбековича, когда на УЗИ врач 
сказал, что у них родится мальчонка.

– А как иначе, – с гордостью и ра-
достью комментирует Казбек Маир-
бекович. – Любой мужчина мечтает о 
сыне, а я тем более! У меня кругом 
одни женщины: жена, мама, теща, 
тетя, собака, кошка (смеется). А тут 
– сын! Я научу его всему, что сам 
умею. Мы будем заниматься домом и 
огородом, ходить в лес, дрессировать 

собак, заниматься спортом, я уже 
даже турник для него сделал. Да и 
сам стараюсь держать себя в форме, 
чтобы быть примером и для коллег, и 
для осужденных, и для сына в буду-
щем. Но вторым ребенком обязатель-
но будет девочка – такая же красивая, 
добрая и хорошая, как Наташа!

В феврале 2014 года в семье Са-
бановых появился сын Савелий. 
Теперь обязанностей и ответствен-
ности у Казбека стало еще больше, 
но ничего в его профессиональном 
настрое и жизненных принципах не 
поменялось, только стало больше 
уверенности, что все, что он дела-
ет, к чему стремится, – это не зря! 
И когда малюсенькие ладошки сы-
ночка Савелия тянутся к папе, когда 

глазенки-бусинки светятся счастьем, 
а беззубый рот озаряет светлая ра-
дужная улыбка, Казбек понимает, 
что с таким сыном, с такой умницей-
красавицей женой, с такой дружной 
семьей, которая собирается уютны-
ми, теплыми вечерами за чашкой чая, 
ему не страшны любые тяготы служ-
бы и повороты судьбы.

Что тут можно добавить? Только 
одно: расти малыш Савелий здоро-
вым и умным, тебе посчастливилось 
родиться в прекрасной семье на-
стоящего офицера и достойного со-
трудника уголовно-исполнительной 
системы!

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора  

и из семейного архива Сабановых
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• НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

На встречу с начальником корпус-
ного отделения Вячеславом Вик-

торовичем Буряком в СИЗО-1 я пришла 
вовсе не для того, чтобы поговорить 
о серьезной службе сотрудника УИС. 
Случайно услышала, что есть такой 
лейтенант внутренней службы, кото-
рый рисует карикатуры на своих кол-
лег и дарит им. И ведь надо же: не оби-
жаются, напротив, посмеются, а потом 
бережно несут домой.

– Наоборот, те, кто еще не попал 
в поле зрения, приходят и спраши-
вают: «Когда ты меня нарисуешь?» 
Но ведь карикатура – это не портрет. 
Ее так просто не создашь – человек 
проявить себя должен. Сегодня у меня 
есть несколько наработок, но… то ли 
еще не до конца прочувствовал чело-
века, то ли вдохновения не хватает, то 
ли время не пришло, – рассказывает  
Вячеслав.

Муза чаще всего его посещает по 
ночам. Вот так: в служебные будни об-
щается с людьми недели, месяцы, годы, 
а потом – раз! – и рождается друже-
ский шарж. Все-таки талантливые люди 

«Я человек
увлекающийся»

служат в уголовно-исполнительной  
системе!

В личном архиве Вячеслава Буря-
ка работ немного, в основном копии. 
Правда, несколько оригиналов мне уда-
лось подержать в руках: их хозяева лю-
безно согласились принести на время.

– Это мой друг, бывший начальник 
отдела режима – серьезный, грамот-
ный, всегда меня поправлял, прямо 
«ум, честь и совесть!». За это я нарисо-
вал его в римском одеянии, лавровом 
венке, а в руках – весы и Кодекс этики 
сотрудника УИС. Долго подбирал атри-
бутику, но другу понравилось, – ком-
ментирует автор. 

На следующей карикатуре уже его 
преемник в образе Павки Корчагина, 
который на своих плечах, как Атлант, 
груз в виде «режима» тащит.

– Он просто очень трудолюбивый, 
ответственный и серьезный, весь от-
дан работе, – объясняет Вячеслав, а 
потом добавляет. – Думал, что порвет 
рисунок, но нет – хранит, показывает 
людям.

Если честно, то, перелистывая ра-
боты сотрудника, я не увидела злых 
рисунков, и каждый из них особенный, 
абсолютно непохожий на другие.

– Этот герой, уже пенсионер, – заяд-
лый рыбак, самая вкусная вобла у него 
собственной засушки, поэтому изобра-
жен с ожерельем из улова и удочкой в 
руках. А этот коллега сидит на ослике: 
недавно купил «Ауди» и трясется над 
ней… Еще один сослуживец, который 
много курит и чая пьет, получился весь 
в окурках. Когда дарил, тот смеялся от 

души, а вот от вредных привычек не 
отказался, – продолжает свой рассказ 
карикатурист.

Постепенно разговор перешел к ис-
токам увлечения. Ответ на вопрос «Где 
рисовать научился?» – удивил. Оказы-
вается, Вячеслав – самоучка, правда, к 
живописи тянуло с детства. И даже по-
пытка получить азы художественной 
школы была: в 11 лет сам, наперекор 
родителям, больной, с температурой 
пришел в изостудию. Но неожиданно 
для всех, а в первую очередь для само-
го себя, вскоре бросил занятия, более 
того, на несколько лет вообще рисова-
ние оставил.

– Сейчас думаю, что преподаватель 
не тот попался, не увлек за собой. 
Скучно стало горшки рисовать, – рас-
суждает и сожалеет, что так и остался 
самоучкой, чувствует, что школы не 
хватает. Но не отчаивается, наоборот, 
впереди много планов: вот, например, 
на ближайший отпуск – природу пори-
совать, попробовать маслом, а в пер-
спективе – заняться модной сегодня 
аэрографией, даже курсы в г. Москве 
нашел. Да и путешествовать любит, вы-
ставки посещать...

Искренне сетует, что времени на 
все не хватает, ведь помимо рисова-
ния Вячеслав не представляет себя без 
спорта: занимался каратэ, рукопашным 
боем, имеет желтый пояс по тхэквондо, 
недавно увлекся кудо, даже год назад 
сдал норматив на синий пояс.

Но все-таки на первом плане се-
годня у лейтенанта Буряка служба в 
следственном изоляторе. А она непро-
стая, обязанностей у начальника кор-
пусного отделения хоть отбавляй: это 
и распорядок дня обеспечить, и на по-
стах порядок навести, и подчиненных 
сотрудников проконтролировать, да и 
подопечные (следственно-арестован-
ные) все разные, к каждому свой под-
ход нужен. Конечно, будни напряжен-
ные: работа серьезная и ответственная. 
«Но капля юмора способна сгладить 
любую острую ситуацию», – убежден 
Вячеслав, продолжающий поиск новых 
героев для своих карикатур.

Ольга ЮДИНА 
Костромская область
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«Я человек
увлекающийся»

В свободное от службы время они 
летают.

– Во вторник летали, сегодня соби-
раемся, завтра, – говорит старший ин-
спектор группы организации мобили-
зационной подготовки и гражданской 
обороны ИК-9 капитан внутренней 
службы Алексей Филиппов. – Если по-
года, конечно, позволит.

У Алексея Филиппова и его колле-
ги – начальника кинологического от-
деления ИК-9 капитана внутренней 
службы Александра Исакова – редкое, 
но постепенно набирающее популяр-
ность увлечение – сверхлегкая авиа-
ция. Среди многочисленных аппаратов 
этого класса они выбрали аэрошют. 
Аэрошют, говоря упрощенно, пред-
ставляет собой двигатель с парашю-
том. По сравнению с парапланом дви-
гатель мощнее, а парашют больше по 
площади. В Россию это чудо техники 
пришло в начале 2000-х годов из США, 
и у нас в стране аэрошютов еще со-
всем немного. Даже в городах Москве 
и Санкт-Петербурге их всего несколько 
десятков, что уж говорить про регио-
ны – наперечет.

– В г. Уфе сейчас только один аэро-
шют. Не скажу за всю Башкирию… 
Знаю, что в г. Белорецке тоже есть аппа-
рат. Но летает он или не летает, – такой 
информации у меня нет, – оценивает 
степень распространенности новинки 
Алексей Филиппов.

Дело не только в малочисленно-
сти энтузиастов сверхлегкой авиации. 

Аэрошют – удовольствие дорогое. Сто-
ит, как маленький самолет, бывший в 
употреблении. Но можно сэкономить. 
Аппарат Филиппова и Исакова почти 
полностью собран их руками. Комплек-
тующие закуплены через специализи-
рованные сайты, на которых общаются 
любители парить в небесах. Машина 
отличается надежностью и простотой 
в управлении. Она компактна, а значит, 
легко хранится и транспортируется. 
Самый подходящий вариант для «пи-
лота выходного дня».

Бюрократических препонов для 
полетов на сверхлегких летательных 
аппаратах (до 115 кг) нет. Ни регистра-
ции, ни получения допуска к полетам 
не требуется. Достаточно соблюдать 
элементарные правила: не летать там, 
где не положено: над городами, про-
мышленными объектами, в радиусе  
50 км от аэропортов. В то же время 
Алексей категорически против горячих 
голов, пытающихся научиться летать  
самостоятельно. Сам он пилот опытный, 
с дипломом, еще в 1998 году окончил 
вертолетное училище, заразил своим 
увлечением Александра. И вот уже  
год, как их мечта осуществилась.

Хотя небо сотрудников УИС влечет 
по-разному. Александру нравится вы-
сота, постепенно забирается он все 
выше и выше. Пока личный рекорд со-
ставляет полтора километра, рассчиты-
вает дотянуться до трех. Для аэрошю-
та – это не предел. На нем перелетали 
Эльбрус. Так что «потолок» составляет 

не менее шести километров. Алексей 
же предпочитает предельно малые вы-
соты: «Наверху смотреть нечего».

За это время пилоты-любители при-
няли участие в авиационном праздни-
ке в г. Нефтекамске «Выше только обла-
ка», а также в соревнованиях паралетов 
в Бакалах. Правда, в неофициальном 
зачете, поскольку возможности пара-
летов и аэрошютов существенно отли-
чаются. Например, в ориентировании 
на местности преимущество у аэро-
шюта за счет большей скорости. А вот в 
упражнении на точность приземления 
с выключенным двигателем – наобо-
рот: паралет планирует лучше.

– Пока нам не с кем соревноваться. 
Хотелось бы съездить, пообщаться, 
перенять опыт, – говорит Алексей Фи-
липпов. – Нас приглашают на всерос-
сийские соревнования, но они тре-
буют выезда за пределы республики,  
а у нас – служба.

А можно ли аппарат использовать в 
интересах службы?

– Вполне, – отвечает Александр 
Исаков. – Например, для поиска бе-
глеца, скрывшегося в лесном масси-
ве. Мы только – за. Полезно было бы 
провести видеосъемку учений с вы-
соты птичьего полета. Кстати, одно из 
преимуществ аэрошюта заключается 
в том, что управление осуществляется 
ногами, руки свободны – бери камеру 
и снимай!

