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В работе совещания приняли 
участие заместитель директора 
ФСИН России Олег Коршунов, 

руководители ФЭУ, УКС, УТО, УТАО, 
ГКРИ УД ФСИН России, руководители 
финансовых служб, главные бухгалте-
ры территориальных органов и учреж-
дений, непосредственно подчинен- 
ных ФСИН России, представители орга-
нов исполнительной власти Рязанской 
области.

Открыл мероприятие заместитель 
директора ФСИН России Олег Кор-
шунов, подчеркнув, что в настоящее 
время большое внимание уделяется 
вопросам социального обеспечения 
сотрудников УИС, изменениям в произ-
водственной сфере. Остановился Олег 
Адольфович и на ряде давних, но не те-
ряющих своей актуальности проблем, 
акцентировав внимание на отношении 
некоторых руководителей органов и 
учреждений к сотрудничеству с част-
ными предпринимателями.

– Наши сотрудники на радостях по-
лагают, что коммерсанта нужно «ошку-
рить» по полной программе, – возму-
тился заместитель директора ФСИН 
России. – И включают в операционные 
расходы все подряд, порой, беря плату 
за одно и то же по два раза.

Олег Коршунов отметил также, что 
теперь функции получения заказов и 
размещения их в колониях возьмет на 
себя Торговый дом.

– Себестоимость будет рассчиты-
ваться именно в Торговом доме, осно-
вываясь на сведениях, которые вы бу-
дете предоставлять во ФСИН России. 
Мы, таким образом, будем знать, како-
вы реальные затраты на выпуск одной 
единицы продукции в ваших колониях. 
Торговый же дом будет давать вам за-

каз на пошив или изготовление той или 
иной продукции.

Другой важный вопрос – оплата 
труда осужденных. По словам Олега 
Коршунова, ее расчет и начисление 
производятся в настоящее время чуть 
ли не каждым учреждением уголовно-
исполнительной системы самостоя-
тельно по своей отдельной схеме.

– Порой случается, что деньги на 
счета осужденных идут до четырех ме-
сяцев. Это совершенно ненормально!  
– отметил заместитель директора 
ФСИН России. – Сейчас у нас 116 тыс. 
рабочих мест. Однако выработка на 
одного человека невелика. В связи с 
критикой на низкую трудозанятость 
со стороны ФСИН России вы выводите 
на работу как можно больше людей. В 
результате в пересчете на одного чело-
века получается мало трудочасов, что 
напрямую сказывается на его зарпла-
те. По цифрам же получается, что тру-
доустроен значительный процент от 
общего числа осужденных. И сегодня 
такое положение дел – серьезная про-
блема для УТАО.

Упомянул Олег Коршунов и о не-
которых изменениях в проведении 
ревизий финансово-экономической 
деятельности. Теперь ревизорам пред-
писывается не включать в итоговый 
акт те замечания, которые сотрудники 
на местах устраняли еще до окончания 
проверки. Тем не менее подобные за-
мечания все же будут фиксироваться в 
пояснительной записке, которая ляжет 
на стол директору ФСИН России вме-
сте с самим актом.

Далее перед собравшимися высту-
пил начальник финансово-экономи-
ческого управления ФСИН России 
Андрей Кочуков. Кратко подведя 

Экономия и бережливость

В конце июня в г. Рязани 
состоялось ежегодное 
Всероссийское совещание 
руководителей финансовых 
служб, главных бухгалтеров 
территориальных органов  
ФСИН России, посвященное 
вопросу повышения 
эффективности деятельности 
территориальных органов и 
подчиненных им подразделений.

итоги за 2013 и первые месяцы 2014 
года, Андрей Леонидович упомянул, 
что федеральный бюджет на текущий 
год и 2015–2016 годы сформирован с 
учетом пятипроцентного сокращения 
расходов по ряду жизненно важных 
направлений деятельности уголовно-
исполнительной системы.

– Поэтому прошу с максимальной 
ответственностью подходить к рас-
ходованию бюджетных ассигнований, 
обеспечить эффективное и рациональ-

О. Коршунов

О. Скоркин
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ное расходование средств федераль-
ного бюджета, не допускать случаев 
образования кредиторской задолжен-
ности при наличии соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, 
– подчеркнул начальник финансово-
экономического управления.

В этой связи Андрей Леонидович 
обратил особое внимание на ставшую 
в последнее время особенно острой 
проблему с исковыми требованиями, 
предъявляемыми через лицевые счета 
территориальных органов Федераль-
ного казначейства. За первый квартал 
2014 года сумма предъявленных ис-
ков с учетом остатка на начало 2014 
года составила 147,1 млн рублей. Сло-
жилась такая ситуация, по мнению на-
чальника ФЭУ ФСИН России, во многом 
из-за отсутствия контроля со стороны 
должностных лиц территориальных 
органов, ответственных за надлежа-
щее выполнение договорных обяза-
тельств. Деньги на погашение исковых 
требований руководство региональ-
ных управлений ФСИН России просит 
у финансово-экономического управле-
ния. В первом квартале текущего года 
поток подобных обращений возрос.

– Средства федерального бюджета 
для выполнения судебных решений 

не предусматриваются, – напомнил 
Алексей Кочуков. – На закрытие этих 
дыр приходится направлять деньги, 
предусмотренные на другие важные 
направления функционирования УИС, 
что приводит к срыву тех планов и ме-
роприятий, на выполнение которых 
указанные средства были предусмот-
рены!

Актуальной остается проблема раз-
мещения данных о подведомствен-
ных ФСИН России учреждениях на 
официальном сайте в сети Интернет  
www.bus.gov.ru, являющегося обязан-
ностью территориальных органов 
ФСИН России. Помимо всего прочего 
сюда вносится информация и о соз-
даваемых учреждениях, их видах дея-
тельности, а также всех изменениях, 
вносимых в учредительные документы. 
Это необходимо Министерству финан-
сов Российской Федрации для расчета 
объема ассигнований федерального 
бюджета, выделяемых ФСИН России на 
очередной финансовый год. По состоя-
нию на 1 июня 2014 года из 25 создан-
ных в прошлом году учреждений УИС 
только одно (отдел по конвоированию 
УФСИН России по Республике Марий 
Эл) разместило соответствующую ин-
формацию на сайте. Еще у около 400 
учреждений учредительным докумен-
там не соответствует основной вид 
деятельности, а трое не разместили на 
сайте изменения учредительных до-
кументов (МСЧ-55, ЦИТОС-20, ПУ-297). 
Уделить этому вопросу особое внима-
ние начальник ФЭУ ФСИН России и по-
просил участников совещания.

Перед собравшимися с докладом 
выступил заместитель начальника 
управления трудовой адаптации осуж-
денных ФСИН России Олег Скоркин, 
отметивший снижение в 2013 году сум-
мы кредиторской задолжности по при-
носящей доход деятельности исправи-
тельных учреждений на 17,3 %, или 
480 млн рублей. Перечислив регионы-
лидеры по снижению суммы долга и 
упомянув отстающих, Олег Владими- 
рович подробно остановился на про-
блеме нерадивого отношения не-
которых сотрудников исправитель- 
ных учреждений к финансово-эко-
номическим результатам приносящей 
доход деятельности.

– Продолжает иметь место бездум-
ное, можно сказать, халатное отноше-
ние отдельных руководителей к при-
носящей доход деятельности, которая 
заключается в направлении денежных 
средств, в том числе и бюджетного сек-

тора, на сиюминутные нужды, необо-
снованное расходование полученной 
прибыли, а в отдельных случаях –  
и просто безразличное отношение 
к результатам этой деятельности по 
принципу: производство само по себе, 
а исправительное учреждение само по 
себе, – отметил Олег Скоркин.

Заместитель начальника УТАО 
ФСИН России напомнил о необходи-
мости неукоснительного исполнения 
распоряжения директора ФСИН Рос-
сии в части, касающейся направления 
прибыли на содержание и укрепление 
материально-технической базы, мо-
дернизацию и развитие производства, 
создание дополнительных рабочих 
мест для осужденных, а также укрепле-
ние энергетического хозяйства.

– Начальникам территориальных ор-
ганов ФСИН России необходимо уста-
новить жесткий контроль за выполне-
нием исправительными учреждениями 
норматива по использованию прибы-
ли, – подчеркнул Олег Владимирович, 
добавив, что при подведении итогов за 
первое полугодие текущего года на фи-
нансовые показатели будет обращаться 
самое пристальное внимание.

Упомянула в своем докладе о кре-
диторской задолженности учреж-
дений УИС и начальник сводно-
аналитического отдела главной 
бухгалтерии ФЭУ ФСИН России Нелли 
Шевелева.

– Показатель бюджетной отчетно-
сти, полностью зависящий от бухгал-
теров, – это задолженность по суммам, 
удержанным из заработной платы или 
пенсий осужденных в погашение ис-
полнительных листов и не перечис-
ленным истцам, – отметила Нелли Ва-
лерьевна. – Она в 2013 году выросла и 
составила 127,3 млн рублей. Необходи-
мо усилить работу по своевременному 
перечислению денежных средств ист-
цам и по розыску адресатов.

В ходе совещания перед собрав-
шимися выступили и другие предста-
вители центрального аппарата и ре-
гиональных управлений ФСИН России. 
Участники обменялись практическим 
опытом.

Завершилось совещание заключи-
тельным словом заместителя директо-
ра ФСИН России Олега Коршунова, по-
ставившего задачи на ближайший год 
и пожелавшего собравшимся успехов в 
их выполнении.

Елена ЛУКЬЯНОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

О. Коршунов А. Кочуков

Н. Шевелева
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Совещание прошло под пред-
седательством заместителя ди- 
ректора ФСИН России Владис-

лава Цатурова. В мероприятии приня-
ли участие начальник управления ор-
ганизации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от 
общества, ФСИН России Елена Зарем-
бинская, начальник УФСИН России по 
Республике Татарстан Дауфит Хама-
дишин, сотрудники структурных под-
разделений ФСИН России, начальники 
уголовно-исполнительных инспекций 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, представители Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и 
МВД России, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, республиканской-
прокуратуры, МВД по Республике Та-
тарстан.

Открывая совещание, заместитель 
директора ФСИН России Владислав 
Цатуров отметил большую роль и со-
циальную значимость деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций 
в обществе.

– В последние годы государство и 
общество все больше уделяют внима-

ния применению мер наказаний, не свя-
занных с лишением свободы. В связи с 
этим достаточно много изменений вне-
сено в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, введены новые виды нака-
заний, не связанных с лишением свобо-
ды. Возросла нагрузка на сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций, 
но, тем не менее, личный состав пока-
зывает хорошие результаты в своей слу-
жебной деятельности, – сказал генерал-
лейтенант внутренней службы.

Подводя итоги работы уголовно-
исполнительных инспекций терри-
ториальных органов ФСИН России за 
2012–2013 годы, начальник УОИНИО 
ФСИН России Елена Зарембинская от-
метила, что ежегодно по учетам ин-
спекций проходит почти 1 млн осуж-
денных без изоляции от общества. При 
этом криминогенный состав, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего: почти 
36 процентов от общего числа – ранее 
судимые.

– Сегодня большое внимание уделя-
ется расширению сферы применения 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы. С учетом изменений в зако-

нодательстве РФ количество категорий 
подучетных лиц в УИИ увеличилось до 
10. Увеличилось и количество наших 
подразделений, в том числе за счет об-
разования в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики 
Крым и г. Севастополя, – отметила Еле-
на Леонтьевна.

В прошлом году по судебной прак-
тике было вынесено 79 процентов при-
говоров к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества. Причем идет 
увеличение количества наказаний, 
связанных с исправительными и обя-
зательными работами и ограничени-
ем свободы. Так, на начальном этапе 
применения ограничения свободы 
количество подобных приговоров не 
превысило 8 тыс., а в 2013 году по уче-
там УИИ прошло 63 тыс. осужденных к 
ограничению свободы.

При этом в уголовно-исполни-
тельных инспекциях по всей России 
трудятся около 10 тыс. сотрудников, 
что недостаточно для выполнения воз-
ложенных на них функций в полном 
объеме. В этой связи остро встает во-
прос оптимизации деятельности.

В приоритете –
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
НАКАЗАНИЯ

В г. Казани прошло  
V Всероссийское совещание 
начальников уголовно-
исполнительных инспекций 
территориальных органов 
ФСИН России. В ходе 
мероприятия были подведены 
итоги работы по исполнению 
наказаний и мер уголовно-
правового характера,  
не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, 
за 2012–2013 годы, а также 
рассмотрены имеющиеся 
проблемы и пути их решения, 
определены основные задачи 
на предстоящий период.
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На совещании подробно обсудили 
также передовые методы работы и ин-
новационный опыт в субъектах стра-
ны, коснулись вопросов применения 
системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц. Так, в некоторых 
регионах есть предложения по опти-
мальному использованию расходных 
материалов, по применению ретран-
сляторов для усиления сигнала элек-
тронных средств контроля.

Сегодня в России 2 459 инспекций 
и во всех есть стационарные пульты 
мониторинга, где оператор может от-
следить перемещение любого осуж-
денного. При этом в управлении ор-
ганизации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных 
от общества, ФСИН России также есть 
возможность отследить любой субъ-

ект, проверить и то, как осужденные 
исполняют возложенные на них огра-
ничения и как сотрудники контроли-
руют их поведение. 

К слову, в 2013 году было около 20 
случаев несанкционированного съема 
браслетов. Все случаи были оператив-
но зафиксированы, а нарушители при-
влечены к ответственности.

Финальным аккордом V Всерос-
сийского совещания начальников 
уголовно-исполнительных инспекций 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии стали праздничный концерт, посвя-
щенный 95-й годовщине образования 
уголовно-исполнительных инспекций, 
и награждение отличившихся.

– В общественном сознании дея-
тельность уголовно-исполнительных 
инспекций ассоциируется с достиже-
ниями научно-технического прогрес-
са, – отметил заместитель директора 
ФСИН России Владислав Цатуров, 
открывая церемонию награждения 

отличившихся сотрудников, – но 
ни одно даже самое совершенное 
техническое средство не может за-
менить человека. Именно вы, гра-
мотные, высокопрофессиональные, 
инициативные сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций, являе-
тесь главной ценностью и ресурсом 
этой службы.

За вклад в развитие уголовно-
исполнительных инспекций и высокие 
показатели в служебной деятельности 
Владислав Цатуров вручил ряду на-
чальников уголовно-исполнительных 
инспекций территориальных органов 
ФСИН России ведомственные награ-
ды, почетные грамоты и благодар-
ность от директора ФСИН России. 

– За последние два-три года сде-
лан колоссальный шаг вперед, за все  
предыдущие годы таких революцион-
ных изменений в деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций не 
было, – отметила Елена Зарембинская. 

Она поблагодарила присутствую-
щих за труд и за беззаветное служение 
общему делу.

Елена Леонтьевна вручила цен-
ные подарки начальникам уголовно-
исполнительных инспекций, достиг-
шим лучших результатов работы за 
последние два года. 

Дождались подарков и дети со-
трудников – были подведены итоги 
конкурса рисунков детей сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций 
«Мои родители и их работа». В конкур-
се принимали участие ребята от 3-х 
до 14 лет. Кстати, оценить мастерство 
конкурсантов могли все участники 
совещания – рисунки украсили фойе  
концертного зала.

В ходе мероприятия вниманию 
присутствующих были представлены 
видеофильм о деятельности уголовно-
исполнительных инспекций и концерт-
ные номера.

Алексей ЛАРИН
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Руководство Федеральной службы исполнения на-
казаний всегда уделяло большое внимание функ-
ционированию и развитию строительного комплекса 

уголовно-исполнительной системы. Сегодня на него возло-
жены основные задачи по реализации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральной целевой программой «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», а 
также функции по укреплению и развитию материально-
технической базы уголовно-исполнительной системы и 
привлечению к труду осужденных.

За прошедшие пять лет Всероссийское совещание пред-
ставителей строительного комплекса ФСИН России стало 
той площадкой, на которой при непосредственном участии 
руководителей ФСИН России поднимаются и оперативно 

решаются наиболее значимые проблемные вопросы, все-
сторонне обсуждаются новаторские идеи и распростра-
няется передовой опыт с непосредственным участием ру-
ководителей всех уровней и структур, а также проводятся 
практические занятия по наиболее актуальным проблем-
ным вопросам.

В этом году программа совещания была значительно рас-
ширена. В его рамках проведен анализ ситуации на вводных 
и технически сложных объектах строительства и ремонта, а 
также результатов ревизий финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий строительного профиля, организо-
ван обмен передовым опытом с выездом на наиболее круп-
ный и технически сложный объект строительства (СИЗО на 
1 тыс. мест в г. Белореченске Краснодарского края), орга-

С 15 по 19 июля 2014 года 
состоялось V Всероссийское 
совещание представителей 
строительного комплекса ФСИН 
России. На этот раз оно было 
организовано на базе ФКУ «База 
отдыха "Волна"», расположенного  
на территории УФСИН России по 
Краснодарскому краю.

Форум строителей на Кубани
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низованы круглые столы для общения с представителями 
заинтересованных управлений ФСИН России по вопросам 
исполнения 44 ФЗ. Также были рассмотрены вопросы при-
влечения к труду осужденных на объектах строительства, 
развития внутрисистемного производства строительных 
материалов и их закупки на нужды строительства и ремонта.

В ходе мероприятия подведены итоги работы строитель-
ного комплекса за 2013 год, проанализированы результаты 
работы за первое полугодие 2014 года и поставлены задачи 
по выполнению планов текущего года и обеспечению заде-
лов на будущее.

Открыл совещание заместитель директора ФСИН России 
О. А. Коршунов, который от имени руководства ФСИН Рос-
сии дал удовлетворительную оценку работе строительного 
комплекса уголовно-исполнительной системы за прошед-
шие годы. В целом, по его мнению, задачи, поставленные 
перед строительным комплексом ФСИН России на 2013 год, 
выполнены. Не обошлось и без критики в адрес руководи-
телей, которые допустили отставание от утвержденных гра-
фиков производства работ. Всестороннее и детальное рас-
смотрение причин отставаний было проведено в ходе всего 
совещания. По объектам, запланированным к вводу в 2014 
году, лично заместителем директора ФСИН России были за-
слушаны ответственные представители территориальных 
органов ФСИН России и директора предприятий, которые 
исполняют подрядные функции.

С приветственным словом выступил врип начальника 
УФСИН России по Краснодарскому краю полковник вну-
тренней службы С. А. Мороз и представитель администра-
ции г. Новороссийска И. А. Дяченко.

Итоги работы строительного комплекса за указанный пе-
риод в своем докладе осветил врип начальника управления 
капитального строительства ФСИН России полковник вну-
тренней службы В. А. Дурнев.

КСТАТИ

По итогам работы в 2013 году  
первое место присуждено коллективу  
ФГУП СМУ-13 ФСИН России (директор  
В. А. Кукушкин); 
второе – коллективу ФГУП УС-24  
ФСИН России (директор М. В. Попелышев);
третье – коллективу ФГУП СКФО  
ФСИН России (директор Х. Н. Хамизов).

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день в структуре Федеральной служ-
бы исполнения наказаний строительную деятельность 
осуществляют 12 федеральных государственных уни-
тарных предприятий.

Практически все ФГУПы имеют свои проектные груп-
пы, силами которых выполняется основная работа по 
проектированию объектов УИС, кроме того, три пред-
приятия имеют допуски к проведению энергоаудита.