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Всё выше и выше, и выше!
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Вот и наступила осень. 
Пролетели теплые деньки, как 
всегда, до обидного быстро 
и… рука не поднимается 
написать – незаметно. 
Потому что это далеко не так. 
Конечно, каждый проводил 
свой летний отпуск  
по-разному: кто-то ездил  
по путевке в санаторий или  
в дом отдыха, кто-то 
предпочел туризм и походы, 
другие занимались любимым 
делом, рисовали, лепили, 
писали стихи, а кому-то  
по душе «развлечения»  
на даче. А кое у кого  
не получилось отдохнуть 
летом – что делать, служба 
у нас такая: круглогодичная, 
круглосуточная,  
не позволяет расслабиться  
ни на минуту, без перерывов 
и простоев, одним словом –  
днем и ночью.
Тем не менее у каждого  
из нас есть что вспомнить  
о прошедшем лете.  
И как приятно  
(и чуть-чуть грустно) сесть 
вечером за компьютер  
и пролистать фотографии, 
сделанные летом «на память».  
Об этом свидетельствует  
и редакционная почта, 
богатая описанием 
летних событий и разных 
мероприятий, в которых 
участвовали наши 
сотрудники.

Вспомним  
нынешнее 
лето

Все мы знаем, что театр начинается 
с вешалки. Но в Кузбасском инсти-

туте ФСИН России нет театра в при-
вычном понимании этого слова. И все 
же в вузе ставят театральные поста-
новки, работает театральная студия. 
С чего тогда начинается театр инсти-
тута? С вдохновения, идеи, витающей 
в воздухе, поначалу полупрозрачной, 
а потом вполне реальной картинкой 
будущей постановки.

Курсанты – народ творческий, не-
поседливый, разносторонне талант-
ливый. Они не только могут, но и же-
лают самореализовываться. Театр в 
полной мере дает им такую возмож-
ность, способствует развитию твор-
ческого мышления, эстетическому и 
патриотическому воспитанию.

В этом году Кузбасский институт 
ФСИН России стал лауреатом II Все-
российского фестиваля театрального 
искусства «Планета молодых - 2014» 
среди курсантов, студентов и слуша-
телей образовательных учреждений 
ФСИН России.

На конкурс были направлены 
полноценные программы: сценки по 
мотивам Николая Гоголя и Уильяма 
Шекспира, спектакль-сказка Алексан-
дра Пушкина «Три девицы». Жюри фе-
стиваля особенно отметило спектакль 
по повести Петра Тодоровского «Вспо-
минай – не вспоминай», в котором, по 
мнению комиссии, самодеятельные 
артисты очень точно воспроизвели 
атмосферу Великой Отечественной 
войны…

При подготовке к отборочному туру 
курсанты дерзнули на создание соб-
ственной, оригинальной постанов-
ки «Сон курсанта», причем выбрали 
для изложения не прозаическую, а 

Планета молодых

более сложную стихотворную фор-
му. Спектакль прошел на «ура», был 
хорошо принят как жюри, так и зри-
телями.

Необычной и запоминающейся 
стала литературно-музыкальная ком-
позиция по произведениям поэтов 
серебряного века «Убогая прелесть 
чадного уюта». На время спектакля 
граница между сценой и залом ис-
чезла, – и весь зрительный зал пре-
вратился в импровизированное 
литературно-артистическое кабаре 
«Бродячая собака», посетителями ко-
торого стали и жюри, и зрители. При-
шедшие в кафе поэты-модернисты об-
щались друг с другом за чашкой чая, 
декламировали стихотворения, при-
знавались в любви Прекрасной Даме, 
спорили, общались. В театрализации 
использовались видеозаставки, музы-
кальное сопровождение, танцеваль-
ные этюды и даже пение. Прозвучали 
произведения Анны Ахматовой, Вла-
димира Маяковского, Сергея Есенина, 
Владимира Соллогуба, Александра 
Блока, Осипа Мандельштама и др.

Настоящим костюмированным 
спектаклем-водевилем стала теа-
трализация пьесы-шутки Владимира 
Соллогуба «Беда от нежного сердца». 
Эмоциональная вдохновенная игра 
актеров впечатлила зрителя, а сама 
работа, по отзыву жюри, точно реали-
зовала авторскую задумку, стала пол-
ноценным одноактным спектаклем.

Кузбасский институт ФСИН Рос- 
сии – дважды лауреат фестиваля теа-
трального искусства. Так держать! 
Желаем творческому коллективу ин-
ститута новых оригинальных, смелых 
идей, их успешного воплощения на 
сцене!
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ААктивный отдых на свежем воздухе, море адреналина, 
драйва и положительных эмоций! Это «Лазер Таг» – 

спорт нового поколения, преимущества которого – отсут-
ствие боли и синяков, он совершенно безопасен, нет необ-
ходимости игры в защитных костюмах и шлемах. Кроме того, 
эта игра еще и полезна – развивает выносливость, глазомер 
и позволяет быстро сбросить лишний вес.

В целях выработки психологической устойчивости, спло-
чения коллектива и совершенствования профессиональных 
навыков старший психолог ФКУ «Отдел по конвоированию 
УФСИН России по Камчатскому краю» периодически орга-
низует среди сотрудников проведение тактико-стратеги- 
ческих игр «Лазер Таг».

Суть игры – имитация боевых действий, в которой участ-
ники разбиваются на две команды, получают вооружение 
и жилеты с датчиками. В качестве оружия используются 
макеты современных автоматов, которые поражают цели 
импульсом инфракрасного цвета. Наряду с быстротой ре-
акции и меткостью игроков одним из основных критериев, 
влияющих на победу, является тактика и стратегия коман-
ды, а также сплоченность и взаимодействие всех ее членов.  
В процессе игры, помимо всего прочего, развивается и уме-
ние находить конструктивные решения в сложной обстанов-
ке, совершенствуются навыки стрельбы.

Игра началась… Пробежать 30 метров до контрольной 
точки, когда ты под прицелом противника, оказалось делом 
нелегким, но выполнимым. Правда, когда через пару секунд 
после захвата точки датчик поражений начал вибрировать 
и светиться красным цветом со словами «Убит в бою! Воз-
вращаемся на базу!.. – стало не очень приятно и обидно.  

ОДИН за ВСЕХ – 
     и ВСЕ 
за ОДНОГО!

Но делать нечего – приходилось в сотый, наверное, раз бе-
жать обратно, минуя лабиринты, к аптечке – и, не успев вы-
глянуть из-за угла, опять в голове: «Убит в бою! Возвраща-
емся на базу!..» И тогда начинаешь ползти, перепрыгивать, 
прятаться за стены, шины, доски, чтоб продвинуться как 
можно ближе к контрольной точке, придумывать стратегию, 

обсуждать на ходу с другими участниками тактику нападе-
ния, ведь хочется играть, побеждать, а не бегать к аптечке…

Поначалу игра была достаточно сумбурной, но с каждой 
минутой поднимался уровень адреналина и появлялся недет-
ский азарт. Главное – не дать противнику захватить контроль-
ную точку. Для этого и надо хорошенько побегать, попрыгать 
через препятствия и даже несколько раз упасть – все это  
мелочи по сравнению с предвкушением грядущей победы.

Если бы здесь существовала тактика, которая гарантиро-
ванно привела бы к победе, игра потеряла бы свою привле-
кательность. Многое зависит от удачи, азарта, умения обхи-
трить противника и оказаться в нужный момент в нужном 
месте. Сценарий с определенным набором стратегических 
задач, тип местности и наличие на ней различных укрытий – 
все это диктует свои правила поведения.

– Игра – это выплеск адреналина и незабываемые пози-
тивные эмоции, – отметила старший психолог Ольга Фиалка. 
– Сотрудники отдела еще долго обсуждали свои маневры и 
победы. Мы проводим такие игры как минимум два раза в 
год. Учитывая специфику работы и усталость, накапливаю-
щуюся во время несения службы, сотрудникам необходимо 
давать выход эмоциям. Ничто так не сближает коллектив, как 
возможность «пострелять друг по другу», – и в то же время 
мы одна команда, где используется принцип: один за всех –  
и все за одного!
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Как пишут в справочниках для ту-
ристов, Эльбрус – высочайшая 

точка Европы. И бесспорно, величие 
потухшего вулкана поражает вообра-
жение. А уж легенд и историй вокруг 
этого седого великана больше, чем об-
лаков…

Готовиться к подъему мы – трое 
сотрудников ИК-4 УФСИН России по 
Краснодарскому краю (автор статьи, 
Николай Глухих и Илья Шиянов) начали 
за полгода до восхождения. Собирали 
информацию о маршруте, готовили 
снаряжение, особое внимание уделяли 
тренировкам на выносливость.

Дело все в разряженном горном 
воздухе: после 3 500 метров возникает 
одышка, после 4 000 начинает болеть 
голова, приходится часто останавли-
ваться, чтобы отдохнуть; после 5 000 
организм полностью не восстанавли-
вается, тело отекает, надо контролиро-
вать каждый шаг. А высота Эльбруса –  
5 642 метра!

Маршрут выбрали классический: с 
юга на западную вершину. Подъем на 
Гору начали с поляны Азау. 11 августа 
зарегистрировались у спасателей и по-

интересовались о погоде на ближай-
шие дни. Здесь нас ждал неприятный 
сюрприз: погода нестабильна, Гора 
подвергается постоянной атаке гро-
зовых туч с градом и сильным снегом. 
Много групп отказались от подъема. 
Но спасатели нас немного успокоили, 
пообещав «окно» среди недели.

Весь понедельник мы поднимались 
до штурмового лагеря «Приют-11», что 
на высоте 4 100 метров. По дороге по-
знакомились с ребятами из г. Ростова-
на-Дону, которые показали нам старую 
базу, сгоревшую в 1998 году. Здесь 
мы и поставили палатку. Остатки кон-
струкций защищали нас от ветра. Возле 
большого камня под снегом нашли ско-
пление талой воды. Хотя время готовки 
увеличилось из-за особенности заки-
пания воды на высоте при 80 градусах, 
но каша получилась. Первая ночь ак-
климатизации, как и предполагалось, 
прошла тревожно: много ворочались, 
часто просыпались, утром проснулись 
с легкой головной болью от кислород-
ного голодания.

Вторник, 12 августа – второй день 
акклиматизации. Делаем выход на 

скалы Пастухова. Погода хорошая. Не 
спеша поднимаемся, на пути встреча-
ем группы, обязательно приветствуем 
друг друга. На горе царит атмосфера 
дружбы и взаимопомощи.

Затем возвращаемся на базу возле 
«Приюта», встречаем сидящую на кам-
не девушку, которая играет на саксофо-
не – живая музыка в горах звучит чару-
юще. Дежурные спасатели сказали, что 
хорошая погода будет только завтра, а 
потом испортится. Нас это очень озада-
чило. За ужином решили подняться на 
5 100 метров – и, если мы уложимся по 
времени, постараться взойти на Гору.

В среду, 13 августа, в 3 часа ночи 
вышли из лагеря. Ночь на Эльбрусе 
удивительная: над нами огромное 
звездное небо, внизу тучи переливают-
ся молниями, рядом пролетают метео-
риты, мороз, наст твердый, и идти по 
нему легко. Чуть выше скал Пастухова 
делаем остановку, чтобы полюбовать-
ся восходом солнца.

На «Косую полку» подымаемся во-
время, но начинается сильный ветер, 
и один из членов группы почувство-
вал признаки горной болезни (голо-

сотрудники УИС покорили Эльбрус

Алексей КАЛЮЖНЫЙ
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вокружение, тошнота, учащенное серд-
цебиение). Делаем привал, чтобы дать 
товарищу прийти в норму. Мимо нас 
спускаются две группы, отказавшиеся 
от подъема…

Немного отдохнув, продолжаем путь. 
На седловине начинаем подниматься на 
западную вершину – самый крутой уча-
сток пути. Двигаться становится очень 
тяжело, переводим дыхание через каж-
дые 10 шагов. Ветер усиливается, усили-
вается метель. Двигаемся вперед, при-

слушиваясь к статическим разрядам. За 
две недели до нашего восхождения на 
вершине мужчину убило молнией…

Наконец находим долгожданные мет-
ки и тропинку на возвышенность. Ура, 
мы взошли на Эльбрус! Ощущение двоя-
кое: с одной стороны, мы, пробившись 
сквозь пургу, стоим на высочайшей точ-
ке Европы, а с другой – все поглотила 
белая мгла, насладиться панорамной 
красотой главного Кавказского хребта, 
увы, невозможно…

Надо как можно быстрей уходить с 
высоты, так как начинается сильная гро-
за. Мы быстро и осторожно спускаемся. 

Встречаем одинокого «героя», пытав-
шегося подняться на Гору, но суровая 
правда жизни показала – в одиночку 
и без особой подготовки это сделать 
невозможно, усталость лишила его 
сил, метель сбила с пути. Мы забира-
ем его с собой и продолжаем спуск. 
На «Косой полке» приходится идти 
цепью, чтобы не потерять тропу. На 
скалах Пастухова ветер стихает, гром 
гремит где-то далеко вверху, вокруг 

нас тихо, идет снег, мы возвращаемся 
в лагерь…

Итог: мы поднялись на Эльбрус за 
три дня, что совсем неплохо для но-
вичков. При восхождении нами были 
допущены технические ошибки, но 
мы их компенсировали физической 
подготовкой и волевыми качествами. 
Уже отдыхая внизу, на реке Баксан, ре-
шили вернуться на следующий год за 
«чистым восхождением».

Привал. 3 500 метров

Покоренная вершина. 5 642 метра

Начало подъема

Приют. 4 100 метров. Вид на Эльбрус
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Новый учебный год. Цветы, улыб-
ки, чистые тетрадки и сочинение 

на тему «Как я провел это лето» – при-
мерно такие ассоциации вызывают у 
нас первые дни сентября. И хотя мои 
школьные годы давно позади, я реши-
ла поделиться с вами воспоминаниями 
моего недолгого, но очень запоминаю-
щегося путешествия.

Не секрет, что отпуск – это время, 
которого ждут с нетерпением все без 
исключения, планируют отдых за не-
сколько месяцев. И как же приятно, 
когда он выпадает на летние месяцы!  
В этом году мы решили исключить 
пляжный отпуск all inclusive (все вклю-
чено) и отправиться в путешествие на 
автомобиле по черноморскому побе-
режью – от Темрюка до Сочи.

Доехав до Темрюка и посмотрев на 
красоты Азовского моря, мы двину-
лись дальше. Анапа... Новороссийск... 
Сразу скажу, что уже была в этих кра-
ях, и не где-нибудь, а в восьми кило-
метрах от Новороссийска – в посел-
ке Южная Озереевка, где на берегу 
Черного моря находится база отдыха 
ФСИН России «Волна». Мы уже писали 
о ней («ПиН» № 10-2013). Вот туда-то 

мы и решили заехать переночевать, 
ну и посмотреть – изменилось ли что-
нибудь за это время.

Как и в прошлом году, на том же 
самом месте нас встречает надпись  
«Налево пойдешь – на море попа-
дешь, направо пойдешь – на гору 
взойдешь». А дальше, не побоюсь это-
го слова – шок… Заасфальтированные 
дорожки, идеальные газоны, клумбы  
с невероятной красоты цветами, парк 
с выложенными брусчаткой тропин-
ками, кованые лавочки и оглушитель-
ный стрекот цикад.

Но это было не все… Там, где еще 
в прошлом году стояли летние доми-
ки с частичными удобствами, сегодня 
возвышаются пять современных дере-
вянных домов, в каждом из которых 
четыре двухэтажных номера со всеми 
удобствами. Первый этаж занимает не-
большая кухня. На втором – спальня: 
кровать, телевизор, кондиционер. В 
общем, все, что нужно для комфортно-
го отдыха.

Также есть номера подешевле и 
поскромнее – комнаты с частичными 
удобствами. В номерах, рассчитанных 
на два-три человека, имеются холо-

Сочинение на тему 

«Как я провел это лето»
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дильник, сплит-система, санузел. Но, 
как говорят в администрации базы,   
это ненадолго. В планах сделать в 
каждом номере душ и поставить теле-
визор. Хотя, скажу я вам, нам было со-
всем не до просмотра телевизионных 
передач.

Огромное количество разнообраз-
ных развлечений – как на территории 
базы, так и в ее окрестностях – «за-
ставили» нас остаться там на целых 

четыре дня вместо запланированных 
двух. Для любителей путешествий 
администрация «Волны» организует 
экскурсии: города Новороссийск, Ге-
ленджик, Абрау-Дюрсо, дельфинарий, 
аквапарк... Для людей, предпочитаю-
щих активный отдых, открыт прокат 
велосипедов, построена волейболь-
ная площадка. Семей с детьми тоже 
не оставили в стороне. Пока родители 
прогуливаются по живописной аллее, 

малыши играют на новенькой детской 
площадке.

Все это – заслуги сотрудников базы, 
которые прилагают большие усилия 
для организации комфортного отдыха. 
Во главе сплоченной команды стоит 
талантливый руководитель Свиридов 
Виктор Семёнович. Усердие и высо-
кий профессионализм этих людей по-
зволют уже сейчас видеть плоды про-

деланной работы. И это только начало. 
В перспективе планируется построить 
крытый бассейн, кафе, уже началась 
реставрация летнего театра.

Отдельно хочется отметить столо-
вую, отремонтированную к началу но-
вого сезона: большое светлое помеще-
ние, вежливый персонал, трехразовое 
питание за скромные деньги.

«Волна» расположилась у подножия 
горы, за которой – море...

Дорога к собственному пляжу (осве-
щенная в ночное время) занимает 
пять-семь минут. Благоустроенная тер-
ритория, удобный заход в море, зонти-
ки, шезлонги. А главное – отсутствие 
большого количества людей, как на 
переполненном общественном пляже.

...Четыре дня пролетели как миг. 
Нужно было ехать дальше. Сочи... 

Олимпийский парк... Красная Поляна... 
И дорога домой.

Вот такое путешествие, полное 
открытий. И хотя неизвестно, в ка-
ком месяце мне предстоит отдыхать 
в следующем году, – теперь я точно 
знаю, где!

 Наталья ПАНКРАТОВА
Фото автора
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Третий год подряд для ветеранов и 
пенсионеров ГУФСИН России по Ре-

спублике Коми организуются различ-
ные экскурсии. Для этого руководство 
и совет ветеранов Главного управле-
ния предоставляет транспорт.

Этим летом 16 ветеранов и пенсио-
неров посетили Финно-угорский этно-
парк и старинное село Ыб, располо-
женные в Сыктывдинском районе. По 
дороге экскурсанты узнали от гида Зои, 
что миллионы лет назад это место было 
дном огромного моря, в котором пла-
вали доисторические ящеры. Позвон-
ки, черепа и другие останки археологи 
здесь находят в большом количестве.

Встреча с историей

Село Ыб состоит из 13 деревень, 
расположенных на семи холмах. Здесь 
в давние времена в землянках жили 
племена языческой чуди. Не желая 
принимать христианство, они подру-
бали бревна землянок и совершали 
массовые самозахоронения.

До революции в Ыбе имелось 16 
святых источников. В настоящее время 
из них функционируют только 9. Как 
рассказал гид, в каждом ключе вода 
совершенно разная по вкусовым ка-
чествам, минеральному составу и ле-
чит разные болезни: детские, глазные, 

кожные и т. д. В колодце в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих ра-
дость» желающие утолили жажду и на-
брали воды с собой.

С большим интересом ветераны 
осмотрели тематический культурно-
познавательный комплекс «Финно-
угорский этнокультурный парк», на-
циональные костюмы, побывали в 
старинной бревенчатой избе, настоя-
щей юрте оленеводов. В память о по-
сещении этнопарка гости приобрели 
сувениры.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Республике Коми
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С утра, как обычно, он устраива-
ется в своем любимом кресле, 
подаренном внуками на 90-ле-

тие, у телевизора и смотрит новостные 
программы. Борис Андреевич пере-
ключает каналы с одного на другой, 
будто надеется, что следующий диктор 
наконец-то скажет что-нибудь хоро-
шее, радостное и ободряющее. Но слы-
шит одно и то же: идут бои на Украине, 
правительственные войска и нацгвар-
дия применяют тяжелую артиллерию и 
танки против мирных жителей Донбас-
са. На улицах лежат убитые и раненые, 
рушатся и горят дома, плачут женщины 
и дети, проклиная «фашистов», которые 
пришли их убивать. Что происходит? 
Трудно понять это фронтовику, воевав-
шему на украинской земле против на-
цистских захватчиков в Великую Отече-
ственную войну. Да и не только ему… 
Тогда, в 1943–1944 годах, все было по-
нятно. Перед тобой стоял реальный 
враг, – и его надо было уничтожать.  
А здесь кто с кем воюет? Волнуется ве-
теран, переживает, но так и не находит 
ответа…

Ему пошел уже 92-й год. Он стал хуже 
слышать на одно ухо, подводит зрение, 
поэтому Борис Андреевич Денисов 
придвигает кресло поближе к экрану. 
В комнате тихо, в окно светит осеннее 
солнце, освещая сквозь шторы привыч-
ную скромную обстановку квартиры 
человека, живущего на одну пенсию. На 
стене, напротив дивана, висит красивый 
пейзаж: розовый закат, играющий кра-
сками уходящего дня. Слева от него пор-
трет Ленина, а справа – Дзержинского. 
Эти исторические фигуры много значат 
для Бориса Андреевича Денисова, его 
жизнь напрямую связана с их именами. 
Так вот и тянется день. После обеда обя-
зательный сон, а вечером снова теле-
визор, канал «Звезда», на котором идут 
военные фильмы. И опять волнуется и 
приободряется ветеран, вспоминает 
свою фронтовую молодость. А для души 
у него – программа «Романтика роман-
са» на «Культуре». Тут Борис Андреевич 
и дочь Ирину зовет присоединиться к 
просмотру. Что ни говори – классика, 
вечное…

В тот день режим Бориса Андреевича 
был нарушен нашим приходом. Дверь 
нам открыла Ирина Борисовна, за ней 
стоял сам хозяин, одетый в теплую клет-
чатую фланелевую рубашку. Годы не со-
гнули его фигуры, чувствовалась в нем 
военная выправка. Седые, не поредев-
шие волосы были зачесаны назад, так, 
как ходили полвека назад. Расположи-
лись мы за столом на кухне. Фронтови-
ку, ветерану уголовно-исполнительной 
системы, было что рассказать. Он ушел в 
отставку еще в далеком 1984 году в зва-
нии полковника внутренней службы и 
был включен в состав совета ветеранов 
ГУИТУ МВД СССР, который тогда возгла-
вил легендарный Фёдор Трофимович 
Кузнецов, гордость системы. И вот те-
перь, когда ветеранская организация 
центрального аппарата ФСИН России 
отмечает свое 30-летие, Борис Денисов 
остался в единственном числе из того 
первого списка... Что ж, время неумоли-
мо, оно не щадит никого: ни героев, ни 
тех, о ком и говорить-то не стоит. Борис 
Андреевич прошел большой жизнен-
ный путь, – и на него следует равняться 
тем, кто пришел ему на смену.