В 2013 году введено в эксплуатацию 23 объекта ка-
питального строительства, в том числе 17 объектов по 
Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)» и 6 объ-
ектов по федеральной адресной инвестиционной про-
грамме (из них 4 жилищного строительства – всего  
340 квартир).

За отчетный период строительными предприятиями 
освоено 3,9 млрд рублей (54,6 % от общего финансиро-
вания по линии УКС), что почти на 1 млрд больше, чем за 
2012 год (3 млрд и 45 % соответственно). Немаловажен 
тот факт, что в 2013 году значительно возрос объем стро-
ительных материалов, приобретенных по внутрисистем-
ным поставкам. В денежном выражении объем составил 
более 300 млн рублей (195 млн – в 2012 году.)

В 2013 году на объектах строительства привлечено к 
труду 4 380 осужденных, что составило 60,9 % от обще-
го числа рабочих, занятых непосредственно на строи-
тельстве.

Анализ работы за первое полугодие 2014 года пока-
зал, что предприятиями уже освоено 2,4 млрд рублей. 
Планом текущего года предусмотрен ввод в эксплуата-
цию 17 объектов капитально строительства, в том чис-
ле 13 – по Федеральной целевой программе «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» и 
4 жилых дома – по внепрограммной части.

По своим направлениям деятельности выступили пред-
ставители правового управления ФСИН России, управления 
трудовой адаптации ФСИН России, управления тылового 
обеспечения ФСИН России, финансово-экономического 
управления ФСИН России, главной контрольно-реви-
зионной инспекции УД ФСИН России, Тверского филиала 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, территориального агентства по 
управлению государственным имуществом, представители 
заказчиков, подрядных и проектных организаций.

На второй день участники совещания посетили строя-
щийся следственный изолятор на 1 тыс. мест УФСИН России 
по Краснодарскому краю в г. Белореченске. На строитель-

ной площадке были организованы учебные места, на кото-
рых директора ФГУПов и представители заказчиков имели 
возможность ознакомиться с проектными решениями и ор-
ганизацией строительства.

На месте участники совещания обсудили вопросы в об-
ласти взаимодействия между заказчиком-застройщиком 
и подрядными организациями в деле организации строи-
тельства с учетом максимального использования собствен-
ных сил, технического и авторского надзора за ходом строи-
тельства, подготовки исполнительной документации для 
обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, 
были затронуты темы привлечения к труду осужденных, 
развития внутрисистемных поставок строительных матери-
алов и материально-технической базы предприятий, рента-
бельности.

Совещание руководителей строительного комплекса 
ФСИН России завершилось награждением руководителей 
наиболее отличившихся предприятий строительного про-
филя и постановкой задач на второе полугодие 2014 года.

Александр АБРАМЕНКОВ
Фото автора
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В этом году на конкурс присла-
но 220 работ из 60 регионов.  
В финальную программу ото-

браны лучшие работы по 10 номина-
циям. Все участники конкурса так или 
иначе связаны с освещением право-
применительной практики в России, 
поэтому посещение одного из испра-
вительных учреждений области вызва-
ло несомненный интерес.

Гостей мероприятия сопровожда-
ли представители руководства УФСИН 
России по Саратовской области, со-
трудники учреждения, которые под-
робно ответили на многочисленные 
вопросы гостей.

– Конкурс, участники которого се-
годня побывали на территории ис-
правительного учреждения, является 
значимым для Саратовской области. 
Наше общение показывает, что вы вла-
деете информацией о жизнедеятель-
ности в местах лишения свободы и 
задаете профессиональные вопросы. 
Возможно, вы расскажете о том, что 
увидели в одной из колоний уголовно-
исполнительной системы Саратовской 
области, – отметил врио начальника 
УФСИН России по Саратовской области 

Конкурс «Мир права»
В рамках VI Всероссийского конкурса телевизионных фильмов  
и программ «Мир права», который проходил в г. Саратове  
с 15 по 18 июля, состоялся визит представителей средств 
массовой информации в ИК-10 УФСИН России по Саратовской 
области. Учредителями конкурса выступили ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
и ее филиал ГТРК «Саратов». Генеральным партнером конкурса 
является Саратовская государственная юридическая академия.
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полковник внутренней службы Сергей 
Кабалдин.

В рамках визита состоялось по-
сещение отряда с улучшенными 
материально-бытовыми условиями со-
держания. Осужденные размещаются 
в отдельных помещениях по четыре-
пять человек, каждая секция оборудо-
вана санитарным узлом, умывальни-
ком, мягкими стульями, кроватями с 
прикроватными тумбочками и радио-
точкой.

Журналистов интересовали вопро-
сы работы системы социальных лифтов, 
организация медицинского обслужи-
вания и свободного времени осужден-
ных. Помимо оригинальных фонтанов, 
изготовленных руками осужденных 
и украшающих территорию колонии, 
интерес вызвала также выставка вы-
пускаемой в учреждении продукции: 
специальной форменной одежды для 
различных категорий граждан, мебели 
и пластиковой посуды.

Представители СМИ получили воз-
можность пройтись по классным каби-
нетам вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школы, отметив хорошую 
материальную базу организации про-
цесса обучения осужденных. Помимо 
широко представленного ряда методи-
ческих материалов, наличия оргтехни-
ки и качественной школьной мебели, 
с положительной стороны было отме-
чено оборудование практически каж-

дой учебной аудитории экраном для 
мультимедийного просмотра. Дирек-
тор школы Булат Каримбаев рассказал 
представителям СМИ об истории соз-
дания исправительного учреждения и 
познакомил с уникальными экспоната-
ми местного музея.

Интерес журналистов также вызва-
ло функционирование комнаты психо-
логической разгрузки для осужденных, 
одним из элементов которой является 
мини-океанариум с различными вида-
ми рыб. Театральная студия исправи-
тельного учреждения специально для 
гостей подготовила творческую про-
грамму – концерт и отрывок из новой 
театральной постановки.

– Нам доводилось бывать в различ-
ных исправительных учреждениях по 
всей России. Казалось бы, все везде 
одинаково. Но сегодня меня приятно 
поразило выступление участников 
местной художественной самодея-
тельности среди осужденных. Тради-
ционный шансон по праву уступил 
место грамотно составленной про-
грамме из песен и фронтовых зари-
совок, раскрывая тему патриотизма, 
– отметила Елена Ерофеева, корре-
спондент телеканала «Россия 1» (про-
грамма «Вести. Дежурная часть»).

Стоит отметить, что у участников 
была возможность пообщаться с от-
бывающими наказания в ИК-10. На 
момент посещения в колонии содер-

жалось более тысячи осужденных.  
При обмене мнениями со стороны 
гостей были высказаны только пози-
тивные отзывы по режиму, условиям 
содержания, материально-бытовому 
обеспечению и процессу исправления 
осужденных.

На торжественной церемонии за-
крытия Всероссийского конкурса, 
которая состоялась в актовом зале 
Саратовской государственной юри-
дической академии, врио начальника 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти Сергей Кабалдин вручил корре-
спонденту филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Саратов» Татьяне Кудасовой ценный 
подарок и диплом в номинации «За 
высокий профессионализм и объек-
тивное освещение процесса рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы Саратовской области».

Сотрудничество УФСИН России по 
Саратовской области с Татьяной Ку-
дасовой продолжается уже несколько 
лет (за это время было подготовле-
но более 40 сюжетов). Она побывала 
почти во всех исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах 
области. Ее сюжеты всегда отличает 
взвешенная позиция по рассматри-
ваемым вопросам, объективность, 
деликатность и продуманность всех 
сюжетных линий.

Елена РОМАНОВА
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В заседании приняли участие 
первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый, 

заместитель начальника управления 
трудовой адаптации осужденных Дми-
трий Изюмов, председатель Обще-
ственного совета при ФСИН России 
Владимир Меньшов, его заместитель 
Борис Сушков, председатель Прези-
диума Общероссийской общественной 
организации «Совет общественных 
наблюдательных комиссий» Мария 
Каннабих, председатель Обществен-
ного совета при УФСИН России по  
г. Москве Елена Зеленова, а также 
представители некоторых служб и под-
разделений ФСИН России.

Приуроченная к 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации 
амнистия завершилась. Госдума объ-
явила ее 18 декабря 2013 года сроком 
на шесть месяцев. По словам началь-
ника отдела специального учета и пер-
спективного развития исправительных 
учреждений УИПСУ ФСИН России Ири-
ны Валовой, от уголовного преследова-
ния были освобождены 24 335 человек. 
Из них 600 осужденных, находившихся в 
исправительных колониях, 75 несовер-
шеннолетних из воспитательных коло-
ний, 475 человек освобождены из-под 
домашнего ареста и из следственных 
изоляторов. Большую часть амнисти-
рованных составили лица, стоявшие 
на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, то есть осужденные к на-
казаниям, не связанным с лишением 
свободы. Также в числе вышедших на 
свободу 31 инвалид первой и второй 
групп, 140 женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей, три беременных 
женщины и 196 осужденных, совер-
шивших преступления в несовершен-
нолетнем возрасте.

Амнистия и проблемы 
трудовой адаптации

В г. Москве состоялось очередное заседание Общественного совета при ФСИН России под руководством 
народного артиста России Владимира Меньшова. Повестку дня составили вопросы, касающиеся 
амнистии, а также проблемы, связанные с трудовой адаптацией осужденных, отбывающих наказания  
в исправительных учреждениях.

– Мало. Честно говоря, ожидания 
были другими, – сказал Владимир 
Меньшов, комментируя доклад Ирины 
Валовой. Его заместитель Борис Суш-
ков сообщил, что прогнозы относитель-
но амнистии «были раз в 10 больше».

В своем докладе заместитель началь-
ника управления трудовой адаптации 
осужденных Дмитрий Изюмов раскрыл 
проблемы организации  труда в исправи-
тельных учреждениях и пути их решения. 
Обсуждались вопросы заработной платы 
осужденных, учета рабочего времени, 
нежелание осужденных работать и по-
гашать имеющиеся иски. Большая часть 
осужденных, поступающих в учрежде-
ния, не имеет трудовых навыков.

Одной из важных проблем трудо-
вой адаптации является достаточно 
высокий уровень изношенности и мо-
рального устаревания имеющегося в 
исправительных учреждениях обору-
дования. На сегодняшний день толь- 
ко 26 % оборудования эксплуатирова-
лось менее пяти лет.

– Но несмотря на это мы принима-
ем меры по обновлению парка обо-

рудования, – сказал Дмитрий Изюмов. 
– Как следствие, это должно привести 
к созданию новых рабочих мест, уве-
личению объема производства и по-
вышению качества продукции, сделав 
ее максимально привлекательной для 
заказчиков.

Неотъемлемой частью процесса 
трудовой адаптации является про-
цесс профессионального образова-
ния, повышения уровня квалификации 
осужденных. На сегодняшний день 
это 321 профессиональное училище 
и порядка 250 филиалов и отделений, 
которые осуществляют свою деятель-
ность более чем в 600 подразделениях 
уголовно-исполнительной системы. В 
2013 году рабочим профессиям было 
обучено порядка 165 тыс. осужденных.

Члены Общественного совета при 
ФСИН России, обсудив вынесенные на 
повестку дня вопросы, наметили даль-
нейший план действий по ним.

Наталья ПАНКРАТОВА
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– Вопрос о трудоустройстве таких лиц – лишь 
часть большой проблемы, связанной с их со-
циальной реабилитацией и адаптацией. Од-

нако именно трудоустройство является, на наш взгляд, 
принципиально важным этапом на пути возвращения таких 
граждан в нормальную, законопослушную жизнь, в обще-
ство, – обратился к депутатам Юзеф Коберский.

По его словам, Забайкальский край входит в список ре-
гионов, в котором уже который год подряд отмечается рост 
повторной преступности, в том числе среди несовершен-
нолетних. При этом зачастую причиной рецидива является 
социальная неустроенность человека. Не найдя работы, 
крыши над головой, утратив все социальные связи, люди 
идут на новые преступления и в итоге вновь оказываются 
за колючей проволокой. В 2013 году из исправительных 
учреждений УФСИН края освободились 1 979 осужденных, 
из которых в службу занятости населения обратились толь-
ко 239 человек. Около 100 были трудоустроены.

– Остальные просто-напросто «потерялись», и не факт, 
что они не вернулись на преступный путь, – подчеркнул 
председатель общественного совета. – На наш взгляд, ре-
гиону необходим закон о квотировании рабочих мест для 
бывших осужденных – по аналогии с теми законами, кото-
рые распространяют свое действие на несовершеннолет-
них и инвалидов.

Представители министерства социальной защиты насе-
ления и центра занятости указали на нецелесообразность 
принятия предлагаемого закона.

– В крае не первый год действуют законы о квотирова-
нии рабочих мест для несовершеннолетних и инвалидов, 
однако говорить об их эффективности, увы, не приходится, 
– отметил представитель службы занятости. – К примеру, 
в 2013 году в рамках квотирования было трудоустроено 
только 11 несовершеннолетних из так называемой «груп-
пы риска», в 2014 – лишь шестеро.

В этой статистике, добавил выступающий, нет ничего 
удивительного: те рабочие места, которые предприятия 
выделяют в рамках квоты, хоть и не предполагают высокой 
квалификации, однако и не предусматривают большой за-
работной платы. Как правило, речь идет о суммах, не превы-

шающих даже прожиточного минимума, и, естественно, что 
на такую работу мало кто хочет идти.

Не добавил оптимизма и представитель министерства 
труда и социальной защиты населения края. Он отметил, что 
существующая долгосрочная целевая программа «Соци-
альная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы (2011–2014 годы)» финансируется по 
остаточному принципу. Так, в 2013 году из запланированных 
19 200 000 рублей средств регионального бюджета осущест-
влено финансирование мероприятий программы на сумму 
500 000 рублей (то есть 2,6 % от запланированной суммы).

– Исполнение этой программы в 2014 году заканчивает-
ся, а о принятии новой, распространяющей свое действие 
на лиц, освободившихся из мест лишения свободы, речи 
пока не идет, – подчеркнул сотрудник министерства.

Председатель комитета по демографической политике, 
качеству жизни и трудовым отношениям регионального За-
конодательного собрания Василина Кулиева признала, что 
озвученная проблема действительно крайне актуальна для 
Забайкалья.

 – Но ее решение не лежит на поверхности, – отметила 
депутат. – Принятием одного закона о квотировании рабо-
чих мест изменить ситуацию нереально. Здесь необходим 
целый комплекс мер, направленных на социализацию быв-
ших заключенных. И, возможно, речь должна идти не о ре-
гиональной, а о федеральной программе. Проанализировав 
ситуацию в разрезе страны, а не одного нашего региона, мы 
сможем выходить уже на федеральный уровень и просить о 
разработке целевой программы.

При этом для сбора и обобщения необходимой информа-
ции депутаты решили создать при комитете рабочую груп-
пу. Кроме того, на следующее обсуждение данного вопроса 
парламентарии запланировали пригласить представителей 
союза предпринимателей и совета работодателей Забай-
кальского края.

– Уверена, что от них мы услышим немало предложений и 
пожеланий по поставленной проблеме, – подытожила Васи-
лина Кулиева. – Не исключено, что некоторые работодатели 
будут готовы трудоустраивать бывших осужденных в обмен 
на получение каких-либо льгот или привилегий.

Решение должно быть 
найдено

Руководитель общественного совета  
при УФСИН России по Забайкальскому 
краю Юзеф Коберский принял участие  
в заседании комитета по демографической 
политике, качеству жизни и трудовым 
отношениям Законодательного собрания 
Забайкальского края. На обсуждение был 
вынесен вопрос, связанный с проблемой 
трудоустройства граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы.
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Ресоциализация 
осужденных
Ресоциализация осужденных включает в себя ряд составляющих. Сюда входят 
их трудовая занятость в ходе отбывания наказаний, получение ими общего 
и профессионального образования, эффективная воспитательная работа, 
культурные и спортивные мероприятия, постпенитенциарная адаптация и пр. 
Как показывает практика, успех ресоциализации зависит не только от грамотной 
работы сотрудников УИС, но и от того, какую помощь в этом оказывают местные 
органы власти и общественные институты. О некоторых аспектах проблемы 
ресоциализации осужденных рассказывается в нашей рубрике «Тема номера».

Отсутствие возможности самостоятельно решать во-
просы повседневной жизни в процессе отбывания 

наказаний снижает адаптивные способности у осужден-
ных, разрушает инициативность, ведет к утрате социаль-
ных навыков, формирует иждивенческие настроения. По-
стоянное нахождение в криминальной среде порождает 
эмоционально-психологическую изоляцию. Осуждение 
со стороны общественности ведет к ухудшению контак-
тов с внешним миром, вызывая состояние депрессии, об-
реченности и апатии. Физическая изоляция от общества 
приводит либо к агрессивному поведению, либо к бездея-
тельности.

Таким образом, полноценное осуществление процесса 
ресоциализации осужденных невозможно только вну-
три системы исполнения наказаний, важная роль здесь 
отводится взаимодействию с институтами гражданского 
общества.

Удачным примером такого сотрудничества является со-
вместный проект «Возвращение» ГУФСИН России по Ниже-
городской области и Фонда поддержки социальных иннова-
ций Олега Дерипаски «Вольное Дело». Активное участие в 
его реализации принимают правительство Нижегородской 
области, управление государственной службы занятости 
населения. Реализация проекта осуществляется в исправи-
тельной колонии № 20.

Работа в рамках данного проекта проводится по следую-
щим направлениям:

•  формирование экспериментальной площадки (отряд
 осужденных и производственный цех в ИК-20);

• создание соответствующих материально-бытовых 
условий содержания осужденных;

•  психологическая и социальная работа;
•  медицинское обслуживание;
•  профессиональная подготовка;
•  сотрудничество с конкретным предприятием  

(ОАО «Группа ГАЗ»).
Важной задачей в рамках данного проекта является пре-

одоление преград, препятствующих исправлению и разви-
тию личности осужденного, возникающих в условиях изо-
ляции и социального отчуждения, а также их последствий 
в форме личностных изменений. Поэтому проект предпо-
лагает развитие социальной, психологической работы 
с осужденными с учетом социально-демографической, 
уголовно-правовой и индивидуально-психологической 
характеристик; совершенствование научно-техническо-
го обеспечения деятельности психолога, социального ра-
ботника и т. д.

Работа строится таким образом, чтобы учитывать внеш-
ние социально-экономические условия и рыночные от-
ношения, причем как при организации учебно-профес-
сиональной деятельности, так и в воспитательной работе. 
Образовательное пространство включает в себя не только 
учебные мастерские (профессиональное училище № 175), 
но и стажировку осужденных на реальном производстве 
(цех в производственной зоне ИК-20, оборудованный в со-
ответствии с требованиями заказчика). Это обеспечивается 
за счет сотрудничества с ОАО «Группа ГАЗ». Воспитательная 
работа включает в себя как вопросы по регулированию 

Анна СИВОВА, 
старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Нижегородской области, капитан внутренней службы

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
к НОРМАЛЬНОЙ жизни
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внутренних отношений, которые осуществляют сотрудни-
ки воспитательного отдела, психологической лаборатории, 
отдела безопасности, так и внешних связей и отношений, в 
том числе и вопросы трудоустройства после освобождения 
(сотрудники группы социальной защиты осужденных, пси-
хологи).

Руководитель проекта, представитель фонда «Вольное 
Дело» Петр Посмаков и заместитель начальника ГУФСИН 
России по Нижегородской области Андрей Мастрюков про-
вели встречу с руководством ОАО «Группа ГАЗ» для решения 
вопросов сотрудничества. Среди них: размещение заказов 
ОАО «Группа ГАЗ» в исправительной колонии № 20, нали-

чие в ней необходимого производственного оборудова- 
ния, подготовка квалифицированных специалистов, трудо-
использование освобождающихся осужденных, приняв-
ших участие в проекте «Возвращение», на предприятиях  
ОАО «Группа ГАЗ».