Родился Борис Андреевич в далеком 
1923 году, в Ульяновской области. В се-
мье было семеро детей – дело обычное 
для сельской местности. Одно время 
жил у своего дяди в райцентре. Только 
там была школа. Когда окончил девять 
классов, отец сказал сыну: «Я не могу 
тебя больше "тянуть", хватит…» И пошел 
Боря работать в «Заготзерно» счетово-
дом, а потом так получилось, даже стал 
учителем начальных классов в своем 
родном селе, насчитывающем 40 домов. 
Страшно было поначалу, но учительни-
ца, которая сдавала дела, объяснила, 
как составлять план, как заинтересовать 
учеников. А преподавателю еще и 17 
лет не было… Географию и граммати-
ку он уже усвоил, потихоньку появился 
педагогический опыт. Но тут грянула 
война… У них в селе даже радио тогда 
не было. С базара весть как бы сама при-
летела. На улице крики раздались, люди 
забегали. Хотел было Борис в военное 
училище поступить, попросил знако-
мую в сельсовете год ему прибавить, но 

«Характер стойкий,
командирский…»
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та не согласилась, отказалась наотрез.  
А в августе после дня рождения повест-
ка пришла из военкомата. И направили 
подростка в Куйбышев, ныне Самару, на 
курсы радиотелеграфистов. Пока при-
сягу не приняли, жили в общежитии в 
хороших условиях. А потом надели на 
всех форму и отправили в Муром, во 
Владимирскую область. Наступило вре-
мя учебы. А где-то, не очень далеко, гре-
мела война. Ребята рвались на фронт, 
ждали выпускных экзаменов. Но Борис 
заболел воспалением легких, слег, а его 
товарищи из группы, надев офицерские 
погоны, отправились к месту своей дис-
локации. Его и еще несколько человек 
направили в Москву, присвоив звание 
старшего сержанта. Несправедливо как-
то получилось, но что поделаешь, выби-
рать не приходится…

Началась фронтовая жизнь и для Бо-
риса Денисова. Хотя и не был он непо-
средственно на передовой, но рисковать 
приходилось постоянно. Зимой 1943 
года Денисова перебросили под Курск. 
Выгрузили прямо в поле, в снег. Объяви-
ли его подразделению связи – будете об-
служивать 2-ю Ударную танковую армию. 
С ней он и прошел до Берлина. Участво-
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вал в Курской битве, Ясско-Кишинёв- 
ской и Корсунь-Шевченковской опера-
циях, стояли под Варшавой, когда там 
поляки подняли восстание. Борис Ан-
дреевич уже был начальником радио-
станции командарма Семёна Ильича 
Богданова, везде следовал за ним. Не-
сколько раз попадал под артобстрел, – и 
станцию разбивало осколками.

На войне всякое может случиться. 
Немцы, надо признать, воевали храбро. 
Но в плену они сникали, обычно говори-
ли: «Гитлер капут!» Много их перевидал 
Денисов, но в открытый бой с ними не 
вступал. А вот под сильную и прицель-
ную бомбежку однажды попал. Было это 
под станцией Ржава, в Курской области. 
Населенный пункт наши только освобо-
дили, немцы еще отстреливались. Вы-
копать окопы не успели, как появились 
фашистские бомбардировщики. Борис 
Андреевич насчитал их до десяти. А в 
это время к его машине подошел опе-
ративник из штаба, чтобы передать 
шифровки. Спрятаться было негде, тог-
да радист лег под автомашину, один 
офицер растянулся на плащ-палатке –  
прямо на открытом месте. Другие по-
прятались – кто куда. Раздались взры- 
вы – слева, справа. Сотрясалась земля. 
Когда самолеты улетели, стали считать 
потери. Тот, кто лежал открыто, не по-
лучил ни одной царапины, хотя вся пла-
щевая ткань была пробита осколками. 
У другого был разворочен живот, и он 
шел, держа в руках кишки… Третьего 
убило. У Бориса Денисова оказались 
повреждены пальцы на руке, и мелкие 
осколки потом несколько лет выходили.

День Победы он встретил в Берли-
не. Кто быстрее всех обо всем узнает? 
Конечно же, связисты. Уже 8 мая они 
узнали, что подписан Акт о капитуля-
ции Германии. А на следующее утро ни-
кто никого не собирал, просто началась 
беспорядочная пальба из всех видов 
оружия, наступило всеобщее ликова-
ние. Немцев победили, закрутилась по-
слевоенная жизнь, и надо было как-то 
определяться со своим будущим. Борис 
Андреевич по совету своего знакомо-
го оперуполномоченного СМЕРШа ре-
шил поступать в школу контрразведки  
в Москве. Связист пошел к командиру 
полка Беленко подписать документы. 
Тот жил на широкую ногу, даже корову с 
собой возил, чтобы молоко свежее пить.

– Ты что, ничего не соображаешь?! – 
напустился он на подчиненного, – вон 
у меня друг, начальник контрразведки 
армии, спроси его, что это за работа, 
нравится ли она ему. А мне пришла раз-

нарядка из академии связи, вот туда и 
поезжай…

– Как же я поеду, у меня нет средне-
го образования, только девять классов 
окончил, – ответил Денисов.

– Тогда в среднюю школу связистов 
поступай, ты же прошел всю войну, у 
тебя огромная практика!

И выставил Бориса за порог своего 
особняка, где проживал. Отправился 
связист к себе в батальон в подавленном 
настроении. По дороге встретил заме-
стителя командира подразделения. Тот и 
спрашивает, почему это он такой груст-
ный. Денисов объяснил ему причину.

– Давай мне свои часы золотые, я ми-
гом все бумаги подпишу. Посиди в саду.

Пришлось Борису Андреевичу рас-
статься с редкими дорогими карманны-
ми часами с двумя крышками. Через не-
сколько минут тот вышел от командира 
полка и передал Денисову подписанный 
документ.

– Все в порядке, можешь ехать учить-
ся на контрразведчика, – обрадовал 
офицер подчиненного, ощупывая в кар-
мане дорогой «подарок».

И поехал бывший связист, но не в Мо-
скву, куда собирался, а в Новосибирск, 
в школу контрразведки. В 1947 году он 
успешно окончил учебное заведение, 
получил офицерское звание. После был 
направлен в Германию, доучился в шко-
ле – и ему вручили аттестат о среднем 
образовании. После смерти Сталина, в 
1953 году, Борис Андреевич вернулся на 
родину, поступил в высшую школу ми-
лиции МВД СССР. Будущее казалось не- 
определенным. Но выручил друг по 
службе за границей, Петр Егорович, ко-
торый работал начальником отделения 
Управления кадров МГБ СССР. И поехал 
Денисов в Воркуту, но не доехал – по-
просили его сойти в Ухте и там остаться 
служить. А что Ухта? Город цивилизован-
ный, хоть и на севере. Газ проведен, ото-
пление, телевидение есть. Да и климат 
сносный, перезимовать можно. Но на-
чалось сокращение кадров. Коснулось 
это и Бориса Андреевича. Он отдыхал 
с сыном в Евпатории, когда его неожи-
данно вызвали в Москву. В итоге, после 
всех перетрясок, оказался он в север-
ной Печоре, на должности начальника 
горотдела милиции. Но и это было вре-
менной остановкой. Так получилось, что 
в оперативном отеле ГУИТУ МВД СССР 
работал его хороший товарищ по служ-
бе в Германии Михаил Васильевич Ярчи-
хин. Так началась его служба в системе. 
На некоторое время Борис Андреевич 
уезжал в Дубравлаг, в Мордовию. Но 

потом вернулся опять в Москву, благо, 
квартира была забронирована. Тогдаш-
ний заместитель начальника главка Фё-
дор Трофимович Кузнецов не стал воз-
ражать против переезда в столицу. Через 
некоторое время Борис Денисов стал на-
чальником отделения оргметодического 
отдела. Так в этой должности он прорабо-
тал до пенсии, честно и самоотверженно, 
имея много друзей. Но, оказавшись на 
заслуженном отдыхе, немного приуныл 
несгибаемый ветеран, даже похудел, не 
находил себе места… Как можно жить 
без работы, без любимого дела, которо-
му посвятил свою жизнь? Нашлась служ-
ба в отделе безопасности Измайловско-
го гостиничного комплекса, но разве это 
серьезно? И только с годами появилось 
спокойствие, но связи со своими колле-
гами по ГУИТУ он никогда не прерывал.

…Разговор на кухне продолжался. 
Время текло незаметно. Мой собесед-
ник удивлял меня отменной памятью. Он 
помнил имена своих сослуживцев, рас-
сказывал о мельчайших подробностях 
своей большой и насыщенной жизни. 
Речь его текла неторопливо, глуховатый 
голос завораживал. В нашу беседу внес-
ла оживление дочь Ирина. Она волно-
валась, как бы не переутомился ее отец. 
Но Борис Андреевич пребывал в хоро-
шем расположении духа. Он попросил 
дочь принести его пиджак с наградами, 
который оттянул ей руку. Всего 32 меда-
ли (вместе с юбилейными) красовались 
на груди у ветерана. Из них фронтовые – 
две медали «За боевые заслуги», медали 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». 
А еще имелся орден Красной Звезды за 
Курскую дугу, и орден Отечественной 
войны 2-й степени.

Рассказала Ирина Борисовна и про 
славный род Денисовых, в котором Бо-
рис Андреевич – патриарх. У него на 
сегодняшний день трое детей, семеро 
внуков, десять правнуков и одна пра-
правнучка. Вспомнила она и о своем дет-
стве в Ухте. Тогда она училась во втором 
классе.