Первый этап реализации проекта «Возвращение» заклю-
чался в организации в профессиональном училище ИК-20 
учебного процесса по новой специальности «слесарь по 
ремонту автомобилей». Были оборудованы мастерские 
и класс, набрана группа из 25 осужденных. В конце про-
шлого года все они успешно сдали экзамены и получили 
свидетельства. Заинтересованность участников учебного 
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процесса в конечном результате очевидна: они приобрели 
профессию, востребованную на рынке труда.

В 2014 году фондом Олега Дерипаски выделены денеж-
ные средства на ремонт и модернизацию отряда улучшен-
ных условий содержания. Здесь устанавливаются термина-
лы с постоянно обновляющейся электронной базой данных 
об имеющихся вакансиях на предприятиях Нижегородской 
области и нормативной правовой документации, регулиру-
ющей трудовые отношения.

По инициативе благотворительного фонда «Вольное 
Дело» сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти обучились новейшим психологическим методикам 
обращения с осужденными. Кроме того, в исправительной 
колонии № 20 провели тренинг «Повышение эффектив-
ности управления исправительными учреждениями» с на-
чальниками учреждений, психологических лабораторий и 
сотрудниками, состоящими в резерве на выдвижение на ру-
ководящие должности. Регламент занятий предусматривал 
как теоретическое изучение основных положений междуна-
родных стандартов, касающихся прав человека, управления 
пенитенциарными учреждениями, безопасности, дисципли-
ны и контроля, так и практические занятия: интерактивные 
игры, дискуссии, брифинги и пр.

Следующей ступенью реализации проекта стал конкурс 
бизнес-идей «Инвестиции в будущее без границ» среди 
осужденных исправительных учреждений Нижегород-
ской области. 34 осужденных из 13 подведомственных 
учреждений представили на конкурс 48 эссе. Все они были 
переданы на рассмотрение общественной наблюдатель-
ной комиссии Нижегородской области и для проведения 
собеседований членами экспертного совета с авторами 
проектов. Основными критериями оценки стали степень 
инновации идеи, уровень ее востребованности на рынке, 
инвестиционная привлекательность и возможность прак-
тической реализации.

В исправительной колонии № 2 состоялся финал конкур-
са. На суд экспертов было представлено шесть работ. Дипло-
мами первой степени отмечены бизнес-планы, разработан-
ные осужденными исправительных колоний № 2 (фирма по 
оказанию услуг юридическим и физическим лицам) и № 11 
(колл-центр на базе ИУ). Второе место получили работы из 
ИК-4 (современный высокотехнологичный деревообраба-

тывающий комплекс) и ИК-1 (организация типографии). Тре-
тье место поделили осужденные, отбывающие наказания в 
исправительных колониях № 5 (автономная автомобильная 
мойка) и № 17 (фирма по оказанию услуг грузовых перевоз-
ок и авторемонта). Важно то, что большинство идей осуж-
денных уже нашли поддержку организаторов конкурса и, 
скорее всего, будут реализованы в жизнь.

Большую роль в продвижении проекта «Возвращение» 
сыграло заседание круглого стола «Социальная адаптация 
осужденных в Нижегородской области: опыт, проблемы, 
перспективы», инициаторами которого выступили мини-
стерство социальной политики Нижегородской области, 
фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», ГУФСИН России по 
Нижегородской области, общественная наблюдательная ко-
миссия региона. Цель данного мероприятия – выработать 
комплексный подход к решению проблем ресоциализации 
осужденных, отбывающих наказания в местах лишения сво-
боды, и их постпенитенциарного сопровождения.

В рекомендациях по итогам проведения круглого стола 
отражены, в частности, следующие направления: одобрить 
и распространить инициативу фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» и ОАО «Группа ГАЗ» среди других испра-
вительных учреждений области; обеспечить квотирование 
рабочих мест для лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы; ускорить ввод центра социальной реабилита-
ции для лиц, освобождающихся из мест лишения свобо-
ды; ГУФСИН совместно с Ассоциацией промышленников и 
предпринимателей Нижегородской области принять меры 
по размещению заказов и производств на промышленных 
участках исправительных учреждений; подготовить со-
глашение о взаимодействии различных структур обще-
ства по вопросам постпенитенциарного сопровождения 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы; выйти 
с законодательной инициативой по усовершенствованию 
нормативно-правовой базы в сфере взаимодействия систе-
мы исполнения наказаний с коммерческими и некоммерче-
скими организациями при осуществлении производствен-
ной и благотворительной деятельности.

Результатом проведенных мероприятий стало расшире-
ние границ взаимодействия УИС Нижегородской области с 
гражданским обществом в части ресоциализации осужден-
ных.

– Отец Александр, в обществе 
преобладает негативное отношение 
к осужденным: дескать, поделом 
им досталось. Многие к призывам 
церкви быть к ним милосердными 
относятся скептически: мол, горба-
того могила исправит…

– Спаситель в притче о Страшном 
суде сказал, что посетивший узника 
в темнице тем самым посетил Его, и 
наоборот: пренебрегающий узником 
пренебрегает самим Христом. Пре-
ступность – это болезнь нашего обще-

ства, а преступники – его больные ор-
ганы. И как в человеческом организме 
заболевшая часть тела требует к себе 
особого внимания, так и по отноше-
нию к находящимся в местах лишения 
свободы людям мы должны проявлять 
милосердие… Человек оступился, у 
него не сложилась жизнь, он страдает. 
Как можно его бросить? Мы не долж-
ны терять веры в его исправление – в 
истории христианства немало приме-
ров того, как вчерашние грешники до-
стигали высочайших вершин святости.

Школа покаяния
О работе, которую проводят 
священники среди осужденных, 
нашему внештатному 
корреспонденту Инне 
Македонской рассказывает 
секретарь комиссии Вологодской 
епархии Русской православной 
церкви по пастырской работе  
в исправительных учреждениях 
протоиерей  
Александр Лебедев.
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Мой многолетний опыт пастырской 
работы в исправительных учреждени-
ях Вологодчины свидетельствует о том, 
что духовно-нравственное просве-
щение в условиях изоляции от обще-
ства выступает мощным моральным 
стимулом для раскаяния осужденных, 
а также их последующей социаль-
ной адаптации к жизни на свободе. 
И не случайно в арсенале средств ис-
правительного воздействия большое 
значение придается религиозному 
воспитанию, целью которого является 
формирование законопослушной лич-
ности. Кстати, само именование уго- 
ловно-исполнительной системы – пе-
нитенциарная – образовано от латин-
ского слова poenitentia – «покаяние», 
«раскаяние».

– Начало взаимодействию УФСИН 
России по Вологодской области с Во-
логодской епархией РПЦ было поло-
жено еще в 2001 году заключением 
соглашения о сотрудничестве. Не-
мало сделано с того времени?

– Во всех 13 исправительных учреж-
дениях области открыты храмы и мо-
лельные комнаты, в которых ежегодно 
совершается свыше 600 богослужений. 
Помимо этого в двух учреждениях 
действуют домовые часовни. Замечу: 
когда в колонии появляется храм, сама 
атмосфера учреждения становится 
другой. Осужденные не раз говорили 
мне о том, что в тяжелые минуты уны-
ния смотрят на крест на куполе – и на 
сердце становится легче. Многие вос-
принимают храм как душевный приют, 
место, где можно хоть недолго побыть 
в тишине. Но самое главное – в храме 

совершается богослужение, и осуж-
денные имеют возможность испове-
доваться, причаститься. А эти таинства 
оказывают на душу человека целитель-
ное действие.

– Интересно узнать о священни-
ках, которые окормляют осужден-
ных в вологодских исправительных 
учреждениях…

– Священники, осуществляющие тю-
ремное служение, прошли своеобраз-
ный «естественный отбор», поскольку 
в силу личностных качеств не каждый 
может работать с осужденными. Если 
попытаться описать «профессиональ-
но значимые» качества тюремного 
священника, то это, прежде всего,  
наличие желания заниматься духов-
ным окормлением осужденных. Во-
вторых – уравновешенность, непо-
датливость на внушения, отсутствие 

экзальтированности и излишней впе-
чатлительности. В-третьих, – искрен-
ность, отсутствие заученной позиции, 
шаблона в отношении к людям.

В тюремном служении, как и в лю-
бом деле, к сожалению, неизбежны 
ошибки, поэтому еще одним ценным 
качеством тюремного пастыря яв-
ляется самокритичность и небоязнь 
признания своих недостатков. Все вы-
шеперечисленные черты характера 
можно обобщить в понятиях искрен-
ности и простоты. Эти душевные ка-

А. Лебедев

Православный хор

ИК-3.  Покаяние

ИК-1.  Скорбященская церковь
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чества можно увидеть в вологодском 
тюремном духовенстве, которому сле-
дует выразить огромную признатель-
ность за труды.

– По-вашему, насколько искренни 
осужденные в своей вере?

– Искренне верующих немного. По-
стоянные прихожане тюремных хра-
мов – 2–3 % от общего числа осужден-
ных. Ведь вера – это подвиг, и на него 
способен не каждый. Нелегко вынести 
и насмешки над верующими – быть 
белой вороной непросто. Уверовав 
в Бога, человек становится другим, 
чище, добрее. Эти изменения вызыва-
ют злость и зависть у тех, которые не 
хотят меняться в лучшую сторону, по-
тому что их пороки на этом фоне дела-
ются заметнее. Такой вот естественный 
отбор происходит в среде осужден- 
ных – в общине остаются самые стой-
кие. А вот на беседы со священнослу-
жителями приходят многие, задают во-
просы, причем самые разные. Значит, 
интересуются, неравнодушны. Значит, 
есть надежда, что со временем станет 
больше верующих.

– Заслуживает внимания во-
логодский опыт реализации про-
екта по развитию капелланства –  
включению священнослужителей 
Русской православной церкви в де-
ятельность исправительных учреж-
дений на штатной основе, который 
начал реализовываться в области  
с 2010 года. Расскажите об этом 
подробнее.

– Для участия в проекте были опре-
делены 3 учреждения: следственный 

изолятор № 2 в г. Вологде, исправи-
тельные колонии № 12 и № 17 в посел-
ке Шексна. Духовное окормление этих 
учреждений было поручено протоие-
рею Роману Сенникову, клирику воло-
годского Рождество-Богородицкого 
кафедрального собора. Были раз-
работаны проект типового дого-
вора между учреждением УФСИН 
России по Вологодской области и Во-
логодской епархией РПЦ по духовно-
му окормлению осужденных, права и 
обязанности сторон, а также порядок 
учета проведенных мероприятий. Со-
вместно с Вологодским институтом 
права и экономики ФСИН России соз-
дана рабочая группа по методическо-
му и научному сопровождению экс-
перимента, разработан обучающий 
семинар по подготовке священнослу-
жителей к осуществлению религиоз-
ной деятельности в исправительных 
учреждениях.

Однако введение должности капел-
ланов в области до сих пор представ-
ляется проблемным. Причиной этого 
прежде всего является то, что право-
вой статус священника-капеллана 
до конца не определен: в структуре 
уголовно-исполнительной системы 
такая должность не предусмотрена, 
как не предусмотрена и в структуре 
Русской православной церкви. Каким 
образом оплачивать труд капеллана? И 
как его измерить?

По мнению большинства представи-
телей РПЦ, священник ни в коем случае 
не должен быть сотрудником уголовно-
исполнительной системы, входить в 

штат учреждения. В противном случае 
священнослужители могут оказаться 
в недопустимой по церковным нор-
мам зависимости от администрации 
учреждений. Играет свою роль и де-
фицит священнослужителей, который 
испытывает Вологодская епархия 
на сегодняшний день. Поэтому в на-
стоящее время реализация проекта 
по введению капелланства приоста-
новлена, и священники епархии про-
должают свое тюремное служение на 
внештатной основе.

– В чем вы видите главный ре-
зультат пастырской работы в испра-
вительных учреждениях?

– Обретение осужденными веры. 
Той, настоящей, которая не позволит 
больше совершить прежние ошибки. 
Измерить результат пастырской рабо-
ты в местах лишения свободы прак-
тически невозможно. Хотя, конечно, 
исследования, проведенные сотруд-
никами пенитенциарных учреждений, 
подтверждают: между строительством 
храмов в тюрьмах и количеством пра-
вонарушений есть обратно пропор- 
циональная зависимость. Мои прихо-
жане выходят на свободу, разъезжают-
ся по городам и весям нашей необъят-
ной страны, часто след их теряется. И 
все же я верю: их жизнь изменилась в 
лучшую сторону. И не перестаю за них 
молиться.

Фото автора

По дороге в ИК-5. Протоиерей Александр Стулов ИК-5. Фрески
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В женской исправительной колонии УФСИН России по 
Орловской области функционирует психотерапевтиче-

ский театр «Если бы...». Его особенностью является то, что он 
как бы совмещает в себе драматический театр и использова-
ние приемов и тренингов для социально-психологической 
реабилитации личности осужденных: арт-терапия, гештальт-
терапия, логотерапия, музыкотерапия и др. Это особая фор-
ма терапии, где возможно разрешение глубоких личност-
ных проблем, свободное выражение чувств и эмоций.

В настоящее время в психотерапевтическом театре за-
действовано более 20 осужденных женщин из различных 

Юрий КАРПУХИН, 
начальник психологической службы УФСИН России по Орловской области, подполковник внутренней службы

Психотерапевтический театр
Сначала спектакль показали в клубе учреждения. Ре-

акция зрителей была очень теплой и эмоционально окра-
шенной. Психотерапевтический театр гастролировал и в 
ВК. Получены хорошие отзывы о просмотренном спектакле 
со стороны администрации колонии и воспитанников. Вы-
сказаны пожелания о возможности проведения совместных 
творческих занятий осужденных ИК-6 и ВК в будущих теа-
тральных постановках.

Психотерапевтический театр «Если бы...» выезжал для вы-
ступления на областном фестивале любительских театраль-
ных коллективов, посвященном 60-летию освобождения 
Орловщины от немецко-фашистских оккупантов, и был на-
гражден дипломом лауреата.

Вживание в образ, проигрывание тех или иных ролей, 
вербализация (проговаривание) чувств героев позволяют 
нейтрализовать отрицательные эмоции, которые испы-
тывают осужденные, отбывая наказание в виде лишения 
свободы. Тем самым осуществляется разрядка негатив-
ных психических состояний, которые могут испытывать 
осужденные женщины, достигается ярко выраженный 
психотерапевтический эффект в решении личностных 
проблем. Участие в репетициях позволяет им реализо-
вывать потребность в познании нового, общении друг с 
другом.

Прослеживается положительная динамика изменения 
эмоционального тонуса участников. Осужденные отмечают, 
что посещение занятий помогает скрасить негативные мо-
менты их пребывания в колонии. Вот их мнения.

отрядов учреждения. Как правило, это люди с изломанной 
судьбой и неустойчивой психикой. Все они состоят на учете 
у психолога, некоторые – у психиатра. С ними проводятся 
тренинги с целью развития коммуникативных навыков и 
актерских качеств с участием режиссеров, актеров и драма-
тургов. Проходят они, как правило, в атмосфере доброжела-
тельности, взаимопонимания, сотрудничества и взаимной 
поддержки.

Первым произведением репертуара психотерапевтиче-
ского театра был спектакль «Король Лир» по пьесе Шекспи-
ра. В этой трагедии осужденные в театрализованной фор-
ме изображали нравы того времени, образно показывали 
противоборство добра и зла. Выбор спектакля продиктован 
созвучностью внутреннего мира отбывающих наказание 
и переживаний персонажей пьесы, особой значимостью 
для данной категории лиц раскрываемых в ней проблем, 
активным поиском путей их решения. Сценические роли 
распределены с учетом индивидуально-психологических 
особенностей личности осужденных, их актерских данных 
и наличия личностных проблем. Участники театра отмеча-
ют, что они играют не Шекспира, а самих себя, утверждая, 
что судьбы персонажей и проблемы, которые ставит автор в 
своем произведении, близки им.
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«Забыла на время, что нахожусь в зоне. Здесь нашла инте-
ресных собеседников. Чувствую себя комфортно».

«Хорошее настроение. Становлюсь более сильной, от-
дохнувшей. С нетерпением жду следующих занятий».

«Я испытываю захватывающие и волнующие ощущения. 
Мне кажется, что большей высоты в местах заключения до-
стичь невозможно. Ранее, приходя сюда, я чувствовала про-
стой интерес, а сейчас с быстротой молнии бегу в клуб».

Участие в занятиях формирует у осужденных чувства кол-
лективизма, собственной значимости, уважение к другим 
людям, сочувствие и сопереживание, потребность в творче-
ском самовыражении. Осуществление показов спектаклей 
в клубе учреждения позволяет также обеспечить полезную 
занятость осужденных, контролировать их поведение.

Таким образом, деятельность психотерапевтического 
театра является эффективной мерой переориентации осуж-
денных на новые интересы на основе привлечения к твор-
честву, позволяет им стать более социализированными и 
менее оппозиционными по отношению к администрации, 
решает проблему ресоциализации и нравственного станов-
ления личности.

На базе казанской исправительной ко-
лонии № 19 строгого режима состоя-

лось заседание координационного совета 
при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике  
Татарстан. Одним из главных в повестке 
дня стоял вопрос о ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды.

Перед началом заседания участники ко-
ординационного совета совершили обход 
режимной территории ИК-19. Они побыва-
ли в производственном цехе, столовой, пе-
карне, жилых отрядах, проверили бытовые 
условия, побеседовали с осужденными. Го-
стей интересовали вопросы получения об-
разования и рабочих специальностей в ме-
стах лишения свободы, а также проблемы с 
трудоустройством после освобождения.

Были отмечены положительные изме-
нения в благоустройстве исправительной 
колонии.

– Я помню, в каком состоянии были ис-
правительные учреждения республики 
несколько лет назад. Сегодня увидела, как 
кардинально изменилось положение дел 
в лучшую сторону. Видно, что за этим сто-
ит большой труд сотрудников уголовно-
исполнительной системы, – резюмирова-
ла начальник Управления Министерства 
юстиции по Республике Татарстан Гульна-
ра Сергеева.

Советник начальника УФСИН России по 
Республике Татарстан Рафаиль Давлеев от-
метил, что в исправительных учреждениях 
ведется большая работа по оказанию со-
циальной помощи осужденным, восста-
навливаются их утраченные документы, 
социально полезные связи с семьей, род-
ственниками, трудовыми коллективами и 
учебными заведениями, общественными 
и религиозными организациями, оформ-
ляются пенсии. Во всех исправительных 
учреждениях осужденные имеют возмож-
ность получить образование и рабочие 
специальности. Однако зачастую эти уси-
лия остаются напрасными, потому что на 
свободе вчерашний осужденный нередко 
оказывается никому не нужным и в итоге 
вновь совершает преступление.

В подтверждение этих слов уполномо-
ченный по правам человека в Республике 
Татарстан Сария Сабурская привела не-
утешительную статистику.

– Из 865 бывших осужденных, обратив-
шихся в 2013 году в центры занятости насе-

Алексей ЛАРИН
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«Безответная свобода»
ления в Татарстане, лишь 214 человек 
трудоустроились. Такая же ситуация с 
квотированием рабочих мест для этой 
категории лиц. Из 87 зарезервиро-
ванных мест оказались востребованы 
только 38.