– Мы отца практически не видели, 
всегда переживали за него, – рассказы-
вает Ирина. – Жизнь тяжелая там была, 
продуктов не хватало. Климат очень 
суровый. Из Москвы продуктовые по-
сылки от родных получали, но и это 
не всегда спасало. Жареная картошка 
с луком – это считалось праздником.  
А так – только камбала пучеглазая и 
запомнилась. Ощущение такое было: 
вставали утром – папы нет, спать ложи- 
лись – еще с работы не пришел. «Где 
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Поздравляем ветеранов УИС!
папа?» – спрашиваю. «Вызвали…» А в вы-
ходные у нас был выбор. Мы или все на 
лыжах шли кататься, или затевали гене-
ральную уборку в квартире.

Многие родные Бориса Денисова ра-
ботали в правоохранительных органах. 
Видимо, в какой-то мере сказалось влия-
ние отца.

– Характер у него стойкий, командир-
ский, – с теплотой и гордостью произ-
несла, улыбнувшись, Ирина. – Дома он и 
сейчас начальником себя чувствует. Это у 
него с войны идет. Папа у нас настоящий 
полковник! Но с он переживает, что пло-
хо себя чувствует, а душа-то у него моло-
дая, ему хочется горы свернуть, старается 
всем помочь. Всегда радуется, когда его 
приглашают на различные ветеранские 
мероприятия. Владимир Николаевич Кре-
менецкий, председатель совета ветера-
нов, постоянно нам звонит, справляется о 
здоровье. А я папу всегда сопровождаю, 
так как ему трудно ходить. Как ему удает-
ся сохранить физическую форму, удиви-
тельную для его возраста? Представьте, 
он каждое утро делает небольшую заряд-
ку, как бы себя ни чувствовал (даже лежа 
в постели) – и вообще, на диване не зале-
живается…

Борис Андреевич рассеянно слушал 
свою дочь, молчал. Разговор подходил к 
концу. Чтобы не обрывать его на грустной 
ноте, ветеран предложил выпить по рюм-
ке коньяка. Дочь ради такого случая не 
возражала. А почему бы и нет?..

Прошли в комнату. Хозяин дома проде-
монстрировал мне свои многочисленные 
грамоты, в том числе и от КГБ СССР. Не 
зря-таки портрет Феликса Дзержинского 
оказался на видном месте, все же Борис 
Денисов и в контрразведке когда-то слу-
жил. И Ленин со своим прищуром тут к 
месту, потому как до сих пор считает себя 
коммунистом Борис Андреевич – назло 
всем недругам. Его не свернешь с прямо-
го пути, он не откажется от идеи, как это 
сделали некоторые его бывшие товарищи 
по партии, даже ее руководители…

Договорились встретиться 25 ноя-
бря сего года в конференц-зале Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации, где состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 30-летию 
образования ветеранской организа-
ции центрального органа управления 
уголовно-исполнительной системы. Бо-
рис Андреевич Денисов три десятка лет 
назад был в числе первых 15 ее членов. 
Он и сейчас в строю, и я уверен – обяза-
тельно примет участие в торжестве!

Владимир ГРИБОВ

С 90-летием
КАЧУРОВСКУЮ Людмилу Ильиничну, бывшего старшего инже-
нера ГУЛИТУ МВД СССР, майора внутренней службы в отставке.

С 80-летием
НЕЧУЙ-ВЕТЕР Леонида Пантелеевича, бывшего заместителя 
начальника высшей школы МВД СССР (г. Алма-Ата), президента 
Межрегионального казачьего военно-патриотического союза по 
содействию выполнению задач государственной политики в отно-
шении казачества, члена Президиума и профессора Академии во-
енных наук, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
СОКОЛОВА Вениамина Васильевича, бывшего заместителя на-
чальника ГУЛИТУ МВД России, генерал-майора внутренней служ-
бы в отставке.

С 70-летием
МУКАНОВА Юрия Ивановича, бывшего заместителя начальни-
ка отдела оперативного управления ГУИН МВД России, участника 
боевых действий на территории Чеченской Республики, награж-
денного орденом Мужества, полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 65-летием
КОФАНОВА Владимира Валентиновича, бывшего заместителя 
начальника отдела лесной промышленности ГУЛИТУ МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;
МАКАРОВА Александра Сергеевича, бывшего оперуполномо-
ченного оперативно-розыскного отдела оперативного управления 
ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы в отставке;
ПАВЛОВА Александра Степановича, бывшего старшего контро-
лера СИЗО-4 г. Москвы, старшего прапорщика внутренней служ-
бы в отставке;
ТХОСТОВА Леонида Муаедовича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов уголовно-исполнительной системы по Кабардино-
Балкарской Республике, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 60-летием
МАТВЕЕВА Андрея Георгиевича, бывшего начальника управ-
ления трудовой адаптации осужденных ФСИН России, генерал-
майора внутренней службы в отставке;
ПАЛАСЮКА Владимира Ивановича, бывшего старшего ин-
спектора по особым поручениям отдела кинологической службы 
управления охраны ГУИН Минюста России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;
ПУХОВУ Тамару Бахышевну, бывшего оперуполномоченного по 
особо важным делам отдела по размещению подозреваемых и об-
виняемых управления следственных изоляторов и тюрем ГУИН 
Минюста России, подполковника внутренней службы в отставке;
ЧЕЧИНА Владимира Викторовича, бывшего старшего опера-
тивного уполномоченного по особо важным делам оперативного 
управления ГУИН МВД России, подполковника внутренней служ-
бы в отставке.
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Согласно ст. 405 Устава о содержа-
щихся под стражей начальник ме-
ста заключения должен постоянно 

наблюдать за исправностью тюремных 
зданий и за точным исполнением установ-
ленного в законе порядка «относительно 
содержания арестантов». Даже в неспо-
койном 1919 году начальник Екатерино-
дарской областной тюрьмы губернский 
секретарь Гавриил Иосифович Артюх сле-
довал этой статье неуклонно.

Однако 19 октября 1919 года соблю-
сти букву закона не удалось. Об этом рас-
сказывает протокол происшествия. Из 
камеры № 8 главного корпуса областной 
тюрьмы совершили побег двое осужден-
ных уголовников. Готовились они к по-
бегу тщательно, и с целью подготовки к 
нему проделали массу работы. Так, «в ка-
мере с левой стороны был прорежен пол 
под стеной, выходящий на передний двор 
главного корпуса. Величина «прореза» со-
ставляла шириной 1½ четверти длиной 3 
четверти и по длине камеры 5 вершков и  
2 аршина. На месте прореза над самой сте-
ной фундамента вырыта яма шириной 1½ 
аршина и глубиной 2 аршина на 2/4 иду-
щую затем над стеной фундамента вверх 
на передний двор главного корпуса».

Букву закона в отношении ст. 406 также 
руководство тюрьмы не исполнило. Со-
гласно ей необходимо, чтобы «никаких 
орудий, могущих способствовать совер-
шению побега, при арестантах не было».

В камере Артюхом были обнаружены: 
железная лопата с переломленным дер-
жателем, «щекатурный» мастерок, нож 
тупик и кусок жестянки с «выреженными» 
на ней зубцами и тряпичная лестница, 
сделанная из разного материала – буш-
латов, брюк и им подобного. Найденные 
в камере инструменты: лопата, мастерок и 
нож, по мнению Артюха, были оставлены 
мастерами-штукатурами, производивши-
ми ремонт двумя неделями ранее.

Кроме того, в камере находилась вся 
выбранная арестантами из подкопа земля 
(примерно 4 подводы!). И снова очевидно 
неисполнение нижними чинами и началь-
ником тюрьмы требований ст. 406 Устава 
о содержащихся под стражей, по которо-
му «За всеми… должно строго наблюдать, 
чтобы они не убежали».

Но благодаря мерам, принятым чина-
ми надзора, побег не удался. Надзира-

тели, зная, что по Уставу за поимку бе-
глецов будут поощрены, показали себя 
опытными сотрудниками.

В обнаружении и поимке беглецов 
принимали участие не только чины де-
журной смены, но и проживавшие на 
территории тюрьмы надзиратели. В част-
ности, старший надзиратель Гавриил Ста-
ценко, непосредственно задержавший 
сбежавших уголовников, в своих поясне-
ниях заявил следующее: «В ночь 19 числа 
примерно часа в три моя жена разбуди-
ла меня, сказав, что кто-то лезет к нам в 
окно». Сразу же одевшийся надзиратель, 
выйдя из квартиры, увидел, что в решет-
ку окна женского отделения, выходящего 
в главный двор, вцепился какой-то чело-
век. Взяв винтовку наизготовку, Стаценко 
побежал к женскому корпусу.

Висевшему на решетке был задан ре-
зонный вопрос «Кто там?»

Ответ тоже был ожидаемым: «Это мы!» 
– «Кто это мы?!» – «Мы – арестанты…»

Стаценко приказал им спуститься и 
стоять возле дверей, в противном слу-
чае пообещал открыть огонь. Из корпуса 
прибыл дежурный помощник начальни-
ка тюрьмы, который препроводил аре-
стантов во внутренний коридор женско-
го корпуса.

Поощрен за действия, способствую-
щие поимке арестантов, был и младший 
надзиратель тюрьмы Иван Сухой, который 
в это время находился на дежурстве в жен-
ском корпусе. Он услышал шорох, и вышел 
осмотреть прогулочный двор. Когда по-
стовой надзиратель сказал, что совершен 
побег, побежал предупредить военный ка-
раул, вместе с которым организовал патру-
лирование внешнего периметра тюрьмы.

Страна кипела в огне гражданской вой-
ны, а простые служащие тюрем несмотря 
ни на что исполняли возложенные на них 
законом обязанности.

Россия в целом и Кубань в частности 
были объяты пламенем Гражданской 
войны, а на внешнем фронте Первой ми-
ровой деморализованная и разложив-
шаяся русская армия терпела пораже-
ние. Учитывая все это, следует признать, 
что служащие во главе с руководством 
принимали все возможные меры для 
сохранения порядка в тюрьмах края и 
оптимизации управленческого процесса 
в пенитенциарной сфере.

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО ПОБЕГА

На территории Юга России, 
контролируемой Кубан-
ским краевым правитель-

ством и администрацией Воору-
женных сил Юга России, власти 
старались сохранить традицион-
ные для Российского государства 
устои. В смутное время революци-
онных выступлений и последовав-
шей за этим братоубийственной 
Гражданской войны деятельность 
земских органов здравоохране-
ния оставляла желать лучшего. 
При установлении относительно 
твердой власти «белой» админи-
страции в г. Екатеринодаре стало 
возможным для многих и получе-
ние медицинской помощи, и вос-
становление прежних прав, в том 
числе права на пенсию.