Вот мнение по этому поводу одного 
из осужденных – Андрея Ш.

– После очередной отсидки я 
устраивался на работу, но с моим про-
шлым брали только без официального 
оформления. А потом обманывали и не 
платили за выполненную работу. При-
ходилось снова идти на преступление, 
жить же надо как-то… Попал опять в 
места лишения свободы. Получается 
замкнутый круг.

Сария Сабурская также озвучила 
проблему потери жилья осужденными 
в период отбывания наказаний в ме-
стах лишения свободы. Участились слу-
чаи приватизации и дальнейшей про-
дажи жилого помещения, в котором 
проживал человек до того, как попал в 
исправительное учреждение.

В числе других обсуждались во-
просы получения осужденными граж-
данства, возможность налоговых 
преференций для работодателей, тру-
доустраивающих бывших осужденных, 
преемственность между УФСИН и Ми-
нистерством труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Татарстан, 
более широкого межведомственного 
взаимодействия.

По итогам обсуждения был принят 
ряд предложений координационного 
совета при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Татарстан. В их числе: о соз-
дании реабилитационных центров для 
лиц, освобождающихся из мест лише-
ния свободы и находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в городах Каза- 
ни, Нижнекамске и Набережных Чел-
нах; об организации в администрациях 
Республики Татарстан телефонов горя-
чей линии и информировании об этом 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Главам муниципальных об-
разований рекомендовано рассма-
тривать вопросы бытового и иного 
устройства лиц, освобождаемых от 
отбывания наказаний, на соответ-
ствующих комиссиях по профилактике 
правонарушений.
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Вопрос о совершенствовании 
деятельности по контролю за 
лицами, условно-досрочно осво-

божденными от отбывания наказания, 
назревает уже давно. Многие ученые 
отмечают, что создание специали-
зированного органа по контролю за 
данной категорией лиц сыграет свою 
положительную роль. Данная мысль 
поддерживается и законодателем, 
в связи с чем и был принят ряд нор-
мативных правовых актов, предпо-
лагающих создание государственно-
го специализированного органа по 
контролю за осужденными к мерам 
уголовно-правового воздействия без 
изоляции от общества и освобожден-
ными из мест лишения свободы. К ним 
относятся: Концепция долгосрочного 

социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2020 года, которая предполагает 
формирование эффективной систе-
мы социальной поддержки и систе-
мы профилактики правонарушений в 
отношении условно-досрочно осво-
божденных; Концепция развития уго- 
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, ре-
гламентирующая обеспечение постпе-
нитенциарной адаптации осужденных 
и предотвращение рецидива престу-
плений. Отметим также и находящийся 
на рассмотрении в Федеральном Со-
брании Российской Федерации про-
ект федерального закона «О пробации 
в Российской Федерации и системе 
органов и организаций, ее осущест-

вляющих», в соответствии с которым 
предполагается создание службы про-
бации.

В настоящее время в соответствии 
с п. 26 ч. 1 ст. 21 Федерального закона 
Российской Федерации от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» осущест-
вление контроля (надзора) за соблю-
дением лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, установленных 
для них судом запретов и ограничений 
относится к обязанности полиции.

Многими учеными оспаривается 
компетенция полиции в данном на-
правлении деятельности. Приводят-
ся следующие аргументы. Во-первых, 
уголовно-исполнительная система в 
России подведомственна Министер-
ству юстиции и передача функций 

Вероника ГРУНИНА, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук

Андрей ЗВОНОВ, 
старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук

Институт контроля  
за условно-досрочно 
освобожденными нуждается 
в СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Проведенный опрос сотрудников правоохранительных органов  
по вопросу УДО показывает, что проблема эффективности условно-
досрочного освобождения в России стоит достаточно остро. 
Подавляющее количество респондентов – 75 % считают действующие 
нормы, регламентирующие применение и реализацию условно-
досрочного освобождения, неэффективными или обладающими 
недостаточной эффективностью. (Были опрошены 225 сотрудников 
прокуратуры России, МВД России и ФСИН России из 5 регионов страны: 
г. Москва, Владимирская, Ивановская, Московская и Нижегородская 
области.)
Среди основных причин сложившегося положения дел опрошенные 
назвали отсутствие специализированного органа, осуществляющего 
контроль за условно-досрочно освобожденными, и ненадлежащую 
организацию проведения мероприятий, направленных  
на ресоциализацию и постпенитенциарную адаптацию лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.
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контроля за лицами, освобожденными 
условно-досрочно, подразделениям 
ОВД выглядит непоследовательной. 
Во-вторых, пп. 2 п. 60 Минимальных 
стандартных правил обращения с за-
ключенными, принятых на Конгрессе 
ООН 30 августа 1955 года, предусма-
тривает надзор за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, в 
течение всего испытательного срока, 
однако такой надзор не должен возла-
гаться на подразделения полиции.

Следует отметить, что частичное 
сохранение полномочий по исполне-
нию судебного решения об условно-
досрочном освобождении от отбы-
вания наказания за полицией имеет 
достаточное обоснование ввиду нали-
чия значительного опыта работы с дан-
ной категорией лиц, то есть не стоит, на 
наш взгляд, отстранять полицию от вы-
полнения профилактических функций.

Среди возможных органов кон-
троля за лицами, условно-досрочно 
освобожденными, в юридической ли-
тературе предлагается и Федераль-
ная служба судебных приставов Рос-
сийской Федерации. Считаем данную 
версию несостоятельной в связи с 
тем, что контроль и надзор за всеми 
категориями осужденных и их реаби-
литация не относятся к компетенции 
данной службы.

В настоящее время учеными актив-
но обсуждается возможность передачи 
компетенции по контролю за условно-
досрочно освобожденными уголовно-
исполнительным инспекциям ФСИН 
России (далее – УИИ или инспекции). 
По их мнению, ввиду того, что инспек-
ции и исправительные учреждения 
являются подразделениями ФСИН Рос-
сии, передача данных функций УИИ бу-
дет способствовать как координации 
действий в данном направлении, так 
и обеспечению преемственности вос-
питательного процесса с указанной 
категорией лиц, а также повысит эф-
фективность процесса их социальной 
адаптации.

Также в юридической литературе 
высказывается мнение о необходимо-
сти создания в России службы проба-
ции с передачей под ее юрисдикцию 
контроля за условно-досрочно осво-
божденными, при этом ряд ученых 
предлагают реформировать действую-
щие инспекции в Федеральную службу 
пробации.

В соответствии с вышеуказанным 
проектом федерального закона «О 
пробации в Российской Федерации 

и системе органов и организаций, ее 
осуществляющих» создание данной 
службы предполагается осуществить 
на базе УИИ. В законопроекте опре-
деляется ее назначение, правовые 
основы и принципы деятельности, 
направления пробации в Российской 
Федерации, а также полномочия и обя-
занности органов и организаций, осу-
ществляющих пробацию.

Предполагается, что служба про-
бации будет иметь трехуровневую 
структуру: федеральный орган, терри-
ториальный орган и учреждение служ-
бы пробации. На нее будет возложена 
реализация комплекса мероприятий 
по социальной адаптации и реаби-
литации, защите прав и интересов, а 
также контроль и надзор в отношении 
подучетных лиц. По учетам инспекций 
будут проходить подозреваемые и 
обвиняемые (то есть также будет осу-
ществляться досудебная пробация), 
осужденные к уголовным наказаниям 
и иным мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, 
а также освобожденные от отбывания 
наказаний.

По предварительным оценкам коли-
чество подучетных лиц составит более 
1 млн человек.

Суду будет предоставлена возмож-
ность своевременно вносить соот-
ветствующие коррективы в порядок 
осуществления условно-досрочного 
освобождения в отношении каждого 
осужденного, то есть в течение неотбы-
той части наказания сохраняется воз-
можность отмены условно-досрочного 
освобождения с направлением осуж-
денного для дальнейшего отбывания 
наказания в места лишения свободы.

Действительно, в настоящее время 
сотрудниками УИИ накоплен доста-
точный опыт проведения социальной 
работы с лицами, осужденными без 
изоляции от общества, что может быть 
успешно применено в отношении лиц, 
условно-досрочно освобожденных. 
Налажено также взаимодействие ин-
спекций с такими службами, как Фе-
деральная миграционная служба – в 
целях решения вопросов оформления 
утраченных документов, центрами за-
нятости населения – ими контролиру-
ется трудовое устройство осужденных, 
лечебными учреждениями – осущест-
вляется лечение и профилактика алко-
гольной и наркотической зависимости 
и т. д. Существует мнение о необходи-
мости возложения на инспекции функ-
ции по координации деятельности 

всех органов, учреждений и служб, 
деятельность которых направлена на 
социальную адаптацию лиц, освобож-
денных условно-досрочно, а также 
осужденных условно или с применени-
ем отсрочки отбывания наказания, как 
это существует во многих зарубежных 
государствах.

На наш взгляд, создание в России 
службы пробации должно быть осу-
ществлено с учетом зарубежного 
опыта. Во многих странах мира уже 
на протяжении значительного вре-
мени функционируют соответствую-
щие специализированные органы. 
Как правило, в европейских странах 
службы пробации структурно входят 
в состав Министерства юстиции, ис-
ключением являются Люксембург и 
Шотландия. При этом они могут быть 
подразделениями тюремного ведом-
ства (Болгария, Финляндия, Франция, 
Эстония) или являться самостоятель-
ными агентствами или службами при 
министерстве (в Ирландии, Молдове, 
Португалии, Румынии), а также входить 
в состав иных ведомств.

Нужно отметить, что в настоящее 
время в европейских странах получила 
распространение точка зрения, соглас-
но которой следует шире привлекать 
общественность к исполнению наказа-
ний без изоляции от общества, вплоть 
до передачи вышеуказанных функций 
гражданским организациям. По на-
шему мнению, в условиях российской 
реальности указанная точка зрения 
неприменима. Однако это не говорит о 
невозможности задействования обще-
ственных организаций в процессе ре-
социализации осужденных.

Также следует отметить результа-
ты, полученные в ходе опроса сотруд-
ников правоохранительных органов:  
95 % респондентов полагают целесо-
образным закрепить за УИИ функции 
контроля условно-досрочно освобож-
денных, их социальной адаптации.

На наш взгляд, название данного 
органа – УИИ или служба пробации –  
не имеет принципиального значения. 
Для достижения необходимых ре-
зультатов требуется грамотная орга-
низация эффективного применения 
усовершенствованных норм права об 
условно-досрочном освобождении. 
Можно иметь хорошую правовую си-
стему и безупречный судебный ап-
парат, но если плохо организовано 
исполнение приговоров и решений 
судебных органов, то настоящего эф-
фекта это не даст.
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Как боремся с незаконным 
использованием  
средств мобильной связи

В УФСИН России по Тверской области постоянно при-
нимаются меры по перекрытию наиболее уязвимых 
мест поступления средств мобильной связи на тер-

риторию исправительных учреждений (КПП, транспорт  
и т. д.). В целях пресечения попыток перебросов запрещен-
ных предметов организовано патрулирование режимной 
территории. На КПП проводится досмотр сотрудников и 
иных лиц, проходящих на охраняемую территорию испра-
вительного учреждения, с применением переносных метал-
лообнаружителей.

Наиболее вероятные места перебросов запрещенных 
предметов в ИУ оборудованы инженерными противопере-
бросовыми заграждениями, средствами видеонаблюдения 
и другими техническими средствами с выводом сигнала 
в дежурную часть учреждений, на пост оператора видео-
контроля и пульт управления техническими средствами 
охраны. Для оказания психологического воздействия на 
нарушителей, пытающихся совершить переброс, наблю-
дательные вышки оборудованы тревожной сигнализацией 
шумового действия. На близлежащих к учреждению до-
рогах, в местах возможных перебросов по согласованию с 
органами ГИБДД установлены дорожные знаки «Остановка 
запрещена».

В целях обмена оперативной информацией организо-
вано взаимодействие с другими правоохранительными 
органами. Проводится комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий по недопущению проникновения в исправи-
тельные учреждения запрещенных предметов, в том числе 
от лиц, прибывающих в учреждения на свидание с осуж-
денными. Создана информационная база изымаемых теле-
фонов с указанием идентификационных данных и обстоя-
тельств изъятия.

По фактам проноса или попытки проноса (передачи) 
средств мобильной связи сотрудниками проводятся служеб-
ные проверки, виновных увольняют из УИС по отрицатель-
ным основаниям. Материалы направляются в следственные 
или судебные органы для принятия процессуального реше-
ния. По всем случаям обнаружения и изъятия средств мо-
бильной связи у осужденных осуществляются проверки с вы-
явлением каналов проникновения запрещенных предметов.

Осужденные и их родственники предупреждаются о пра-
вовых последствиях проноса, передачи, пересылки, полу-
чения и использования запрещенных предметов и вещей, 
в том числе средств мобильной связи, под личную подпись 
в соответствующем заявлении. На информационных стен-
дах в комнатах ожидания, помещениях, предназначенных 
для длительных и краткосрочных свиданий, приема, хра-
нения и выдачи посылок, передач и т. д., размещен пере-
чень запрещенных (для осужденных) вещей, предметов и 
продуктов с указанием мер взыскания, административной и 
уголовной ответственности за их передачу, использование 
и хранение.

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 
(приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений») 
содержат перечень вещей и предметов, продуктов питания, 
которые осужденным запрещается иметь при себе, получать  
в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Среди них 
средства связи и комплектующие, обеспечивающие их работу.
О том, какие меры принимаются на местах в целях выявления 
и перекрытия каналов поступления средств мобильной связи 
осужденным, рассказывается в нынешней рубрике «Актуальный 
материал».

Татьяна КАРПОВА, 
заместитель начальника отдела безопасности УФСИН России по Тверской области
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На инструктивных занятиях перед сотрудниками дежур-
ных смен и караулов обязательно ставятся задачи по пре-
дотвращению поступления средств мобильной связи, до 
них доводится информация о предпринимаемых наруши-
телями ухищрениях. Проводятся совместные тренировки 
сотрудников оперативно-режимных служб и служб охраны 
по пресечению перебросов запрещенных предметов и за-
держанию нарушителей.

Пересмотрены планы надзора и маршруты движения 
нарядов дежурных смен. При обнаружении признаков го-
товящегося переброса часовой на наблюдательной вышке 
немедленно сообщает об этом начальнику караула. Тот, в 
свою очередь, информирует оперативного дежурного по 
учреждению с обязательным выдвижением групп патрули-

рования по внешней стороне периметра и дежурных смен 
по внутренней запретной зоне.

В результате принимаемых мер в 2,5 раза увеличилось 
количество предотвращенных перебросов на охраняемую 
территорию исправительных учреждений: с 7 – в 2012 году 
до 17 – в 2013-м. Улучшились показатели изъятия средств 
мобильной связи. Так, в 2013 году было изъято 212 средств 
мобильной связи, что на 65 единиц больше, чем за 2012 год 
(147 ед.), в том числе при доставке на территорию исправи-
тельных учреждений было изъято 156 средств мобильной 
связи (АППГ – 125 ед.).

В 2013 году на 19,4 % сократилось количество граждан, 
задержанных за передачу или попытку передачи осужден-
ным запрещенных предметов, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года, однако на 28,2 % увеличилось 
количество лиц, привлеченных к административной ответ-
ственности.

Выявление случаев передачи или попыток передачи 
осужденным запрещенных предметов и эффективное при-
менение к виновным мер административного воздействия 
позволяют сократить количество каналов проникновения 
к осужденным средств мобильной связи, злостных наруши-
телей порядка отбывания наказаний, играет существенную 
роль в успешном решении служебных задач по своевремен-
ной стабилизации оперативной обстановки.

Проведение обыска с использованием детектора нелинейных переходов

Досмотр труднодоступных мест с использоваем видеоэндоскопа

Предупреждение проникнове-
ния в учреждения УИС средств 
мобильной связи – одно из при-

оритетных направлений деятельно-
сти администрации пенитенциарных 
учреждений. Наступательно ведется 

работа в этом направлении и в УФСИН 
России по Московской области. Так, 
во всех шести исправительных учреж-
дениях региона установлены системы 
видеонаблюдения, а само основное 
заграждение в «проблемных местах», 

где возможны перебросы, предельно 
наращивается в высоту.

На контрольно-пропускных пунктах 
продолжается установка стационар-
ных металлообнаружителей. В настоя-
щий момент данными устройствами 

С использованием 
технических средств
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Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области

В кинологической службе УФСИН 
России по Псковской области 
появилась бельгийская овчар-

ка породы малинуа по кличке Мира. 
В течение полугода Мира вместе со 
своей хозяйкой – кинологом ИК-5 Ан-
ной Лукьяновой проходила обучение 
«без отрыва от службы». Сейчас собака 
успешно сдала все экзамены. Членам 
жюри был наглядно продемонстриро-
ван порядок поиска и обнаружения 
спрятанного в 10 имитационных ящи-
ках сотового телефона с аккумулятор-
ной батареей. Служебная собака бы-
стро и точно определила тайник.

– Для собаки дрессировка – это 
своего рода игра, – отметил главный 
кинолог УФСИН Александр Филип-
пов. – Мира быстро сообразила, что 
своими правильными действиями 
она может заработать себе лакомство. 
Практически каждое исправительное 
учреждение сталкивается с попытками 

Умная собака

оборудованы четыре колонии (Мо-
жайская воспитательная колония, две 
женские колонии, а также мужская ко-
лония общего режима – ИК-6).

Эффективной мерой зарекомендо-
вали себя проводимые еженедельно 
под непосредственным руководством 
начальников исправительных учреж-
дений обыскные мероприятия со  
100 % привлечением личного состава. 
Также осуществляются общие обыски 
с использованием приданных сил в 
количестве не менее 150 сотрудников. 

При этом в обязательном порядке при-
меняются технические средства обна-
ружения и, прежде всего, детекторы 
нелинейных переходов NR-900, видео-
эндоскопы и переносные металлооб-
наружители.

Ежеквартально во всех колониях да-
ется старт 10–14-дневному режимно-
профилактическому мероприятию 
«Телефон». Наибольшее внимание 
уделяется сбору оперативно-значимой 
информации о нахождении на терри-
тории колонии средств сотовой связи. 

По итогам последнего такого рейда 
сотрудниками подразделений изъято  
36 мобильных телефонов.

Активно продолжается работа по 
установке оборудования, подавляю-
щего сигнал средств сотовой связи.

За пять месяцев 2014 года изъято 77 
мобильных телефонов, в том числе при 
доставке на территорию исправитель-
ных колоний – 45.

проноса запрещенных предметов на 
территорию. Для предотвращения та-
ких действий используются различные 
технические средства, но тем не менее 
самыми лучшими поисковыми способ-

ностями обладают именно наши четве-
роногие помощники.

Пресс-служба УФСИН России 
по Псковской области
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В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике 
Дагестан систематически про-

водятся рабочие встречи с представи-
телями судов, на которых, в частности, 
обсуждается порядок и основания 
привлечения граждан к ответствен-
ности за передачу осужденным за-
прещенных предметов, в том числе 
средств мобильной связи, степень 
общественной опасности подобных 
правонарушений, обстоятельства их 
совершения и личность виновных.

По итогам таких совещаний в под-
ведомственные учреждения УФСИН 
направлены методические рекоменда-
ции, где обращено особое внимание на 
качество и полноту составления прото-
колов и других материалов об админи-
стративных правонарушениях, а также 

обеспечение оперативного сопрово-
ждения в судебных инстанциях.

Осуществляется видеофиксация 
задержания граждан при попытке до-
ставки запрещенных предметов. Ви-
деоматериалы также направляются в 
суд. Кроме того, они транслируются на 
республиканских телевизионных кана-
лах или размещаются в иных средствах 
массовой информации.

Сотрудниками группы безопасности 
УФСИН проверяется правильность ве-
дения в исправительных учреждени-
ях электронной базы данных по учету 
протоколов об административных пра-
вонарушениях и судебных решений  
по ним.

В результате проведенной работы в 
2013 году и 5 месяцев 2014 года фактов 
отказа судами в возбуждении дел об 

административном правонарушении 
по причине некачественного составле-
ния протоколов об административном 
правонарушении не зарегистрирова-
но. Все 35 граждан, задержанных в ис-
правительных учреждениях за право-
нарушения, предусмотренные статьей 
19.12 КоАП Российской Федерации,  
привлечены к административной от-
ветственности.

Были проведены также встречи с 
представителями операторов сотовой 
связи, на которых решены вопросы 
возможного ограничения работы мо-
бильных телефонов в местах дисло-
кации исправительных учреждений и 
следственных изоляторов.

Работа по предотвращению проник-
новения средств мобильной связи в 
учреждения УИС продолжается.

Магомед МАГОМЕДОВ, 
старший инспектор по особым поручениям группы безопасности УФСИН России по Республике Дагестан,  
майор внутренней службы

Вместе с судами

Имеется немало примеров ус-
пешных действий личного со-
става УИС по предотвращению 

попыток доставки запрещенных пред-
метов в пенитенциарные учреждения. 
Так, сотрудниками ЛПУ-21 (Централь-
ной больницы для осужденных) УФСИН 
России по Республике Мордовия при 
осмотре передачи для осужденного Д. 
были обнаружены и изъяты спрятан-
ные в трех кочанах капусты 5 сотовых 
телефонов, 25 сим-карт, два зарядных 
устройства и шнур USB. Необычные 
«овощи» осужденному пытался пере-
дать житель Зубово-Полянского райо-
на Республики Мордовия.

Сотрудники ИК-18 УФСИН России по 
Республике Мордовия совместно с ра-
ботниками республиканского УФСКН 
обнаружили в бандероли, присланной 
на имя одного из осужденного, поли-
мерные свертки с порошкообразным 
веществом белого цвета, спрятанные 
в двух крышках лосьона после бритья. 

В результате проведенной экспертизы 
было установлено, что это наркотиче-
ское средство – героин массой 5,54 г.

А вот в Мурманской области был 
задержан член городской коллегии 
адвокатов, который пытался пронести 
осужденным, содержащимся в ИК-18, 
12 сотовых телефонов. Было установ-
лено, что адвокат ранее неоднократно 
доставлял в ИК-18 средства сотовой 
связи для осужденных, за что получал 
от посредников на воле денежные 
средства.

Таким образом, благодаря бдитель-
ности сотрудников отдела собствен-
ной безопасности УФСИН России по 
Мурманской области и оперативного 
отдела ИК-18 был перекрыт устойчи-
вый канал доставки в колонию запре-
щенных предметов.

По материалам пресс-служб 
УФСИН России по Республике 

Мордовия и Мурманской области

Каналы доставки запрещенных 
предметов перекрыты
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Для предотвращения такого явления, как суицид, не-
достаточно реализовать частные технологии оказания 
конкретной помощи осужденным, находящимся в острой 
кризисной ситуации, важно разработать и осуществить тех-
нологии, направленные на снятие причин, ведущих к суици-
дальному поведению (на уровне взаимодействия всех служб 
исправительного учреждения).

Сотрудники Арзамасской воспитательной колонии регу-
лярно посещают СИЗО, где проводят профилактические бе-
седы с будущими воспитанниками, узнают их семейную ситу-
ацию, выявляют деструктивные и суицидальные тенденции 
в поведении, взаимоотношения с окружающими, отношение 
к ВК, составляют предварительный план адаптации осужден-
ного. По прибытии в воспитательную колонию осуществля-
ется проверка осужденных на наличие у них факторов риска 
суицида и психических заболеваний, а также своевременная 
постановка на профилактический учет.

В 2013 году в Арзамасской ВК было выявлено 19 осужден-
ных, склонных к суициду. На основании рапорта психолога 
они были поставлены на профилактический учет с закрепле-
нием за ними сотрудников учреждения. С этого момента дан-
ные осужденные находятся под усиленным наблюдением не 
только в период адаптации, но и в течение всего времени 
пребывания в ВК.

В отношении них проводится ежемесячная диагностика с 
целью выявления риска суицидальных проявлений в пове-
дении. Данные диагностических результатов фиксируются в 
журнале «Учет осужденных, прошедших психодиагностиче-
ское обследование». Ведется наблюдение психодиагности-
ческих динамических показателей. Необходимые данные с 
рекомендациями предоставляются всем службам учрежде-
ния и заносятся в автоматизированный картотечный учет 
спецконтингента. Каждый факт высказывания мыслей или 
проявления в поведении элементов аутоагрессивного ха-
рактера фиксируется в журнале «Оперативная информа-
ция», за осужденными устанавливается дополнительное уси-
ленное наблюдение, сотрудниками учреждения проводится 
профилактическая работа.

Важным моментом в предотвращении суицидов среди не-
совершеннолетних является включение родителей в воспи-
тательный процесс. Психологи регулярно проводят с ними 
беседы, читают профилактические лекции на родительских 
конференциях. Налажена видеосвязь с родителями и род-
ственниками воспитанников. Эффективными представляют-
ся профилактические мероприятия с привлечением пред-
ставителей религиозных конфессий. Религия оказывает 
положительное воздействие на психологическое состояние 
человека, позволяет сохранить собственное психическое 
здоровье.

Особое место в рассмотрении суицидального риска в 
поведении осужденных занимает группа воспитанников, 
имеющих психические отклонения. Среди контингента вос-
питательных колоний более 70 % составляют несовершен-
нолетние с психическими нарушениями или с задержкой 
развития, включая своевременно нераспознанные психи-
ческие заболевания. В 2013 году в ВК содержалось 27 осуж-
денных из 72 с признаками психических отклонений, низким 
интеллектом. Их личностные особенности характеризуются 
дефицитом моральных норм, здравомыслия и сложными 
взаимоотношениями с окружающими. У данной группы 
воспитанников наблюдается отсутствие сформированных 
навыков конструктивно разрешать возникшие проблемы, 
преобладание механизмов психологической защиты, оправ-
дывающее собственное поведение, существенное рассогла-
сование общепринятых норм поведения. Предъявление не-
обоснованных претензий со стороны окружающих нередко 
являются пусковым механизмом для проявления агрессив-
ного и аутоагрессивного (суицидального) поведения.

В работе с данной группой воспитанников используются 
психокоррекционные методы по развитию навыков соци-
ально приемлемого поведения. Большое значение имеет 
взаимодействие психолога с психиатром. Обмен необходи-
мой информацией позволяет отследить у подростков на-
личие различных психических отклонений, своевременно 
принять меры по их психологическому сопровождению. 
Ежечасно осуществляется проверка местонахождения  
таких осужденных непосредственно на рабочем или учеб-
ном местах, а в ночное время за ними устанавливается 
постоянный визуальный контроль. В случае осложнения 
психических заболеваний, деструктивных проявлений  
необходимо срочно госпитализировать таких лиц в меди-
цинские части пенитенциарных учреждений.

В отдельную категорию необходимо выделить лиц, выска-
зывающих мысли о своей решимости покончить жизнь само-
убийством. Опыт показывает, что высказанные вслух мысли 
о самоубийстве нередко преследуют разные цели: привле-
чение внимания к себе, предупреждение близких, просьба о 
помощи, возбуждение жалости к себе и т. д. Своевременное 
распознание истинных целей в одинаковых по содержанию 
высказываниях имеет большое значение для предупрежде-
ния суицидов.

Социологи рассматривают самоубийство как барометр 
социального напряжения. Стрессовая ситуация делает лю-
дей более восприимчивыми к самоубийству. Если разруша-
ется привычный стереотип социальной жизни (нахождение 
осужденного в воспитательной колонии, смерть близкого 
человека, семейные неурядицы, конфликты в среде осуж-
денных и т. д.), то снижаются защитные механизмы чело-

Ольга КОНСТАНТИНОВА, 
начальник психологической лаборатории Арзамасской воспитательной колонии ГУФСИН России по Нижегородской области

Предупредить СУИЦИД
Аутоагрессия – сложная многогранная проблема, которая является следствием различного рода психофизических, 

психологических, социальных, нравственных и социокультурных факторов, физических и эмоциональных 
перегрузок, социально-психологической дезадаптации, дефектов нравственного воспитания личности.
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века, и в результате кризиса возникает чувство отчаяния и 
беспомощности.

В ВК проводится ежемесячный мониторинг социально-
психологического климата среди воспитанников с использо-
ванием фокус-групп, а также социометрическое исследова-
ние в отрядах. К исследованию привлекаются и гражданские 
специалисты. В целом, большинство воспитанников удовлет-
ворены условиями отбывания наказания. У некоторых отме-
чается наличие личностных проблем при взаимодействии с 
окружающими: в основном это воспитанники, недавно по-
ступившие в ВК, имеющие психические отклонения.

Комплексная реабилитация помогает преодолеть назре-
вающие кризисные состояния осужденных, обеспечивает 
эффективное профилактическое направление по предот-
вращению суицидов. Решением данной проблемы стала, к 
примеру, программа «Терапия творчеством в психокоррек-
ционной работе с несовершеннолетними осужденными, 
имеющими психические отклонения».

Следующая категория, требующая особого внимания, это 
осужденные, имеющие деструктивные тенденции в поведе-
нии (7 человек), а также повышенную агрессивность и воз-
будимость (48 человек). Для таких подростков разработана 
программа по формированию социального равновесия и 
психоэмоционального благополучия. Проводятся тренинго-
вые занятия, на которых осужденные овладевают навыками 
построения конструктивных отношений с окружающими, 
бесконфликтного поведения, вырабатывают в себе эффек-
тивные механизмы самоконтроля. Как показывает практика, 
большинство воспитанников уходят с занятий в более ком-
пенсированном (удовлетворенном, гармоничном) настрое-
нии. Это подтверждают и записки воспитанников о своем 
состоянии до занятий и после.

В течение 2013 года в ВК наблюдалась положительная 
динамика у групп осужденных, склонных к суициду и имею-

щих психические отклонения. Количество воспитанников, 
склонных к деструктивному поведению, снизилось с 46 % 
до 39 %, уменьшилось проявление импульсивных реакций. 
Произошли положительные изменения и в целом среди вос-
питанников: негативизм уменьшился, сократилось количе-
ство ребят, находящихся в состоянии эмоциональной неудо-
влетворенности.

Немаловажной тактической технологией в предотвраще-
нии аутоагрессивного поведения осужденных является их 
привлечение к воспитательным, трудовым, спортивным и 
культурным мероприятиям. Для этого в ВК созданы все усло-
вия: большинство воспитанников трудоустроены, имеется 
школа, профессиональное училище, кинозал, тренажерный 
зал, ведется кружковая работа.

Подготовка сотрудников учреждения для работы с под-
ростками, склонными к суициду, ведется в различных на-
правлениях: обмен оперативной информацией между 
службами; изучение психолого-педагогических подходов 
в работе с такими несовершеннолетними; организация 
психокоррекционных мероприятий с практической от-
работкой изучаемого материала; взаимодействие с меди-
цинской службой и пр. Сотрудникам на служебных подго-
товках читаются лекции, помогающие освоить основные 
навыки преодоления кризисных ситуаций у осужденных, 
склонных к суициду. На оперативных совещаниях руко-
водства учреждения ежемесячно рассматривается вопрос 
о состоянии взаимодействия в профилактической работе 
с подростками.

Применение стратегической и тактической технологий в 
работе с осужденными доказало свою эффективность. Слу-
чаи суицидальных намерений среди подростков отмеча-
лись, но успешно предотвращались на основе эффективной 
работы всех служб. Факты суицидов среди воспитанников 
колонии отсутствуют.

Одним из важных направлений дея-
тельности СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Алтай является работа по 
профилактике членовредительств и су-
ицидов среди заключенных. В 2013 году 
данная проблема в СИЗО была острой: 
следственно-арестованными совер-
шено 36 актов членовредительства,  
4 попытки суицида, 3 завершенных  
суицида.

Контрольный фонарь
Эдуард КЕТРАРЬ, начальник СИЗО-1 УФСИН России по Республике Алтай, майор внутренней службы

В целях предупреждения подобных 
случаев сотрудниками следственно-
го изолятора была разработана и вне-
дрена система контроля нахождения 
следственно-арестованных в помеще-
нии санузла, так как суициды совершены 
именно там (санузел полностью изоли-
рован от жилой площади камеры). Име-
нуется система «контрольный фонарь» 
(название дали сотрудники СИЗО).

Применяется она следующим обра-
зом. Надзор за лицами, содержащимся 
в камере, осуществляется постоянно 
посредством видеонаблюдения опера-
тором ПВК, а также путем наблюдения 
через смотровой глазок младшим ин-
спектором на посту у камер. Для кон-
троля за следственно-арестованным во 
время его нахождения в санузле на пост 
младшего инспектора выведен кон-
трольный фонарь, который дублирует 
освещение санитарного узла. Освеще-

ние санузла включается автоматически 
при срабатывании датчика движения, 
при этом загорается и контрольный 
фонарь. Работа реле датчика рассчита-
на на период, равный пяти секундам, и 
при отсутствии движения в помещении 
свет автоматически гаснет – так же, как 
и контрольный фонарь. При его выклю-
чении младший инспектор через смо-
тровой глазок убеждается в наличии 
следственно-арестованного в жилой 
части камеры. Если же следственно-
арестованный отсутствует здесь, то 
младший инспектор подает сигнал тре-
воги и действует согласно инструкции 
при ЧО.

С момента установки данной систе-
мы случаев совершения суицида ли-
цами, содержащимися под стражей, не 
допущено. Стоимость же системы для 
оборудования одной камеры составля-
ет не более 400 рублей.
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

Александр ПАРХОМЕНКО

Спустя семь лет после бунта

Скоро исполнится семь лет, как в Кировоградской воспитательной 
колонии ГУФСИН России по Свердловской области произошел 
самый настоящий бунт, о котором писали и рассказывали 
практически все российские СМИ. Еще бы: колония была почти 
полностью разрушена и сожжена, при этом погиб офицер – 
оперативный дежурный.
Воспользовавшись командировкой в Свердловскую область, мы 
вместе с представителем пресс-службы ГУФСИН решили посмотреть, 
что же сейчас происходит в этой, в одночасье ставшей печально 
знаменитой колонии для несовершеннолетних.

Причины и следствия
От разрушений, конечно же, не осталось и следа. Акку-

ратно покрашенные новые здания, практически «вылизан-
ная» территория. На восстановление разрушенного учреж-
дения было выделено более 100 млн рублей. О печальных 
событиях напоминает лишь мемориал в честь погибшего ка-
питана внутренней службы Анатолия Завьялова, посмертно 
награжденного орденом Мужества. Мемориал установлен у 
входа в ВК, и у его подножия всегда лежат цветы. Здесь уже 
по традиции происходят различные мероприятия, напри-
мер, принятие Присяги.

Нас встречает начальник Кировоградской ВК майор вну-
тренней службы Руслан Илдарович Юсупов – молодой, под-
тянутый офицер с армейской выправкой. Первый вопрос к 
начальнику, конечно же, такой: каковы, по его мнению, были 
причины бунта.

– Я убежден, – отвечает майор Юсупов, – что одной из 
причин массовых беспорядков стала переполненность ко-
лонии. На тот момент здесь содержалось более 600 осуж-
денных. Только тех, кому исполнилось уже 20 и более лет, 
было 120 человек. При этом, как показало расследование, 
они практически были предоставлены сами себе. Воспита-
тельная работа и оперативное сопровождение находились 

на низком уровне. А поводом к бунту послужило то, что из 
колонии должны были вывезти в учреждение для взрослых 
местного, так сказать, «авторитета». Вот по его-то приказу, 
опять же, как выяснилось позже, «согласованному» с мест-
ным криминалитетом, и произошли эти печальные события. 
Руководство «операцией» этот осужденный осуществлял с 
помощью мобильного телефона, хотя и находился в услови-
ях изоляции. Как оказалось, «изоляция» таковой только на-
зывалась.

После восстановления порядка в Кировоградской ВК 
практически полностью был сменен личный состав, а зачин-
щики бунта получили немалые сроки. Всех осужденных вы-
везли в другие аналогичные учреждения.

После проведенного ремонта в ВК стали прибывать но-
вые «постояльцы». На день нашего посещения в колонии 
находилось 98 осужденных. На первый взгляд, цифра вро-
де бы и небольшая. В тех же специализированных евро-
пейских тюрьмах если «малолеток» больше 30–40 человек, 
это считается много. Россия тоже идет по этому пути: редко 
в какой ВК находится одновременно свыше 40–50 человек. 
Все-таки кто бы и что бы ни говорил, а несовершеннолет-
ние преступники требуют к себе гораздо большего внима-
ния, чем взрослые. Уже хотя бы потому, что из них, в отли-
чие от взрослых, гораздо чаще можно «сделать человека».
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Должны ли преступники бояться тюрьмы?
Казалось бы, странный вопрос. Тем не менее, как отме-

чают многие практические работники, современные пре-
ступники тюрьмы почти не боятся. Причем, такое мнение 
высказывают не только у нас в России, но и, например, во 
Франции или в Швейцарии. Почему? Да потому, что, делая 
упор на обеспечении соблюдения прав заключенных, мы 
зачастую забываем об обычных – законопослушных граж-
данах. И о том, что у заключенных, кроме прав, есть еще и 
обязанности. Создавая чуть ли не «детсадовские» условия, 
мы, тем самым, и нивелируем у преступников страх, ко-
торый они, по идее, должны испытывать перед тюрьмой.  
И это, повторюсь, характерно для всех стран.

Правда, есть одно «но». Это «но» состоит в том, что тюрь-
му не боятся лишь те, кто в ней уже побывал и знает, как там 
кормят, как там обходятся, какие устраивают концерты и 
конкурсы… Те же, кто в заключении не находился, как ока-
зывается, страх перед заключением испытывают.

Многие помнят, наверное, как летом 2011 года в Лондоне 
возникли массовые волнения на почве межнационального 
конфликта. Впоследствии они перекинулись на другие го-
рода: Бирмингем, Бристоль и Ливерпуль. Было арестовано 
более 4 тыс. человек, от действий «разгулявшихся» экстре-
мистов, среди которых, кстати, было немало несовершенно-
летних, пострадали сотни людей.

Власти были вынуждены ввести весьма жесткие меры по 
борьбе с беспорядками. К удивлению многих, эти меры при-
вели к снижению уровня криминала в столице и по всей стра-
не. Такой вывод следует из исследования, проведенного уни-
верситетами Лондона и Оксфорда. Назначенные тогда судами 
наказания были почти в три раза суровее, чем за преступле-
ния 2010 года. То есть оказалось, что боязнь получить реаль-
ный срок, а не какой-либо условный, способствовала тому, 
что на улицах британских городов стало гораздо спокойнее. 
Эффект от ужесточения наказаний повлек за собой сокраще-
ние преступности на целых 3 %. По мнению исследователей, 
это доказывает, что угроза тюрьмы является действенным 
сдерживающим средством от совершения преступлений.