Так, бывший надзиратель Ей-
ской городской тюрьмы Ефим 
Родионович Ткаченко обратился 
в Кубанскую областную тюрем-
ную инспекцию с прошением 
о предоставлении ему пенсии. 
Срок службы в тюремном ве-
домстве составил 17 лет и 3 ме-
сяца. 2 июля 1916 года он был 
освидетельствован по болезни и 
представлен к пенсии. Однако со 
времени увольнения (с 1 января 
1916 года) он до сих пор ничего 
не получал. Сам Ткаченко средств 
к существованию не имел, так как 
в силу преклонного возраста не 
мог работать физически и на тот 
момент вел жизнь нищего. Имен-
но в силу этого обстоятельства он 
вынужден был ходатайствовать 
себе пенсию или единовремен-
ное пособие.

Тюремный инспектор подошел 
к вопросу чрезвычайно серьезно: 
послал запрос начальнику Ейской 
тюрьмы, требуя свидетельство 
врачей о состоянии здоровья 
бывшего надзирателя, а также 
походатайствовал о назначении 
врачебной комиссии ведомст-
ва здравоохранения Кубанского 
краевого правительства (декабрь 
1919 года).
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ИСТОРИЯ  
ОДНОЙ ПЕНСИИ

В течение двух недель длилась 
переписка, – и 11 января 1920 года 
комиссия в составе старшего ор-
динатора лазарета врача Панова и 
ординатора врача Троицкого про-
вела освидетельствование состоя-
ния здоровья бывшего надзирателя 
Ефима Ткаченко на предмет назначе-
ния ему пенсии. Тюремное ведом-
ство представлял начальник Ейской  
тюрьмы.

По результатам освидетельство-
вания был составлен акт, содержав-
ший следующую информацию: воз-
раст, общее физическое состояние, 
общее самочувствие, перенесенные 
травмы и болезни. Ефиму Ткаченко на 
момент освидетельствования было  
67 лет. По замечанию экспертов: «те-
лосложения правильного, роста выше 
среднего». Особо отмечено, что «под-
кожный жировой слой развит слабо». 
Бывший надзиратель три года вел 
полуголодный образ жизни – откуда 
же взяться жировому слою… К тому 
же, «видимые слизистые облочки 
бледны; цвет кожного покрова жел- 
тушный».

В ходе осмотра Ткаченко высказал 
жалобы на постоянную общую сла-
бость, быструю утомляемость при лю-
бой физической работе, на головные 
боли, боли в конечностях при дви-
жении, а также боли в местах имею-
щихся у него обоюдосторонних грыж  
живота.

По факту «образования грыж» был 
произведен опрос представителя 
Тюремного ведомства – начальника 
Ейской тюрьмы, который пояснил, 
что грыжи у Ткаченко образовались в 
1906 году после падения с лестницы 
при исполнении им служебных обя-
занностей. Сам бывший надзиратель 
отметил, что в том же году ему была 
сделана двусторонняя операция по 
поводу грыж, после которой грыжи 
появились вновь, мешая работать и 
причиняя боли. Ординатор Троицкий 
при осмотре указал, что имеющиеся 
двусторонние паховые грыжи вели-
чиной с яйцо, выпадают при кашле и 
«натуживании».

На основании осмотра, после не-
продолжительных совещаний вра-
чебная комиссия вынесла следую-
щий вердикт: хотя Ефим Ткаченко и 
страдает миокардитом, осложнен-
ным общим состоянием организма, 
паховыми грыжами, однако являет-
ся здоровым и в постороннем уходе 
не нуждается.

Однако при участии начальника 
Ейской тюрьмы через две недели –  
25 января 1920 года военно-са-
нитарный отдел ведомства здраво-
охранения Кубанского краево-
го правительства решил, что Ефим 
Ткаченко продолжать службу и за-
рабатывать средства к существо-
ванию личным трудом не может и 
при выходе в отставку подпадает 
под действие ст. 549 Установления о 
пенсиях Свода законов Российской 
империи.

В качестве другого примера можно 
привести разбирательство о назна-
чении единовременного пособия в 
сумме 5 тыс. рублей вдове младшего 
надзирателя Майкопской тюрьмы Фи-
липпа Черкова – Матрёны. Ходатай-
ство было возбуждено по инициативе 
майкопского отделения кубанского 
краевого попечительного о тюрьмах 
комитета.

К прошению прилагался протокол 
заседания комитета. Комитет принял 
во внимание, что семья Черкова на-
ходится в крайне бедственном со-
стоянии, так как только его служба 
в тюрьме была источником их суще-
ствования. Для того чтобы оказать 
помощь, хотя бы единовременную, 
комитет и возбудил ходатайство.

Тюремная инспекция запросила 
сведения о работе в тюрьме младше-
го надзирателя Черкова. Служил он в 
тюрьме с 1913 года, был на хорошем 
счету, а 22 февраля 1919 года заболел 
сыпным тифом и скончался вскоре на 
собственной квартире.

Комитету на заседании один из 
его членов довел информацию о се-
мействе покойного Черкова, которое 
состояло из жены Матрёны 33 лет, де-
тей Анны 7 лет, Николая 5 лет, Павла  

2 лет и Федора 3 месяцев, отца Ан-
тона 67 лет и матери Татьяны 67 лет,  
которые проживают при старшем 
сыне Степане.

Члены комитета, выслушав все 
доводы, согласились, что у Матрёны 
Черковой «средства к существова-
нию так скудны», а по малолетству 
детей она не может даже выйти на ра-
боту и ведет почти нищенский образ  
жизни.

Все вышеизложенное происходило 
в мае 1919 года, но дело не сдвину-
лось с мертвой точки и в ноябре 1919 
года. Матрёна Черкова пишет обраще-
ние напрямую краевому тюремному 
инспектору. В частности, указывает, 
что «Майкопское тюремное отделе-
ние постановило выдать это пособие, 
но я до сих пор не получила никаких 
денег». Имея на руках четверых мало-
летних детей, она вынуждена просить 
подаяние. К тому же, в настоящее вре-
мя живет у свекра, старика 75 лет, для 
которого она с детьми – тяжкая обуза, 
поскольку вынуждена делить дом еще 
с десятью детьми.

Женщина просит как можно скорее 
выделить ей 5 тыс. рублей, потому как 
«растущая дороговизна» вскоре пре-
вратит эту сумму в ничто. «Мне нечем 
кормить детей», – это был по сути крик 
души измученной женщины.

Тюремная инспекция была крайне 
удивлена, выяснилось, что никакого 
прошения в мае не поступало, и за-
просила вновь материалы на младше-
го надзирателя. На этот раз из тюрьмы 
г. Майкопа был выслан послужной 
список Черкова.

Решение тюремной инспекции Ку-
банской области о выделении семье 
умершего надзирателя 5 тыс. рублей 
было принято только в начале 1920 
года. Однако сведений о том, дошла ли 
данная сумма до Матрёны Черковой, 
история не сохранила…

Виктор МАРКОВ, 
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Адыгея, 
кандидат исторических наук



• ЗА  РУБЕЖОМ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201466

ЗА РУБЕЖОМ

В Бразилии, президент которой 
Дилма Руссефф во время военной 

диктатуры в течение трех лет (1970–
1973) находилась в тюрьме, примерно 
в половине пенитенциарных учрежде-
ний попросту не хватает спальных мест 
для всех заключенных. Об этом давно 
уже сообщает федерация FIO, объеди-
няющая ассоциации по защите прав 
человека.

Буквально недавно во время бунта 
в тюрьме, расположенной в г. Каска-
вель (юг страны), были обезглавлены 
двое заключенных. В 2013 году только 
в одной тюрьме, находящейся в г. Пе-
дриньяс (северо-восток страны), рас-
считанной на 1 700 мест, но в которой 
содержится свыше 2 500 арестантов, 
было зафиксировано более 60 смер-
тей.

– Это такая жизнь, в которой еже-
дневно сражаются до смерти, – расска-
зал корреспонденту Агентства Франс-

Пресс Марио Ибаньез, содержащийся 
в тюрьме г. Сантьяго. В этом учрежде-
нии, по свидетельству заключенных, во 
многих камерах попросту нет ни света, 
ни вентиляции, они представляют со-
бой «джунгли, полные хищных зверей».

В Чили главой государства также яв-
ляется женщина – Мишель Бачелет, ко-
торая в 1975 году во время правления 
хунты в течение нескольких недель со-
держалась в заключении, где неодно-
кратно подвергалась пыткам.

Как указывает Ана-Мария Моралес, 
сотрудница, отвечающая в органи-
зации Paz Ciudadana за реадаптацию 
заключенных, в Чили «постоянно про-
исходят случаи камерного насилия, 
следствием которых являются ранения 
и смертные случаи, происходящие во 
время драк».

– Речь не идет лишь о насилии в сре-
де самих заключенных. Нам известны 
и многочисленные случаи насилия со 

Тюрьмы Латинской Америки 
находятся в критическом 
состоянии
Кэтелл АБИВЕН
AFP

Перенаселенность, насилие, зачастую отсутствие самых 
элементарных услуг: по мнению правозащитных организаций, 
тюрьмы Латинской Америки находятся в катастрофическом 
положении, даже несмотря на то, что некоторые из глав государств 
континента на собственной шкуре ранее познали, что такое 
заключение.

стороны персонала, – добавляет г-жа 
Моралес, акцентируя внимание на ча-
стых случаях злоупотреблений дисци-
плинарными санкциями.

– Да, мы совершили ошибки, мы 
расплачиваемся за это, но мы же не 
монстры какие-то, – жалуется Дарио, 
осужденный за кражу и содержащийся 
в уругвайской тюрьме, расположенной 
в г. Пунта-де-Риелес, близ Монтевидео.
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Уругвай – это еще один пример 
страны, во главе которой стоит быв-
ший заключенный – Хосе Мухика, бо-
лее 13 лет проведший в застенках во 
времена диктатуры (1973–1985). Эта 
страна регулярно попадает в «черный 
список» государств с самыми худшими 
условиями заключения.

По мнению Мирты Гвианзе, дирек-
тора местной организации по защите 
прав человека, «среди населения име-
ется ощущение незащищенности, по-
этому люди требуют и требуют, чтобы 
больше и больше сажали в тюрьмы». 
Им кажется, что тем самым преступле-
ний станет меньше.

Г-жа Гвианзе обеспокоена предло-
жением оппозиции снизить возраст 
уголовной ответственности до 16 лет: 
эти несовершеннолетние «пойдут в 
тюрьмы для взрослых» – зачем? Чтобы 
заключенных стало еще больше?

– Мы задаем этот вопрос властям, 
но никто не может дать нам четкий и 
ясный ответ, – недоумевает Мирта Гви-
анзе.

Обстановка крайнего 
насилия

По данным Международного центра 
тюремных исследований (МЦТИ), эти 
три страны (не считая Кубы) являются 
лидерами по «тюремным посадкам». 
Количество заключенных на 100 тыс. 
населения в Уругвае составляет 281 че-
ловек, в Бразилии – 274, в Чили – 266.

Эти цифры, конечно, далеки от ре-
кордных, зафиксированных в США 
(716), но значительно превышают ана-
логичные показатели в большинстве 
стран. Во Франции, например, на 100 
тыс. населения приходится 98 заклю-
ченных, в Испании – 147, в Канаде – 
118, в Австралии – 130.