К чему я об этом говорю? А вот к чему. Среди осужден-
ных Кировоградской ВК редко кого можно найти с одной 
судимостью. Мы же знаем, что у нас для отправки за решет-
ку несовершеннолетнего надо, чтобы он совершил уж по-
истине что-то страшное. А кражи, грабежи – это вроде так, 
мелочь… Вот и получается, что у какого-нибудь 17-летнего 
парня, впервые отбывающего наказание, за плечами одна, 

две, а то три судимости. Просто прежде чем его «упаковать», 
этого, так сказать, «ребенка» жалели – давали условные сро-
ки. Вполне возможно, что если бы его наказали сразу, дав 
пусть небольшой – два-три месяца, но реальный срок, он 
бы впоследствии и не совершил рецидив. Впрочем, это мое 
личное мнение.

Абсолютный контроль  
и психологическая работа

У несовершеннолетних Кировоградской ВК практически 
не бывает свободного времени. Ну, пару часов вечером: по-
гладить одежду, написать письмо, посмотреть телевизор… 
А все остальное расписано чуть ли не по минутам. Правиль-
но ли это? Думается, что это не только правильно, но и необ-
ходимо. Если молодой человек, особенно склонный к совер-
шению каких-то плохих поступков (а здесь, что ни говори, 
все такие), будет постоянно занят чем-то полезным, то он, 
соответственно, и не совершит этот самый плохой поступок, 
за который ему же потом и придется расплачиваться.

Молодых людей, как отмечает начальник психологи-
ческой лаборатории ВК майор внутренней службы Елена 
Юрьевна Шамина, в этом возрасте характеризуют и эмоцио-
нальная неустойчивость, и повышенная экспрессивность, и 
неумение анализировать свои поступки, и многое другое, 
что вполне может привести к нежелательным последствиям.

Вместе с тем им же свойственен эффект подражания, ко-
торый вполне эффективно можно использовать на положи-
тельных примерах. Например, если молодые люди изо дня 
в день наблюдают, что окружающие их сотрудники всегда 
аккуратно одеты, их форма выглажена и не засалена, они 
выбриты и подстрижены, дисциплинированны, то и несо-
вершеннолетние незаметно для самих себя стараются вы-
глядеть также.

– В этом возрасте, – говорит Елена Юрьевна, – они еще 
вполне внушаемы, то есть неплохо поддаются воспитатель-
ному воздействию, что мы и стараемся использовать в сво-
ей работе. Больше всего нашим ребятам нравится групповая 
психокоррекционная работа, например, тренинг под назва-
нием «15 шагов», направленный на профилактику потенци-
альных угроз – наркоманию, пьянство и т. д. И, конечно же, 
индивидуальная работа. Это очень важно. Не обо всем мож-
но говорить с осужденным в присутствии других, поэтому 
мы в своей работе соблюдаем комплексный подход.

Местные психологи, а их здесь четверо, поддерживают 
тесные отношения с «гражданскими», так сказать, психоло-
гами. Это тоже важно, поскольку у ребят, привыкающих к 
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одним и тем же сотрудникам, должно быть какое-то «раз-
нообразие».

Кстати, представители неправительственных организа-
ций в колонии частые гости. И им здесь всегда рады. Они по-
могают и консультациями, и организацией различных спор-
тивных и культурных мероприятий, конкурсов, вечеров...

– Мы активно сотрудничаем и с РПЦ, и с евангелистами, – 
говорит Руслан Илдарович. – Тут можно быть стопроцентно 
уверенным, что уж они-то ничему плохому не научат.

На территории ВК имеется красивый храм во имя стра-
стотерпца цесаревича Алексия. Сотрудники говорят, что 
ребята с удовольствием посещают службы да и просто захо-
дят постоять, подумать, помолиться. Может, кто-то именно 
в храме и сделает для себя какие-то важные выводы, решит, 
что не совершать преступления лучше, чем их совершать…

Учебный процесс
Школа в Кировоградской ВК является своеобразным 

центром не только учебного процесса, для чего она, соб-
ственно, и предназначена, но и культурной, и обществен-
ной жизни. Четырнадцать опытных преподавателей дают 
мальчишкам знания в различных областях, в том числе, что 
редко встретишь в пенитенциарной системе, обучают не-
мецкому языку. Одновременно учителя под руководством 
директора Ирины Михайловны Великановой организуют и 
проводят занятия в различных кружках по интересам, ста-
вят спектакли, устраивают КВНы и т. д. Без участия школы в 
колонии не проходит ни одно мероприятие.

Мы зашли в один из классов, где шел урок по литерату-
ре. Ребята внимательно слушали рассказ учителя о Чехове. 
Не знаю, изучают ли сейчас его книгу «Остров Сахалин», в 
значительной степени посвященную истории знаменитой 
каторги. Наверное, это было бы полезно.

Ирина Михайловна глубоко убеждена, что ребят из ВК 
нельзя переводить в колонию для взрослых, они должны до 
конца срока содержаться здесь. В противном случае, полага-
ет директор, практически вся воспитательная работа, прово-
димая здесь и администрацией, и учителями, и преподавате-
лями профессионального училища, идет насмарку. В этом с 
Ириной Михайловной солидарен и начальник колонии.

– Было бы правильно, – говорит Руслан Илдарович, – что-
бы при ВК был открыт участок колонии-поселения, куда бы 
и направлялись те, кому исполнилось 18 лет. В этом случае 
ребята избежали бы «переобучения» со стороны взрослых 
преступников.

Кстати, с октября 2014 года планируется, что все несо-
вершеннолетние арестанты будут направляться не в след-
ственные изоляторы, а в ПФРСИ, рассчитанное на 69 мест, 

которое здесь откроют. Это позволит избежать общения 
несовершеннолетних со взрослыми, а в случае осуждения 
к лишению свободы, они прямиком попадут в ВК, минуя вся-
ческие этапы.

Но вернемся к учебному процессу. В школе, классы кото-
рой, кстати, оборудованы просто на «отлично», ребята занима-
ются до обеда. А затем переходят в профессиональное учили-
ще, где их обучают нескольким востребованным профессиям: 
электросварщик, слесарь по ремонту и обслуживанию про-
мышленного оборудования, оператор ЭВМ и ряд других. Осо-
бенно популярна среди мальчишек профессия слесаря по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Впрочем, 
это понятно: кто из ребят не мечтает освоить авто.

Проблемы? Они, конечно, есть…
В принципе, особых трудностей у администрации коло-

нии нет. Финансирование нормальное, с питанием и одеж-
дой осужденных все хорошо, да и зарплата у сотрудников, 
что очень важно, вполне приличная.

– Но есть все-таки пара проблем, – говорит Руслан Ил-
дарович. – Вот, например, во время пребывания в СИЗО не-
совершеннолетний заработал взыскание. Досрочно снять 
я его не могу, даже если у него идеальное поведение. Как 
объясняет прокуратура, взыскание на него было наложено 
на основании закона «О содержании под стражей…», здесь 
же действует Уголовно-исполнительный кодекс. В результа-
те парень должен ждать год, чтобы оно погасилось. Понят-
ное дело, что мы не можем его, например, представить на 
условно-досрочное освобождение. Наличие неснятого взы-
скания негативно влияет на решение вопроса о переводе в 
колонию для взрослых. Да и сам процесс перевода осущест-
вляется очень долго. Может, имеет смысл изменить такую 
практику, предоставив начальникам ВК право выносить по-
становление о переводе самостоятельно, без участия судьи, 
но с санкции прокурора?

Ну, а самая главная проблема, по мнению начальника, 
состоит в том, что несовершеннолетними недостаточно за-
нимаются до «посадки» и после. Майор Юсупов полагает, 
что если бы соответствующие муниципальные, районные, 
городские и т. д. службы уделяли работе с проблемными ре-
бятами больше внимания, то, глядишь, и в «места, не столь 
отдаленные» их попадало бы меньше.

То же самое и после освобождения. Если парень, выйдя 
на свободу, попадает в прежнее окружение, что было до 
суда, это ни к чему хорошему не приведет. Скорее всего, 
такой молодой человек, особенно если он подвержен влия-
нию, вновь попадет за решетку…

Вот такие проблемы волнуют и майора Юсупова, и всех 
остальных, кто работает с несовершеннолетними преступ-
никами.

***
Можно долго еще рассказывать о том, какие здесь созда-

ны прекрасные условия, в которых живут осужденные, как 
самоотверженно работает персонал, как для ребят устраи-
вают модные ныне флэш-мобы… К сожалению, ограничен-
ная журнальная площадь не позволяет.

Но главное, что хотелось бы отметить: здесь, как мне по-
казалось, извлекли серьезный урок из массовых беспоряд-
ков, случившихся в 2007 году, – и больше такое в Кирово-
градской ВК не произойдет ни при каких обстоятельствах.

 Фото автора
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В состав ГУФСИН России  
по Республике Коми входит  
21 пенитенциарное учреждение: 
10 исправительных колоний, 
одно лечебное исправительное 
учреждение, одно лечебно-
профилактическое учреждение,  
шесть колоний-поселений  
и три следственных изолятора.  
Кроме того, функционируют: уголовно-
исполнительная инспекция  
с 20 филиалами, управление  
по конвоированию, центр инженерно-
технического обеспечения, учебный 
центр и 10 профессиональных училищ. 
Службу в УИС несут свыше 5,5 тыс. 
сотрудников и специалистов из числа 
гражданского персонала, обеспечивая 
содержание почти 11 тыс. осужденных.

Открывает рубрику интервью 
нашего внештатного корреспондента 
Сергея Козлова с начальником 
ГУФСИН генерал-лейтенантом 
внутренней службы Александром 
Протопоповым.

Идти в ногу со временем
– Александр Витальевич, 13 мая 2010 года Ука-

зом Президента Российской Федерации вы были 
назначены начальником ГУФСИН России по Рес-
публике Коми. Расскажите о своем первом впе-
чатлении от уголовно-исполнительной системы  
региона.

– Первое, что бросилось в глаза, это удаленность ис-
правительных учреждений от главного управления, рас-
положенного в г. Сыктывкаре. Например, до учреждений, 
дислоцирующихся в г. Воркуте, – а это СИЗО-3 и ИК-22, 
– почти 1000 км. Я сразу объехал все учреждения. Если 
говорить о положении дел, то скажу так: территориаль-
ный орган отличала стабильность в решении возложен-
ных задач, однако для перехода на качественно новый 
этап развития нужно было еще многое сделать. Ведь 
уголовно-исполнительная система как живой организм: 
она эффективна и надежна лишь тогда, когда развивает-
ся, идет в ногу со временем.

– Вскоре после вашего назначения несколько 
учреждений было ликвидировано. Почему?

– Действительно, в 2010–2011 годах были упразднены 
четыре колонии-поселения. Во-первых, в населенных 
пунктах, где они дислоцировались, отсутствовала необ-
ходимая для жизни персонала инфраструктура – благо-
устроенное жилье, детские сады, школы. В этих трудно-
доступных поселках наблюдался мощный отток кадров, 
невозможно было привлечь молодых специалистов на 
работу в учреждения, сообщение с которыми затруднено. 
Во-вторых, закрытие бесперспективных колоний связано 
с их нерентабельностью, обусловленной отсутствием ле-
сосырьевой базы и значительной удаленностью от основ-
ных потребителей. После ликвидации КП осужденные 
были вывезены в другие учреждения, где имелись рабочие  
места и достойные коммунально-бытовые условия.

– Вы затронули больную тему – производственно-
хозяйственную составляющую функционирования  
исправительных учреждений. Что представляет со-
бой производство республиканской уголовно-ис-
полнительной системы, каковы перспективы его раз-
вития?
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– Самая сложная ситуация в отрасли, связанной с до-

бычей леса, – лесопереработкой. На сегодняшний день 
по разным причинам добыча леса становится нерента-
бельной, поэтому мы переориентируемся на глубокую 
переработку древесины, а в основном переходим на дру-
гие виды производств, не связанных с лесозаготовкой.

– Это подразумевает высокотехнологическое обо-
рудование. Но исправительные учреждения не могут 
взять его в лизинг из-за ограничений действующего 
законодательства. Как поступать в таком случае?

– Единственный путь развития – это привлечение ин-
весторов, которые открывают в колониях новые высо-
котехнологичные производства. Такое сотрудничество 
предполагает не только выпуск конкурентоспособной 
продукции, но и ее реализацию силами заказчика. Кро-
ме того, на производстве заняты гражданские инженеры 
и технологи, чей труд оплачивается за счет инвестора. 
Подобное взаимодействие положительно сказывается и 
на социализации осужденных. Во-первых, для них обра-
зуются новые рабочие места. Во-вторых, они осваивают 
новые специальности, конкурентоспособные на свободе. 
В-третьих, получая достойную зарплату, осужденные мо-
гут гасить иски, платить алименты.

Назову для примера несколько сторонних органи-
заций, которые уже инвестировали в производство ис-
правительных учреждений и у которых есть реальные 
планы по дальнейшему сотрудничеству с ГУФСИН. Это 
«Торговый дом "Бриг"», который установил в ИК-25 под  
г. Сыктывкаром оборудование по изготовлению окон 
ПХВ на сумму 1,5 млн рублей. В соседней ИК-1 компания  
«ЛесТранс» смонтировала линии по производству пого-
нажных изделий на 10 млн рублей и автоматическую ли-
нию торцевого сращивания пиломатериалов стоимостью  
7,5 млн рублей.

– Насколько известно, правительство Республики 
Коми активно помогает в вопросе развития произ-
водственной деятельности исправительных учреж-
дений…

– На условиях софинансирования в рамках целевой 
республиканской программы «Укрепление правопо-
рядка и общественной безопасности в Республике Коми 
(2012–2014 годы)» из регионального бюджета в 2012, 
2013 и 2014 годах на развитие ГУФСИН предусмотре-
но выделение 99,5 млн рублей. За 2012–2013 годы было 
освоено 61,7 млн рублей, что позволило создать свыше 
300 рабочих мест. В будущем также ожидается существен-
ная поддержка со стороны правительства республики. 
Так, в 2015 году предполагается выделение денежных 
средств из регионального бюджета, в том числе на раз-
витие производства учреждений УИС в сумме не менее  
50 млн рублей. На сегодняшний день этот вопрос нахо-
дится на согласовании.

– Расскажите, что уже сделано, как была модерни-
зирована производственная база?

– В ИК-31, где содержатся осужденные женщины, по-
строено модульное здание швейного цеха и приобрете-
ны 92 единицы швейного оборудования, дополнитель-
но трудоустроено 100 осужденных. В ИК-51 установлено 
высокотехнологичное оборудование по изготовлению 
тротуарной плитки, отличающейся повышенной износо-
стойкостью и прочностью. Также закуплены тяжелая авто-
мобильная техника, универсальный лесопогрузчик с раз-

личным навесным оборудованием; установлена линия по 
изготовлению профилированного металлического листа; 
введены в эксплуатацию листогибочное оборудование 
и камеры полимерной покраски. Приобретены восемь 
комплектов теплиц круглогодичного использования.

В текущем году мы запустили в КП-45 линию по произ-
водству топливных брикетов стоимостью 16 млн рублей.

– Александр Витальевич, в Республике Коми реа-
лизуется проект государственно-частного партнер-
ства по организации трудовой занятости осужден-
ных. Расскажите о нем поподробнее.

– При поддержке правительства Республики Коми 
между исправительной колонией № 31 и «Промышлен-
ным комбинатом древесных плит» в п. Жешарт подписа-
но соглашение о предоставлении рабочей силы из числа 
осужденных-поселенцев. В настоящее время трудоустро-
ено около 130 человек. Созданы отличные условия для 
их проживания, которые отвечают всем санитарным, 
режимным и иным требованиям. Нельзя не отметить 
такой важный момент: не исправительное учреждение, 
а предприятие платит за коммунальные услуги, а также 
обеспечивает работников всей необходимой мебелью 
и бытовой техникой. Комбинат намерен продолжить с 
нами сотрудничество, сейчас выделено еще одно здание, 
на котором предприятие производит косметический ре-
монт. Это позволит увеличить количество работающих 
правонарушителей.

Если же говорить о средней зарплате осужденных, 
то, например, в мае текущего года она составила свыше  
16 тыс. рублей, в то время как в целом по ГУФСИН – 5 280, 
то есть на комбинате – в три раза выше.
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А– Можно ли повторить жешартский эксперимент в 
других районах республики?

– В настоящее время прорабатывается вопрос об ор-
ганизации трудоустройства осужденных на крупных 
предприятиях, в том числе нефтяной и газовой промыш-
ленности, в городах Ухта, Усинск, Инта. Но чтобы достичь 
всех преимуществ в государственно-частном партнер-
стве, необходимо привести законодательство в соответ-
ствие с современными реалиями, придать рабочей силе 
колоний-поселений большую мобильность, чтобы покры-
вать потребности в работниках в различных районах ре-
спублики. Опять же не надо забывать, какой огромный со-
циализирующий эффект это несет для самих осужденных.

– Что делается для поддержания стабильной опе-
ративной обстановки в исправительных учрежде-
ниях?

– Что касается оперативной обстановки, то здесь важ-
но не упустить момент, инициативу и наступательное 
движение по отношению к криминалу. Как известно, в 
феврале 2011 года в ИК-25 лидеры уголовно-преступной 
среды спровоцировали преступления, получившие ши-
рокий общественный резонанс: поджог крыши здания 
четырех отрядов, нападение на сотрудника и убийство 
положительно характеризующегося осужденного. Поэто-
му нами была активизирована (и продолжается сегодня) 
работа по изоляции лидеров уголовно-преступной сре-
ды в запираемых помещениях – помещениях камерного 
типа, едином помещении камерного типа.

– Единственное в республике ЕПКТ располагает-
ся на территории ИК-31 – колонии для содержания 
осужденных женщин. Место для его дислокации 
было выбрано не случайно?

– Такой выбор позволил обеспечить строгую изоляцию 
осужденных, не допускать проникновения запрещенных 
предметов в ЕПКТ. Важно то, что осужденные женщины 
не подвержены криминальным традициям и субкульту-
ре, вследствие чего с их стороны исключена моральная 
и материальная поддержка осужденных, содержащихся в 
ЕПКТ. Они не могут влиять на оперативную обстановку ни 
в ИК-31, ни в других исправительных учреждениях.

В иных колониях – например, в ИК-8, ИК-25 – с целью 
более эффективного надзора за злостными нарушителя-
ми режима содержания были реконструированы отряды 
со строгими условиями отбывания наказаний. Во-первых, 
осужденные были изолированы, а, во-вторых, условия 
содержания доведены до европейских стандартов. В 
настоящее время проводится реконструкция отрядов 
СУОН еще в трех исправительных учреждениях: в ИК-19,  
ИК-29, ИК-51.

– Насколько тесно сотрудничает ГУФСИН с другими 
силовыми ведомствами региона, и какие плоды при-
носит это взаимодействие?

– Нельзя не отметить эффективное взаимодействие 
с коллегами из МВД и управления ФСБ по Республике 
Коми. Так, благодаря совместным усилиям были уста-
новлены лица из числа лидеров уголовно-преступной 
среды, находящиеся на свободе и негативно влияющие 
на оперативную обстановку в исправительных учрежде-
ниях, причастные, в частности, к телефонному мошен-
ничеству.

В результате совместной работы оперативных служб 
силовых ведомств была обезврежена криминальная 

группировка. Собрана убедительная доказательная база, 
имеется большое количество явок с повинной. Были 
предъявлены обвинения в совершении 20 эпизодов 
хищения денежных средств у граждан на сумму более  
1 100 000 рублей. Участники данной группы были осужде-
ны к лишению свободы на сроки от 7 до 12 лет.

– Что делается в отношении осужденных, чтобы 
помочь им «влиться» в нормальную жизнь?

– Одновременно с укреплением режима и надзора 
делается ставка на создание достойных коммунально-
бытовых условий для осужденных, инфраструктуры, 
способствующей их исправлению и социальной реаби-
литации. Расширился спектр телекоммуникационных 
услуг: во всех исправительных учреждениях Коми уста-
новлены таксофоны, реализуются услуги «Видеосви-
дание», «Электронное письмо» и «Интернет-магазин».  
В 10 учреждениях имеются информационные термина-
лы, так что осужденные могут напрямую обращаться 
ко мне, к начальнику колонии, получать необходимую 
информацию о вакансиях, изменениях в законодатель-
стве, отслеживать движение денежных средств на своих 
лицевых счетах. У родственников появилась возмож-
ность зачисления денег на лицевые счета осужденных 
с использованием платежных терминалов или через 
Сбербанк-онлайн. В исправительных учреждениях функ-
ционируют студии кабельного телевидения. В целях раз-
вития полезной инициативы и творческих способностей 
осужденных в ГУФСИН традиционно проводятся конкур-
сы снежных скульптур, ландшафтного дизайна и малых 
архитектурных форм, на лучшую библиотеку, лучший  
отряд и т. д.

– С июня в исправительной колонии № 1 апроби-
руется модель центра исправления осужденных. Рас-
скажите об этом эксперименте.

– Пилотный проект стартовал в пяти колониях в 
разных частях страны. В Коми эксперимент проходит  
в ИК-1 – колонии строгого режима для лиц, уже отбывав-
ших наказания, где созданы несколько центров исправле-
ния осужденных с лимитом наполнения порядка 200 че-
ловек каждый. Его цель – привитие осужденным навыков 
законопослушного поведения, снижение уровня престу-
плений и правонарушений среди осужденных, адресное 
исправительное воздействие на них, индивидуализация 
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психологического сопровождения, оказание конкретной 
помощи в решении вопросов их трудового и бытового 
устройства после освобождения. Эксперимент позволит 
осуществлять непрерывный круглосуточный надзор за 
поведением заключенных, обеспечить неуклонное вы-
полнение ими распорядка дня и режимных требований. 
А главное – комплексный подход к организации и про-
ведению с осужденными воспитательной, социальной, 
психологической работы даст возможность достичь це-
лей исправления и, в конечном счете, предупредить со-
вершение новых преступлений.

– Как реализуется право осужденных на образо-
вание?

– В исправительных учреждениях функционируют 
три общеобразовательные школы и 17 учебно-консуль-
тационных пунктов. В шести учреждениях оборудованы 
компьютерные классы. Обучение осужденных органи-
зуют преподаватели республиканского центра образо-
вания, специально созданного постановлением прави-
тельства Республики Коми. Это положительный опыт 
республики. Деятельность центра более оптимальна по 
сравнению с системой привлечения преподавателей из 
муниципальных образований в части материального 
оснащения учебных классов, кадрового подбора, взаи-
модействия с администрацией учреждений.

– Какие специальности могут получить осужден-
ные во время отбывания наказаний?

– Осужденные могут получить специальность по  
10 профессиям, еще по 48 пройти курсы профессиональ-
ной подготовки. Нет смысла перечислять все образо-
вательные программы. Однако особо востребованной 
является «помощник бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть и газ». Этой, 
можно сказать, эксклюзивной для мест лишения свобо-
ды профессии обучают в профессиональном училище  
№ 21, функционирующем при КП-38 в поселке Чиньяво-
рык. На сегодняшний день уже почти три десятка освобо-
дившихся осужденных успешно работают на нефтегазо-
вых предприятиях.

– Александр Витальевич, удается ли находить об-
щий язык с общественной наблюдательной комисси-
ей Республики Коми?

– С общественной наблюдательной комиссией на-
лажено, в целом, конструктивное взаимодействие.  
Совместно с ОНК мы разработали порядок принятия об-
ращений от осужденных представителями администра-
ции ИУ. Выдача осужденным талонов за принятые обра-
щения позволяет обеспечить должный контроль за их 
рассмотрением.

Кроме того, достигнута договоренность о совмест-
ных проверках сведений членов ОНК о возможных на-
рушениях при исполнении уголовных наказаний с про-
смотром видеозаписей спорных моментов. Кстати, наш 
территориальный орган первым стал обеспечивать ви-
деосопровождение обысковых мероприятий, случаев 

применения физической силы и специальных средств. 
И что немаловажно, публикации членами ОНК той или 
иной информации в СМИ и в социальных сетях осущест-
вляются, как правило, по итогам совместной проверки ее 
достоверности.

– Как можно охарактеризовать взаимодействие 
ГУФСИН с другими общественными и религиозными 
организациями?

– Можно смело говорить об огромной помощи и под-
держке со стороны традиционных конфессий в деле 
воспитания осужденных. Тесно сотрудничает ГУФСИН с 
Сыктывкарской и Воркутинской епархией Русской пра-
вославной церкви, с Духовным управлением мусульман 
Республики Коми. На сегодняшний день в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы республики действу-
ют 13 храмов РПЦ, в стадии строительства находятся 
еще три храма и одна часовня. В учреждениях выделены  
16 помещений под молельные комнаты, пять из которых 
– для осужденных, исповедующих ислам.

Активно работает общественный совет при ГУФСИН, 
в его составе 17 представителей. Во всех учреждениях 
созданы родительские комитеты, члены которых помо-
гают проводить культурно-массовые мероприятия, при-
нимают участие в заседаниях дисциплинарных комиссий. 
В 2014 году наиболее активные члены комитетов вошли 
в состав попечительских советов при исправительных 
учреждениях.

– Что делается для повышения социального ста-
туса работников уголовно-исполнительной системы 
Республики Коми?

– Как вы знаете, с 2013 года сотрудники УИС получают 
более высокую заработную плату, которая стала своего 
рода гарантией закрепления специалистов на службе.

Кроме того, в прошлом году мы вручили восьмерым 
сотрудникам ГУФСИН ключи от служебных квартир. На 
сегодняшний день решен вопрос по строительству жи-
лых домов для сотрудников в ряде населенных пунктов 
республики. В прошлом году выдали 190 государствен-
ных жилищных сертификатов на 334 млн рублей, в пер-
вом полугодии 2014 года – 259 сертификатов на сумму 
480 млн рублей.

– И последний вопрос. Есть знаменитая фраза:  
«Кадры решают всё». Насколько она применима к 
ГУФСИН России по Республике Коми?

– Еще как применима! Объясню почему. Добиться ре-
зультатов и выполнить поставленные задачи можно лишь 
при наличии инициативы и настойчивости начальника 
территориального органа, начальника колонии и подчи-
ненных ему сотрудников учреждения – оперативников, 
службы охраны, начальников отрядов и т. д. – до уровня 
младших инспекторов. Начальник колонии должен быть 
стержнем, лидером, за которым бы потянулись осталь-
ные сотрудники. Тогда и у личного состава появляется 
уверенность и воля идти вперед, в ногу со временем. 
Действительно, кадры решают всё!

Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы  
ГУФСИН России по Республике Коми 
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Учебный центр ГУФСИН России по Республике Коми 
пополнился необходимым для практических занятий 

пособием. Из Оренбургской области доставили специ-
альный вагон для подготовки сотрудников отделов кон-
воирования.

Ранее он использовался для перевозки осужденных 
и, отработав положенное время на железнодорожной 
линии, был списан и передан для обучения и отработ-

Шанс на «вторую жизнь»
ки навыков сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы. Таким образом, вагон получил шанс на «вторую 
жизнь».

Чтобы привезти вагон на территорию учебного цен-
тра, выгрузить и установить, понадобилась помощь боль-
шегрузной техники. Перевозили его на автотележках, 
предназначенных для транспортировки крупногабарит-
ных грузов, устанавливали с помощью двух автокранов.

На сегодняшний день на территории учебного городка 
уже два подобных специализированных вагона. Правда, 
один из них представляет собой макет. Поэтому подарок 
из Оренбургской губернии особенно ценен, так как явля-
ется не имитацией, а самым настоящим пособием.

Как рассказал начальник учебного центра Анатолий 
Дригула, в их планах установить в этом году на террито-
рии самое настоящее воздушное судно, чтобы сотрудни-
ки успешно осваивали умения и навыки по конвоирова-
нию в самолетах.

Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим со-
вершил чин освящения знамени ГУФСИН России по 

Республике Коми.
– Освящение знамени – это огромное событие для 

воина. Потому как знамя – это своего рода икона. Прият-
но, что освящение произошло так торжественно, – под-
черкнул Владыка Питирим. – Я уверен, что отныне знамя 
будет вдохновлять сотрудников на исполнение своих 
служебных обязанностей, поддерживать их воинский 
 дух и духовно-нравственный потенциал.

На церемонии присутствовали не только сотрудни-
ки, но и ветераны УИС, члены их семей. Звучали гимны 
России и Республики Коми, состоялся торжественный 
парад личного состава республиканского управления.

– Знамя – это особый почетный знак, символизирую-
щий предназначение, исторический путь, заслуги кол-
лектива. После чина освящения знамя получило высшую 

Обретенная святыня

благодать и стало в буквальном смысле слова святыней. 
Отныне оно будет связывать нас не только со славными 
историческими традициями российского воинства, но и 
великой силой русского православия, – отметил началь-
ник ГУФСИН Александр Протопопов.

В г. Сыктывкаре открыли памятник святым Петру и 
Февронии Муромским. После освящения памятника 
епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим и на-
чальник ГУФСИН России по Республике Коми Александр 
Протопопов перерезали красную ленточку под аркой с 
надписями «Вера, Надежда, Любовь».

Скульптура святых установлена на небольшом возвы-
шении на территории аккуратного скверика. По словам 
Александра Протопопова, предложившего воздвигнуть 
памятник покровителям семьи, любви и верности, статуя 

Памятник святым 
Петру и Февронии
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В ИК-31 ГУФСИН России по Республике Коми прово-
дится эксперимент по внедрению новой организа-

ционной формы воспитательной, социальной и психоло-
гической работы с осужденными.

В основе эксперимента – закрепление за каждым отря-
дом двух сотрудников: начальника отряда и помощника 
начальника отряда – психолога. Теперь они вдвоем будут 
организовывать воспитательную и психологическую ра-
боту с осужденными, а также обеспечивать непрерывный 
контроль за их поведением.

Нагрузка на одного сотрудника, непосредственно ра-
ботающего с осужденными в отряде, в среднем составит 
порядка 60 человек (средняя нагрузка по ГУФСИН – 126).

В ИК-31 эксперимент затрагивает сразу три категории 
осужденных: женщин, осужденных мужчин, являющих-
ся злостными нарушителями и переведенных в единое 
помещение камерного типа (ЕПКТ), и осужденных, от-
бывающих наказания на участке колонии-поселения  
при ИК-31.

Эксперимент охватил пять отрядов. Дополнительно 
были введены четыре единицы начальствующего соста-
ва. В целях обеспечения непрерывного надзора за осуж-

В поисках новой формы работы  
с осужденными

В ИК-25 психолог психологиче-
ской лаборатории Людмила 

Нестерова проводит с сотрудни-
ками мандала-терапию. К плете-
нию мандал по методике индейцев 

Арт-терапия по методике индейцев
южноамериканского племени уичоль 
Людмила приобщила своих коллег не 
ради интересного времяпрепровож-
дения.

Мандалы – это схематические рисун-
ки, используемые в восточных религи-
ях, в частности в буддизме и индуизме. 
Считается, что мандала – модель все-
ленной в миниатюре, а ее создание – 
духовный путь к познанию самого себя 
и единению с миром. Мандалы рисуют, 
иногда даже лепят. А вот индейцы пле-
мени уичоль плели их из разноцветных 
ниток. По мнению Людмилы Несте-
ровой, плетение мандал успокаивает, 
приводит мысли в порядок и помогает  
достигнуть внутренней гармонии.

– В моей работе никакой мисти-
ки и магии, – утверждает психолог. 
– Прежде всего – это один из спосо-
бов арт-терапии, безопасный метод 
снятия напряжения, когда негативные 
эмоции преобразуются в позитивные.  

В процессе творчества на поверхность 
выходят многие проблемы, которые 
были глубоко скрыты, и безболезнен-
но решаются. Арт-терапевтические за-
нятия придают сил, уверенности, мо-
гут помочь найти выход из тупиковой 
ситуации.

Сначала сотрудницы ИК-25 в сык-
тывкарском поселке Верхний Чов не 
верили, что смогут сплести такую кра-
соту своими руками. Но оказалось, 
что процесс очень прост, да и мате-
риалов экзотических не требуется: 
деревянные палочки, цветные нитки 
и ножницы. Ну и, конечно, желание и 
сосредоточенность. Общее занятие 
сплачивает коллектив, а разноцвет-
ные яркие творения добавляют ра-
дости и красок в не всегда вдохнов-
ляющие будни. Участники групповой 
работы отмечают улучшение настрое-
ния и эмоциональную разгрузку после 
напряженного трудового дня.

денными для начальника отряда и помощника начальни-
ка отряда – психолога установлен двухсменный режим 
работы. В отрядах оборудованы отдельные кабинеты для 
психологов. Все кабинеты оснащены оргтехникой, необ-
ходимыми компьютерными программами и мебелью.

святых Петра и Февронии особенно важна для молодых 
семей, скрепивших свой союз священными узами брака.

Это уже вторая скульптура, созданная в лечебно-про-
филактическом учреждении «Больница № 18» ГУФСИН 
и установленная на территории Свято-Стефановского 

кафедрального собора. 7 мая прошлого года был торже-
ственно открыт памятник святителю Стефану Пермскому. 
В планах епархии установить на территории храма еще 
один памятник – святым Кириллу и Мефодию, создателям 
славянской письменности. 
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Сотрудники ИК-51 (г. Емва) задержали на территории, 
прилегающей к исправительному учреждению, граж-

данина, который пытался перебросить на территорию 

На штурм колонии с «гранатометом»
колонии предметы, запрещенные к хранению и исполь-
зованию осужденными.

Представители администрации ИК-51 были немало 
удивлены, когда увидели, с помощью чего мужчина пы-
тался совершить переброс. В руках у него было само-
дельное приспособление, использующее в качестве ме-
тательной силы энергию сжатого газа и внешне похожее 
на гранатомет. Водрузив «орудие» на плечо, гражданин 
намеревался отправить в колонию пять свертков, обмо-
танных скотчем, в которых находилось 10 сотовых теле-
фонов и 500 г дрожжей.

В административном здании исправительной колонии 
в отношении этого мужчины были составлены материалы 
об административном правонарушении.

Напомним, что граждане при доставке запрещен-
ных предметов идут на различные хитрости. В ноябре 
прошлого года в ИК-49 (п. Миша-Яга) нарушители пыта-
лись доставить сотовые телефоны и их комплектующие 
в деревянных брусках. В июле того же года в ИК-19 под  
г. Ухтой злоумышленники спрятали мобильники, заряд-
ное устройство и гарнитуру в двух пачках из-под яблоч-
ного сока. Наконец, широкий резонанс получила история 
с кошкой, которую использовали при доставке запрещен-
ных предметов в верхнечовскую ИК-1. Ранее в той же ко-
лонии в ходе проведения полного обыска у осужденного 
были обнаружены и изъяты сотовый телефон, сим-карты 
и карта памяти, спрятанные в иконе.

Сотрудники филиала уголовно-исполнительной ин-
спекции по Сыктывдинскому району отметили ново-

селье. Раньше они работали в помещении полиции, где 
занимали один небольшой кабинет. Туда же вынуждены 
были приходить на регистрацию подучетные, ожидать 
приема приходилось в тесном коридоре. Новое помеще-
ние, расположенное на первом этаже жилого дома, выде-
лено еще в октябре 2013 года, однако в нем необходимо 
было провести перепланировку и капитальный ремонт. 
На площади в 42 кв. метра разместились просторный и 
светлый рабочий кабинет для двоих сотрудников инспек-
ции, помещение для приема граждан, архив.

– Сегодня на учете в филиале уголовно-исполни-
тельной инспекции по Сыктывдинскому району состоит 
146 граждан, осужденных к различным видам наказаний 
без лишения свободы, – рассказывает начальник филиа-
ла Михаил Шуктомов. – Новое помещение соответствует 
всем необходимым требованиям. Здесь не только хоро-
шие условия для сотрудников, но и, что немаловажно, 
комфортнее чувствуют себя сами осужденные – выделе-
ны места, где они могут написать заявление и уведомле-
ния, подождать приема на удобных стульях, не стесняя 
друг друга.

Администрация Сыктывдинского района передала 
УИИ помещение на условиях безвозмездного пользо-
вания.

С новосельем!
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Создали пластилиновый 
мультфильм
Осужденные ИК-25 ГУФСИН России по Республике 

Коми освоили профессию мультипликаторов. После 
изучения специальных книг и просмотра видеоуроков в 
колонии сняли 20-минутный пластилиновый мультфильм 
под названием «Неожиданная встреча».

– Можно сказать, мультфильм – результат командной 
работы. Из пяти человек, принимавших участие в его соз-
дании, кто-то был оператором, другой – звукорежиссе-
ром, третий – мультипликатором. Еще у нас был аниматор 
и композитор, – рассказал осужденный Михаил, являю-
щийся руководителем проекта.

В бактериологической лаборатории больницы  
МСЧ-11 ФСИН России (г. Ухта) успешно применяет-

ся автоматический ПЦР-анализатор GeneXpertDX. Стои-
мость системы 2 млн 500 рублей. Закупка произведена 
за счет централизованных поставок ФСИН России. Ана-
лизатор включает в себя диагностическое устройство, 
персональный компьютер, сканер штриховых кодов и 
программное обеспечение для проведения тестов и про-
смотра их результатов, которые предоставляются в гра-
фическом, табличном и цифровом форматах.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволя-
ет ускоренно диагностировать туберкулез.

– С помощью анализатора мы можем диагностировать 
туберкулез уже через два часа после начала обработки 
мокроты. Среди других плюсов – автоматизированная 
подготовка образцов, высокая точность получаемых ре-
зультатов, – рассказывает заместитель начальника отде-
ла организации лечебной и клинико-экспертной работы 
МСЧ-11 Виктор Апраксин.

Микробиологические исследования необходимы для 
выявления больных туберкулезом, верификации (уста-
новления истинности) диагноза, контроля и коррекции 
химиотерапии, оценки исходов лечения.

Ускоренно диагностируют 
туберкулез

Кстати, именно он и предложил взяться за мультипли-
кацию, сам написал сценарий, а затем выступил режис-
сером и монтажером. Администрация исправительного 
учреждения обеспечила осужденных необходимым ма-
териалом – цветным пластилином. Все этапы работы над 
мультфильмом происходили в оборудованной студии ка-
бельного телевидения.

– За основу сценария взяли рассказ Марка Твена 
«История с привидениями». Из пластилина сделали пред-
меты интерьера: стол, стулья, картины, дверь. Слепили 
фигурки персонажей. Озвучили картинки. Наложили звук 
и музыку. На всю работу ушло полгода. Результатом мы 
довольны, – подытожил мультипликатор.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы, проходящим службу в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 
а также в других местностях с неблагоприятными клима-
тическими или экологическими условиями, в том числе от-
даленных местностях, высокогорных районах, пустынных и 
безводных местностях (далее – сотрудники), предусмотрен 
ряд социальных гарантий, льгот и компенсаций.