– В период между 1992 годом и се-
годняшним днем во всех без исключе-
ния странах Латинской Америки увели-
чился уровень тюремного населения, 
– объясняет Элиас Карранза, директор 
Латиноамериканского института по из-
учению и профилактике преступности, 
являющегося подразделением ООН, 
базирующимся в Коста-Рике. – В боль-
шинстве стран этот уровень увеличил-
ся в два раза, в ряде государств – в три 
раза, а в некоторых – даже в четыре.

Мировой феномен – этот рост был 
«наиболее значителен в странах с 
низкими или средними доходами на-
селения, как, например, в Латинской 
Америке». Г-н Карранза полагает, что 
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происходит это также из-за роста со-
циального неравенства, увеличения 
количества совершенных правонару-
шений, а также из-за суровости уголов-
ного правосудия.

Перенаселенность пенитенциар-
ных учреждений (соотношение между 
количеством заключенных и коли-
чеством мест) в этих странах являет-
ся тревожным фактором. По данным 
МЦТИ, самый большой уровень фикси-
руется в Сальвадоре (320,3 %), Венесуэ-
ле (270,1 %) и в Боливии (256,9 %), тогда 
как в США тюрьмы заполнены на 99 %, 
во Франции – на 118,3 %, в Испании – 
на 88 %.

В Парагвае, например, в главной 
тюрьме страны, рассчитанной на 1 200 
человек, содержится более 4 тыс. за-
ключенных.

В Венесуэле, в которой заключен-
ных в три раза больше, чем «тюремных 

мест», явственно наблюдается обста-
новка крайнего насилия. По данным 
Венесуэльского центра наблюдения 
за тюрьмами (ВЦНТ), за последние 
15 лет в пенитенциарных учреж-
дениях было убито более 16 тыс.  
заключенных.

– Можно ведь до суда оставлять 
подозреваемого на свободе, но, к со-
жалению, по факту все те, кто совер-
шают даже мелкие правонарушения, 
попадают в тюрьму. Там они и ждут 
суда, – говорит с сожалением Мариа-
нела Санчес, юридический координа-
тор ВЦНТ.

Б о л ь ш и н с т в о  з а к л ю ч е н н ы х  
(64,56 %) являются подследственными 
и подсудимыми. Именно это, по мне-
нию г-жи Санчес, и приводит перепол-
ненности тюрем».

Перевод Владимира КОРОБКИНА
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Принцип секуляризма1 соблюдается и во французских 
тюрьмах, но игнорировать празднование Рамадана за-

ключенными пенитенциарная администрация не может. 
Этот главный мусульманский праздник длится целый ме-
сяц и требует внесения изменений в порядок приема пищи 
многих тюремных постояльцев, ведь из 68 900 заключенных 
во Франции 18 000, то есть каждый четвертый, соблюдают 
Рамадан. Как же организуется празднование Рамадана там, 
где люди не могут свободно передвигаться и обязаны со-
блюдать правила внутреннего распорядка?

Готовятся ли в тюрьмах к проведению Рамадана?

Пенитенциарные учреждения начинают подготовку к 
этому событию заранее. Тех, кто соблюдает пост, группируют 
в одни камеры. Пьер Монтрей, генеральный секретарь про-
фсоюза пенитенциарных работников региона Юг-Пиренеи, 
работает в тюрьме «Тулуза-Сейсс». В этом учреждении из  
1 тыс. заключенных 400 соблюдают Рамадан. Пьер Монтрей 
объясняет:

– Чтобы избежать напряженности в отношениях между 
заключенными, мы стараемся на этот период тех, кто соблю-
дает пост, группировать вместе и отдельно от тех, кто пост 
не соблюдает. Посудите сами, постящиеся принимают пищу 
поздно, когда уже все остальные поели. Ну а кроме того, в 
камерах обычно царит некоторая оживленность, слышен 
смех, играет музыка… Да и спать «постники» ложатся позд-
нее. Представьте, что будет, если сосед по камере, не соблю-
дающий Рамадан, ляжет спать раньше?

Такое перераспределение по камерам происходит толь-
ко на период Рамадана и только по мере возможности. При 
этом кроме религиозного фактора учитывается и множе-
ство других: курят заключенные или нет, их возраст, харак-
тер совершенных ими преступлений и т. д. Но часто бывает 
и так, что если тот или иной заключенный-мусульманин ха-
рактеризуется как человек спокойный и сдержанный, он и 
на период Рамадана вполне может жить в одной камере с 
заключенным, не являющимся мусульманином.

Как организуется питание?

В обычные дни питание во французских тюрьмах органи-
зуется, как правило, в два этапа. В полдень раздается обед. 
После 18.00 заключенным предоставляется ужин и одно-
временно раздается завтрак на следующее утро. Во время 
Рамадана для соблюдающих пост вносятся необходимые 
корректировки.

1 Секуляризм (светскость) – концепция, согласно которой правительство и 
другие источники права должны существовать отдельно от любого типа 
религий и религиозной веры.

Рамадан в тюрьме – непростой 
месяц Ноэми МАРУА

Europe1

Примерно 18 тыс. французских заключенных отмечают мусульманский праздник Рамадан.  
Как в пенитенциарных учреждениях готовятся к этому религиозному событию?

В тюрьме г. Нантерра2, в которой содержится более 1 тыс. 
человек, примерно 600 заключенным, соблюдающим пост, 
обед не раздается. Вечером же тем, кто постится, вместе с 
ужином выдается дополнительное питание, исходя из недо-
полученного в обед.

В тюрьме «Тулуза-Сейсс» организация питания отли-
чается.

– В обед мы раздаем постящимся обычный обед вместе с 
дополнительным питанием за вечер, – объясняет Пьер Мон-
трей. – Они отставляют его в сторону, а вечером все разо-
гревают и едят.

Такая же система существует в марсельской тюрьме «Бо-
метт». По мнению Джимми Деллиста, генерального секре-
таря профсоюза директоров пенитенциарных учреждений, 
раздача питания в обед не является проблемой, если за-
ключенные могут позволить себе арендовать холодильни-
ки и кухонные плитки для разогрева. В некоторых тюрьмах 
неимущим заключенным такие плитки на период Рамадана 
администрация предоставляет бесплатно.

«Отоварка» во время Рамадана

Кроме питания, предоставляемого администрацией пе-
нитенциарного учреждения, все заключенные во Франции 
имеют возможность дополнительно «отовариваться» в тю-
ремных магазинах. Они могут также заказывать дополни-
тельное питание по каталогам, предоставляемым внешними 
поставщиками такими, например, как Sodexo.

На Рождество, еврейскую Пасху, Рамадан или другие кон-
фессиональные праздники Sodexo в свои каталоги включает 
так называемые «конфессиональные страницы». Постящие-
ся мусульмане, если у них, конечно, есть средства, могут по-

2 Один из крупнейших пригородов Парижа.
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лучить удовольствие, заказав, например, «набор для кеба-
ба», «суп чорба» или «рожки газели».

Могут ли родственники передавать продукты 
питания заключенным?

Заключенные не имеют права получать продукты пита-
ния от своих близких. Пьер Рансе, официальный предста-
витель Минюста, объясняет такой запрет «соображениями 
безопасности».

– Родственникам запрещается передавать заключенным 
любые продукты питания, так как такие передачи являются 
одним из способов доставки в тюрьмы наркотиков, – уточ-
няет г-н Рансе.

Тем не менее, по словам одного из представителей пени-
тенциарной администрации, «поскольку существует тради-
ция», с начала декабря по начало января семьи могут пере-
дать своим родственникам-заключенным продукты питания 
общим весом до пяти килограммов.

Несмотря на запрет, некоторые родственники заклю-
ченных в Рамадан пытаются передавать им различные 
продукты. Джимми Деллист отмечает, что, в основном, 
это свежее мясо. Как правило, в таких передачах им от-
казывают.

Какова роль священнослужителей во всем этом?

Именно благодаря им возможно распределение продук-
товых передач. Фуад Саанади, мусульманский священнослу-
житель в регионе Аквитания, так описывает свою миссию:

– Мусульманская ассоциация «Солидарность Жиронды3»  
централизует продуктовые пожертвования от частных лиц, 
от собранных прихожанами мечетей и пожертвования от ма-
газинов. Затем продукты под нашим совместным с пенитен-
циарной администрацией контролем упаковываются в паке-
ты. Ну и мне остается лишь раздать передачи заключенным.

Фуад Саанади уверяет, что «это тщательно продуманная 
логистика».

Душевный врачеватель
Фуад Саанади подчеркивает:
– Рамадан в тюрьме – это очень сложный момент для че-

ловека с точки зрения психологии. Обычно этот праздник со-
провождается молитвами в мечети и семейными приемами 
пищи. В тюрьме же мусульманин остается наедине с собой. 
Но с другой стороны, это неплохо, потому что заключенный 
может спокойно подумать о своем будущем, осмыслить про-
шлое и поразмышлять о совершенных им ошибках.

Однако от одиночества в тюрьме не страдают. Священ-
нослужитель из Жиронды объясняет:

– Во время Рамадана некоторые неожиданно «открыва-
ют» в себе религиозность и начинают придерживаться по-
вседневных ритуалов. Они не так страдают, как те, кто ра-
нее, до тюрьмы, соблюдал все требования ислама. У таких 
попросту нет никакой ностальгии по прошлому.

Возрастает ли количество различных инцидентов 
среди заключенных в месяц Рамадан?

Пьер Монтрей, из профсоюза пенитенциарных работни-
ков, утверждает:

– Для надзирателей этот период является более стрессо-
вым, более тяжелым, чем обычно. Поскольку для постящих-
ся заключенных время течет как бы медленнее и они никуда 
не спешат, то и нам приходится быть более терпеливыми. 
Недопонимание, стычки, препирательства? Некоторые из 
постящихся заключенных, которые поздно ложатся, не хотят 
вставать утром. По этому поводу случаются препиратель-
ства, некоторые, например, заявляют: «Вы не уважаете ре-
лигию» или «Я следую традициям Рамадана, поэтому имею 
право спать утром».

Пьер Монтрей говорит, что везде имеются такие «обыч-
ные зануды», которые используют религиозные праздники, 
чтобы «досаждать» администрации.

По мнению Джимми Деллиста, в это время необходимо 
быть более внимательными:

– Во время Рамадана количество препирательств с адми-
нистрацией, различных инцидентов может возрастать. Этот 
праздник проходит летом, жаркие и длинные световые дни 
этому только способствуют.

Более того, из-за летних отпусков в июле и августе со-
трудников в тюрьмах работает меньше. Поэтому данный 
период является одним из самых сложных для пенитенци-
арных учреждений.

Перевод Владимира КОРОБКИНА

3 Жиронда – департамент, расположенный на юго-западе Франции.
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Какова роль благотворительных организаций?

По примеру организации «Католическая помощь в 
Рождество», благотворительные мусульманские орга-
низации во время Рамадана также распределяют среди 
заключенных передачи. Так, организация «Исламская 
помощь во Франции» (ИПФ) распределила среди заклю-
ченных, содержащихся в 19 тюрьмах, расположенных в 
северной части страны, 5 800 таких передач. Мохаммед 
Элуарди, координатор социальных программ ИПФ, по-
ясняет:

– Вот уже десять лет «Национальный совет мусульман-
ских священников», занимающийся окормлением тюрем, 
особое внимание уделяет неимущим заключенным, кото-
рые не могут «отовариться» в тюремном магазине. Пере-
даваемые нашей организацией посылки особенно ценны 
для них. Кстати, ряд заключенных, не являющихся мусульма-
нами, в Рамадан вдруг объявляют, что они тоже «постятся», 
чтобы получить такую передачу.

В этом году в каждой из посылок, розданных заключен-
ным, кроме фиников содержался молочный шоколад, рис, 
небольшой флакон мускуса и другие продукты.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – СЕНТЯБРЬ/2014

1 сентября
Болгария

2 сентября 
Япония

4 сентября
Гватемала

10 сентября Массовые беспорядки произошли в центральной тюрьме  
г. Патна (на фото), штат Бихар. В результате столкновений 

между заключенными и персоналом пострадали по меньшей мере 
17 человек (ранения получили 5 сотрудников тюрьмы и 12 заклю-
ченных). Волнения начались после того, как тюремные власти по-
пытались перевести в другую тюрьму двоих местных «авторите-
тов». Заключенные напали на охранников и забросали их камнями, 
палками и битым стеклом. Для наведения порядка властям при-
шлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа. После этого 
столкновения начальник тюрьмы был отстранен от должности.

В г. Сайдзё, префектура Эхиме, 1 ноября откроется новая 
тюрьма (на фото) для женщин, рассчитанная на 83 места. 

Реконструкция здания обошлась в 160 млн йен (1 йена равна  
0,36 рубля). В семи тюрьмах страны, предназначенных для содер-
жания женщин, ощущается нехватка мест. По состоянию на конец 
марта 2014 года при общем количестве мест 3 342 в учреждениях 
содержалось 3 440 женщин-заключенных. В новой тюрьме преду-
смотрены розовые стены, европейские туалеты, а также детская 
комната. Большинство из 37 охранников также будут женщины.

Финляндия

Сотрудники тюрем страны вновь вышли выразить свой протест. 
Они прошли перед зданием Министерства юстиции с требо-

ванием изменить условия труда (на фото). Надзиратели требуют 
вернуть 24-часовые рабочие смены. В настоящее время режим 
работы составляет 12 часов. Тюремные чиновники также требуют 
более высокую заработную плату. Проблемой, по их мнению, явля-
ется и количество охранников на одну смену – на данный момент 
о безопасности 500 заключенных заботятся только 15 сотрудни-
ков. Несколько месяцев назад охранники уже заявляли о своем 
недовольстве, но власти в ответ ничего не предприняли.

8 сентября
Франция

10 сентября
Новая Зеландия

Заключенный из тюрьмы французского г. Нанси (на фото) взял 
в заложники надзирателя этого пенитенциарного учрежде-

ния. Преступник, захвативший надзирателя, был вооружен само-
дельным холодным оружием. Захват произошел около 13.15 по 
местному времени. На место происшествия прибыл прокурор 
Нанси, также в город выехал тюремный спецназ (ERIS). В 16.25 
заключенный сдался и освободил надзирателя. По сообщению 
представителя Пенитенциарной администрации, никакого физи-
ческого вреда сотруднику тюрьмы захватчик не причинил.

Министр по делам исправительных учреждений 
Энн Толи (на фото) заявила, что правительство 

готовит изменения в законодательстве, согласно кото-
рым все заключенные, включая тех, которые находятся 

Директор пенитенциарной службы страны Эдгар Ка-
марго (на фото) арестован по обвинению во взяточ-

ничестве, в отмывании денег и превышении должностных полно-
мочий. Как заявил прокурор Тельма Алдана, Камарго совместно с 
бывшим армейским капитаном Байроном Лима Олива организо-
вали банду, в которую входили частные лица, заключенные и чи-
новники. Сам Олива также является заключенным, осужденным 
на 20 лет тюрьмы за участие в убийстве епископа Хуана Херарди. 
Он, по свидетельству обвинения, за время отсидки с 2001 года 
стал одним из самых влиятельных лиц в тюремной системе стра-
ны. Сидя за решеткой, Олива с помощью Камарго развил такую 
деятельность, что смог позволить себе купить несколько пре-
стижных особняков и роскошных автомобилей.

в тюрьмах под управлением частных компаний, обязаны будут 
работать. Предполагается, что длительность рабочего времени 
(включая часы на участие в реабилитационных, образовательных 
и различных обучающих программах) составит 40 часов в неделю. 
Если заключенные будут отказываться, то к ним возможно при- 
менение санкций – уменьшение количества свиданий и телефон-
ных звонков. Участие или неучастие в трудовой или образова-
тельной деятельности будет учитываться при решении вопросов 
об УДО. В настоящее время уровень преступности в стране яв-
ляется самым низким за последние 35 лет. Правительство поста-
вило своей целью снизить этот уровень еще на 20 % к 2017 году.
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

16 сентября
Казахстан

17 сентября
Марокко

13 сентября 
ОАЭ

20 сентября 
Бразилия

19 сентября 
Ирландия

Во время одного из судебных процессов, проходящих в Балти-
море, 34 из 44 подсудимых признали себя виновными в загово-

ре, в том числе 21 сотрудник исправительных учреждений. Все они 
входили в банду «Семья черных партизан» и занимались постав-
кой контрабанды в Балтиморский центр заключения (на фото). 
В банду, помимо пенитенциарных сотрудников, входили бывшие 
и нынешние заключенные. В тюрьму нелегально поставлялись 
марихуана, сильнодействующие лекарства, мобильные телефо-
ны, табачные изделия и т. д. Ряд бывших сотрудников признались 
также, что были в курсе сексуальных отношений, имевших место 

В тюрьмах эмирата Абу-Даби все большей популярностью 
пользуются курсы, организованные с участием Высшего 

технологического колледжа. В этом году эти курсы посещают  
1 302 человека (на 10 % больше, чем в 2013 году). Прошедшим  
обучение и сдавшим экзамены выдается сертификат, позволяю-
щий работать в госсекторе. Курсы включают в себя занятия по 
химии, электронике, английскому языку и программированию.  
По словам начальника Департамента исправительных дел пол-
ковника Мохаммеда Саифа аль Зааби (на фото), выпускников 

Родственники заключенных едва не устроили погром в коло-
нии строгого режима в г. Павлодаре, где отбывают срок на-

сильники, грабители и убийцы. Женщины поверили слухам о 
жестоком обращении с их родными, находящимися за решеткой. 
На самом же деле у осужденных изымали запрещенные предме-
ты. Как отмечается в сообщениях СМИ, утром в колонию ввели 
войска для плановой проверки. Но у женщин, которые уже дежу-
рили у ворот, при виде людей с дубинками и собаками случилась 
истерика. Заключенные знали о предстоящей проверке и успели 
предупредить родных, что их будут жестоко избивать. И родствен-
ницы решились идти на штурм (на фото). Разъяренные женщи-
ны бросались на ограждение, в толпе пострадал один человек –  
на него упала секция забора. Чтобы разрядить обстановку, в ко-

Крупный скандал разгорелся в пенитенциарном центре 
«Удэйа» (на фото), расположенном в г. Марракеш. Директор 

тюрьмы и его подчиненный отстранены от исполнения служеб-
ных обязанностей. Согласно предварительным данным, они 
вымогали взятку в размере 140 тыс. дирхамов (1 дирхам равен  
4,46 рублей) у заключенного, являющегося гражданином Фран-
ции. В обмен на деньги они обещали включить его в список на по-
милование, представляемый королю страны. Заключенный же не 
оценил старания тюремщиков и сообщил об этом в посольство 
Франции. Уголовное дело в отношении пенитенциарных чинов-

32 тюремных охранника из четырех тюрем штата Флорида 
были уволены в рамках расследования гибели четверых 

заключенных. Все смерти произошли в период между 2010 и 2014 
годами. Часть уволенных обвиняется в совершении преступлений, 
остальные – в совершении должностных проступков. Профсоюз, 
представляющий интересы уволенных, заявил, что сама проце-
дура увольнения была проведена ненадлежащим образом. При 
этом не была дана оценка действий руководителей пенитенциар-
ных учреждений, которые остались на службе. Департамент ис-

Правительство рассматривает возможность тюремного за-
ключения для осужденных за нетяжкие преступления по 

выходным дням: в субботу и воскресенье. В будние же дни они 
смогут продолжать обычную жизнь – учиться или работать. Эта 
идея пользуется поддержкой министра юстиции Фрэнсиса Фиц-
джеральда, который заявил, что в тюрьме должны содержаться 
только совершившие тяжкие преступления или являющиеся за-
коренелыми преступниками.

Возможность отбытия срока в выходные дни рассматривается 

13 сентября 
США

между заключенными и сотрудниками. Несколько сотруд-
ников уже приговорены к различным срокам заключения, 
остальным приговоры вынесут в ближайшее время.

ников пока не возбуждено, так как проводится внутрен-
нее расследование, по результатам которого и будет ре-
шаться вопрос, попадут ли эти чиновники в тюрьму, но 
уже в качестве заключенных.

правительных учреждений штата заявил, что ведомство 
проводит политику нулевой терпимости по отношению 
к злоупотреблениям, коррупции и намерено впредь дей-
ствовать предельно жестко в отношении нарушителей.

в связи с тем, что во многих учреждениях планируется 
проведение капитальных ремонтов – и следовательно, 
мест будет не хватать.

этих курсов с удовольствием 
берут на работу в нефтяные и 
другие компании страны.

лонию прибыл прокурор. Женщины рассказали ему о 
том, что солдаты якобы до смерти забивают арестантов 
дубинками. Позже появились слухи о 30 убитых заклю-
ченных. Эта информация не подтвердилась.

Тюрьма «Лимерик»



В г. Вологде, в Доме культуры подшип-
никового завода, прошел финальный 
гала-концерт XI Всероссийского кон-
курса песни среди осужденных «Калина 
красная».

В нем приняли участие 35 лауреатов 
из 16 регионов страны. Зрители услыша-
ли 24 песни о любви, вере и надежде в 
исполнении вокалистов, групп и дуэтов. 

Открылся концерт приветственными 
словами председателя правления Попе-

чительского совета уголовно-исполни-
тельной системы Павла Крашениннико-
ва, врип заместителя директора ФСИН 
России Александра Гнездилова, замести-
теля губернатора Вологодской области 
Вадима Хохлова. 

На гала-концерте в качестве при-
глашенных гостей также выступили 
Рада Рай, Виталий Синица и ансамбль  
«Гостья». 

Марина БИЖАЕВА

ПЕСНИ, 

СПЕТЫЕ 
СЕРДЦЕМ