В соответствии с ч. 8 ст. 2 Федерального закона к денеж-
ному довольствию сотрудников устанавливаются коэффи-
циенты (районные, за службу в высокогорных районах, за 
службу в пустынных и безводных местностях) и процентные 
надбавки за службу в этих районах и местностях, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

Размеры районных коэффициентов и процентных над-
бавок, а также порядок их применения к денежному до-
вольствию сотрудников установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1237  
«О размерах коэффициентов и процентных надбавок и 
порядке их применения для расчета денежного доволь-
ствия военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, проходящих военную службу 
(службу) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в других местностях с неблагоприят-
ными климатическими или экологическими условиями, в 
том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, 
пустынных и безводных местностях» и приказом ФСИН 
России от 27.05.2013 № 269 «Об утверждении порядка обе-
спечения денежным довольствием сотрудников уголовно-
исполнительной системы, порядка выплаты премии за 
добросовестное выполнение служебных обязанностей со-
трудникам уголовно-исполнительной системы и порядка 
оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-
исполнительной системы».

Для применения указанных коэффициентов и процентных 
надбавок в составе денежного довольствия учитываются:

1) должностной оклад;
2) оклад по специальному званию;
3) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержа-

ния за стаж службы (выслугу лет);
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

квалификационное звание;
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия службы;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну.

Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального зако-
на сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Се-
вера, приравненных к ним местностях и других местностях 

с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдаленных, или в организациях, 
учреждениях и органах, дислоцированных в субъекте Рос-
сийской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или 
Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами 
территории Российской Федерации, а также одному из чле-
нов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту про-
ведения основного (каникулярного) отпуска по территории 
(в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в 
год, если иное не предусмотрено федеральными законами 
либо нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Порядок оплаты проезда сотрудников и членов их се-
мей регламентирован приказом ФСИН России от 24.04.2013  
№ 207 «Об утверждении порядка оплаты проезда сотруд-
нику уголовно-исполнительной системы, проходящему 
службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, в том чис-
ле отдаленных, или в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, дислоцированных в субъекте 
Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский 
или Дальневосточный федеральный округ, либо за предела-
ми территории Российской Федерации, а также одному из 
членов его семьи, к месту проведения основного (канику-
лярного) отпуска по территории (в пределах) Российской 
Федерации и обратно».

В соответствии с ч. 12 ст. 3 Федерального закона сотруд-
никам, проходившим службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологически-
ми условиями, в том числе отдаленных, или за пределами 
территории Российской Федерации и переезжающим на из-
бранное место жительства в связи с увольнением со службы 
в учреждениях и органах, и членам их семей возмещаются 
расходы на проезд к избранному месту жительства и пере-
возку до 20 т личного имущества в контейнерах железно-
дорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного 
транспорта, – другими видами транспорта (за исключением 
воздушного при перевозке личного имущества) либо рас-
ходы на перевозку личного имущества в отдельном ваго-
не, багажом или мелкой отправкой, но не выше стоимости 
перевозки в контейнере.

Порядок возмещения указанных расходов регламентиро-
ван постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2013 № 63 «Об утверждении Правил возмещения 
расходов на проезд и провоз багажа к избранному месту 
жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации, выплаты денежной компенсации расходов на 
проезд в санаторно-курортные организации».

УК ФСИН России

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ сотрудникам, 
проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях
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Себя показали,  
на других посмотрели

ИК-1 УФСИН России по Кос-
тромской области – един-

ственное учреждение уголовно-ис- 
полнительной системы, которое явля-
ется постоянным участником междуна-
родной выставки электрооборудова-
ния. Более 30 лет предприятие колонии 
под маркой «Элти» специализируется 
на выпуске электротехнической про-
дукции. Его постоянными клиентами 
являются учреждения энергетического 
комплекса, жилищно-коммунальной 
сферы, строительства, машинострое-
ния. Только за прошлый год в центре 
трудовой адаптации колонии было вы-
пущено различных трансформаторов и 
дросселей на сумму 254 млн рублей.

Сотрудники колонии стараются 
каждый год удивить участников вы-
ставки новыми видами продукции.  

Костромская область

Кемеровская область

В прошлый раз они представили мо-
дернизированный трансформатор 
тока, в этот раз абсолютную новинку 
сезона – светодиодные офисные и 
уличные светильники.

– Каждое участие в выставке – это 
серьезная работа по изучению рынка, 
продвижению продукции и расшире-
нию деловых связей. Наш стенд при-

влек внимание многих специалистов 
с Севера России, Крыма, Белоруссии, 
других стран СНГ. Надеемся уже в бли-
жайшем будущем увеличить объемы 
производства электротехнической 

продукции, – прокомментировал ито-
ги участия в выставке «Электро-2014» 
заместитель начальника центра трудо-
вой адаптации Иван Савинский.

В последние годы здесь сделан боль-
шой шаг вперед по техническому осна-
щению предприятия: за счет получен-
ной прибыли закуплено и установлено 
высокотехнологичное компьютеризи-
рованное оборудование, приобрета-
ются современные материалы, прово-
дится обучение как осужденных, так и 
мастеров. Электротехническая продук-
ция, выпускаемая в ИК-1, на протяже-
нии многих лет успешно конкурирует 
с изделиями отечественных и зарубеж-
ных производителей.

Ольга ЮДИНА

На начальном этапе была проведена колоссальная рабо-
та по приведению всего комплекса ИТСОН (инженерно-

технических средств охраны и надзора) в соответствие с со-
временными требованиями: установлена интегрированная 
система безопасности, осуществлена замена всех периме-
тральных охранных извещателей, реконструированы ограж-
дения и увеличена плотность инженерных сооружений.

В установленную систему видеонаблюдения включаются 
семь видеосерверов и восемь мониторов. Это позволяет 
анализировать и вести круглосуточную запись изображе-
ния с более чем 100 видеокамер, а также осуществлять зву-
ковую ретрансляцию сообщений оператором поста видео-
наблюдения во все контролируемые зоны.

При выборе мест установки камер были проанализиро-
ваны предложения сотрудников оперативно-режимных 
служб, благодаря чему наиболее плотная установка видео-
камер проведена в местах, где чаще всего происходят на-
рушения. В этом случае экран с изображением загорается 
красным светом и включается звуковой сигнал.

Видеооко
В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области введена  

в эксплуатацию новейшая система видеонаблюдения.

За 1 квартал 2014 года на посту видеонаблюдения зафик-
сировано 813 нарушений, что на 66,6 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
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Лучшая школаЕврейская автономная область

В течение всего учебного года сотрудники отдела спе-
циального назначения УФСИН России по Республике 

Татарстан занимались с ребятами Приволжского района  
г. Казани в подростковом клубе «Эфебия». Офицеры обучали 
мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 14 лет приемам 
самообороны, стрельбе, оказанию медицинской помощи, 
основам топографии…

Закрепить полученные знания подростки смогли в детском 
оздоровительном лагере «Спутник», став участниками ко-
мандной военно-патриотической игры «Юный страж закона». 
Ребят разбили на четыре команды по четыре-пять человек, 
за каждой из которых закрепили инструктора – сотрудника 
отдела специального назначения республиканского УФСИН. 
Сначала был кросс-поход по пересеченной местности. Пер-
вым заданием стала веревочная переправа – участники 
должны были преодолеть расстояние между деревьями, не 
касаясь земли. И бегом к следующему этапу, где необходимо 
эвакуировать раненого, ведь спецназ своих не бросает!

Спецназовцы – педагоги
На следующей остановке участников ждало интеллекту-

альное состязание – определить положение частей света, 
найти по карте свое местоположение и определить, как 
добраться до г. Казани. Стремительный марш-бросок –  
и команды выходят на площадку. Здесь надо было показать 
умения в стрельбе из пневматической винтовки, разжига-
нии костра (на все про все три спички) и установке палатки.  
А еще ребята состязались в вязании узлов, рукопашном  
бое, силовых упражнениях, разборке и сборке автомата  
Калашникова, и наконец – мини-футболе.

Проигравших не было, все участники соревнований по-
лучили ценные подарки и дипломы.

Занятия с подростками бойцы спецназа проводят в сво-
бодное от службы время, а заместитель начальника ОСН 
Рустем Шарафетдинов, чтобы поехать с ребятами в лагерь, 
даже взял очередной отпуск. Глядя на сияющие лица маль-
чишек и девчонок, было понятно, что время потрачено не 
зря – уроки офицеров спецназа ребята усвоили!

Инга МАЗУРЕНКО

Лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» стала вечерняя 

(сменная) общеобразовательная шко-
ла Биробиджанской воспитательной 
колонии УФСИН России по Еврейской 
автономной области. Итоги конкурса 
были подведены в г. Санкт-Петербурге 
на II Всероссийском образовательном 
форуме «Школа будущего. Проблемы 
и перспективы развития современной 
школы в России».

Гордо демонстрируя золотую ме-
даль и диплом, директор школы Мари-
на Трубицина рассказывает:

– Так как колония воспитательная, 
задача педагогического коллектива за-
ключается в том, чтобы помочь детям 
восстановиться в социальном плане, 
психологически адаптироваться после 
освобождения. Более половины ребят 
– постоянные участники конкурсов и 
олимпиад как местного, регионально-

го, так и всероссийского уровня. У нас 
есть своя так называемая галерея сла-
вы, на которой представлены дипломы 
и грамоты лучших учащихся. Учебная 
и общественная деятельность ребят 
учитывается на заседании советов вос-
питателей отрядов, где руководство 
школы ходатайствует о поощре-

нии осужденных либо об условно-
досрочном освобождении.

Завершив занятия в школе в первую 
смену, осужденные продолжают обу-
чение в профессиональном училище, 
где получают специальности, востре-
бованные на рынке труда.

Милана КРОТОВА

Республика Татарстан
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на оплату коммунальных услуг, а ведь 
здание школы построено в 1932 году, 
понятно, что оно нуждается в серьез-
ном ремонте, – поделилась проблема-
ми директор школы Елена Гусева.

В школе есть небольшая библиоте-
ка, но фонд художественной литерату-
ры не обновлялся более 10 лет, поэтому 
книги, собранные благодаря создате-
лям фильма «Вышка», пришлись очень 
кстати. Представители телекомпании 

ТВЦ Александр Горяинов и Екатери-
на Жукова специально приехали из 
г. Москвы в Артюшино, чтобы лично 
передать художественную и энцикло-
педическую литературу, иллюстриро-
ванные атласы и справочники.

– Проведенная акция стала своео-
бразным постскриптумом к фильму 
«Вышка», – отметила Екатерина Жу-
кова, инициатор этого доброго начи-
нания.

Добрый постскриптумВологодская область

Денежные средства в виде добровольных пожертвова-
ний, средства гигиены, канцелярские товары, детские 

книжки и развивающие игрушки были собраны сотрудни-
ками УФСИН России по Вологодской области и переданы в 
Дом малютки г. Вологды. Подарков было так много, что для 
их доставки пришлось заказать автобус.

– Мы очень благодарны сотрудникам вологодского 
УФСИН за их неравнодушие к нашим проблемам. У нас на-
ходится более 100 ребятишек от двух месяцев до пяти лет. 

Фильм «Вышка» о знаменитом во-
логодском «Пятаке» – колонии для 

осужденных к пожизненному лишению 
свободы, снятый телекомпанией ТВЦ в 
сентябре прошлого года, вызвал боль-
шой общественный резонанс. Рассказ 
о нелегкой службе сотрудников коло-
нии и их совсем несладкой жизни на 
острове Сладком не оставил равно-
душными многих зрителей. Авторам 
фильма начали звонить и спрашивать: 
чем можно помочь? Так родилась идея 
по сбору книг для местной школы, в 
которой обучаются дети сотрудников 
колонии.

Бубровская основная общеобразо-
вательная школа находится в селении 
Артюшино, что в восьми километрах от 
острова Сладкий. В школе всего 27 уче-
ников. Школа гордится тем, что в ней 
учились два Героя Советского Союза 
– Иван Малоземов и Александр Никан-
дров, а также своими пятью золотыми 
медалистами.

– Жаль, что при финансировании 
школы не учитываются ее заслуги, нам 
выделяются средства, исходя из ко-
личества учеников. Мало учеников –  
мало денег. Сейчас их хватает только 

Подарок малюткам
Малышам не повезло в самом начале жизни – кому-то со 
здоровьем, кому-то с семьей, но мы вместе с неравнодуш-
ными вологжанами стараемся, чтобы они росли здоровыми 
и счастливыми, научились доверять миру и людям, – отмети-
ла Елена Михайленко, руководитель Дома малютки.

В благотворительной акции приняли участие все пени-
тенциарные учреждения Вологодчины. Некоторые из них 
постарались особо. Например, в исправительной колонии 
№ 2 для малышей специально сшили пеленки и распашон-
ки, а в следственном изоляторе, который находится по со-
седству с Домом малютки, собрали свыше 100 упаковок пам-
персов.

Малыши искренне радовались подаренным вещам и 
даже показали гостям концерт. Юные артисты пели, танце-
вали и рассказывали стихи. Праздник получился веселым и 
живым.

– Дети, как известно, чужими не бывают. От всей души 
хочется поблагодарить всех участников акции за их до-
броту и неравнодушие, – подчеркнул Сергей Николаев, 
председатель попечительского совета Дома малютки, член 
общественного совета при УФСИН России по Вологодской 
области.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
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Национальный праздникРеспублика Саха (Якутия)

Жители Якутии отмечают Новый год 
дважды: вместе со всеми россия-

нами – зимой, и по древней традиции – 
летом, во время празднования якутско-
го национального праздника Ысыах.

На торжественном открытии празд-
нества сотрудников и гостей поздра-
вил врио начальника УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия) полковник 
внутренней службы Юрий Масляник. 
Местность, на которой сотрудниками 
ежегодно отмечается Ысыах, пред-
ставляла собой огромное поле, раз-
деленное на множество отдельных 
территорий, – тюсульге, где размести-
лись команды, представляющие под-
ведомственные учреждения. Украшать 

тюсульге участники праздника начали 
задолго до его начала: повязали лен-
точки, флажки, берестяные декорации, 
подготовили урасу – конусообразное 
летнее жилище, выполненное из дере-
вянных столбов и бересты.

В этом году Ысыах начали с прове-
дения древних обрядов, которые бе-

режно хранятся якутским народом и 
передаются из поколения в поколение. 
Сначала был проведен обряд окурива-
ния тюсюльгэ. Женщины в белоснеж-
ных платьях с чашами обошли по кругу 
по ходу Солнца место действия, очищая 
всех собравшихся дымом от туптэ.

Программа мероприятия была насы-
щенной: конкурсы на лучшие тюсульге, 

стенгазету, блюдо национальной кухни, 
танец осуохай; спортивные состяза-
ния среди сотрудников: хапсагай, мас-
рестлинг, перетягивание каната, а также 
творческий этап конкурса «Звездные 
судьбы» на лучшую семейную пару.

В состав жюри были включены по-
четные гости праздника: корреспондент 
республиканской газеты «Саха Сирэ», 
член общественного совета при УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия) Вера 
Макарова, известный режиссер, доцент 

Арктического государственного институ-
та искусств и культуры Галина Карасева.

По итогам конкурсов и спортив-
ных состязаний были определены 
команды-победители: первое место за-
няла команда исправительной колонии 
№ 1, второе присуждено сотрудникам 
отдела по конвоированию, третье – 
следственного изолятора № 1.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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«Мы за чистые берега!»

Прибрежную зону реки Оки, что 
протекает около Льговской вос-

питательной колонии УФСИН России 
по Рязанской области, очистили от 
мусора сотрудники колонии вместе 
со студентами РГУ имени С. А. Есени-
на и школьниками Льговской средней 
школы. Инициаторами проведения 
экологической акции стали сотруд-
ники ВК.

Накануне руководство воспитатель-
ной колонии обратилось за помощью 
в районную администрацию, где идею 

поддержали и выделили необходимый 
транспорт и инвентарь.

Прибраться в родном селе несмотря 
на жару и обилие комаров решили и 
льговские школьники. Теперь, как зая-
вили дети, они никогда не будут остав-
лять мусор на берегу реки.

– Подобную акцию мы проводим 
впервые, – рассказала начальник 
учреждения полковник внутренней 
службы Татьяна Борисовна Кутакова. – 
Если раньше большая уборка проходи-
ла на территории, прилегающей к ко-

лонии, и внутри режимного объекта, то 
в этом году сотрудники, вооружившись 
пакетами для мусора, вышли к берегу 
Оки. Хотим показать жителям села, что 
нам небезразлично состояние окружа-
ющей среды. Мы за чистые берега!

Акцию «Чистая река» в г. Льгове 
планируют продолжать, однако ее 
участники надеются, что жители станут 
более сознательными и перестанут му-
сорить в местах отдыха.

Наталья СИВЦЕВА

Рязанская область

Восемь мастеров профессиональных училищ при испра-
вительных учреждениях УФСИН России по Республике 

Бурятия – специалисты по поварскому и швейному делу со-
ревновались на звание «лучшего».

Гостей из различных учреждений принимало ПУ № 256 
при исправительной колонии № 7. На первом этапе участ-
никам предстояло сдать «теорию», а на втором – поразить 
жюри практическим мастерством.

Поварам кроме процесса приготовления блюд нужно 
было показать знания по микробиологии, санитарии и ги-
гиене. Тесты на знание технологического процесса изготов-
ления изделий и по охране труда сдавали операторы швей-
ного оборудования.

В практической части специалисты швей-
ного искусства должны были раскроить 
и сшить куртку, а повара приготовить 
по два блюда.

Среди мастеров-швей лучшей 
признали Светлану Халтуеву – ма-
стера профессионального учили-

Мастера среди мастеровРеспублика Бурятия

ща при ИК-7. Среди специалистов, 
обучающих профессии повара, 

победителем стала Татьяна Заиг-
раева – также мастер училища 
при ИК-7.

– Мы стараемся научить своих 
подопечных всему, что знаем сами, 

так как от этого зачастую зависит их 
дальнейшая судьба. Освоив профессию 

в исправительном учреждении, многие полу-
чают шанс изменить свою жизнь на свободе к лучшему, 

– говорят мастера профессионального обучения.
– Конкурс позволил определить уровень квалификации 

специалистов производственного обучения, также он бу-
дет способствовать совершенствованию их мастерства, – 
отмечает инициатор конкурса, старший инспектор группы 
организации начального профессионального образова-
ния и профессиональной подготовки осужденных УФСИН 
Татьяна Кузьмина.

Организаторы пообещали сделать такие мероприятия 
традиционными и уже осенью провести конкурс среди ма-
стеров производственного обучения, обучающих столяров 
и сварщиков.

Валерия БАЗАРОВА
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В тепле и не в обиде

Cвои подписи под текстом отраслевого соглашения по-
ставили временно исполняющий обязанности началь-

ника УФСИН России по Брянской области Константин Книс 
и председатель Брянской областной территориальной ор-
ганизации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации Наталья Павлюченко.

Срок действия документа рассчитан на три года. Он за-
трагивает, прежде всего, вопросы, регулирующие отно-
шения в сфере труда, занятости, оплаты и охраны труда, 
защиты здоровья работников уголовно-исполнительной 
системы. Отдельное внимание уделяется условиям труда 
молодых работников и их социальным гарантиям, а также 
обеспечению прав и гарантий деятельности профсоюзной 
организации.

В соглашении оговаривается перечень должностей, по 
которым в случае необходимости может быть установлен 
ненормированный рабочий день, указано, что привлечение 
к сверхурочным работам производится с письменного со-
гласия работника. В договоре установлены продолжитель-
ность отпусков и меры по социальной защите работающих 
инвалидов.

Заключено отраслевое 
соглашение

Брянская область

Смоленская область

На сегодняшний день профсоюзная организация работ-
ников УИС насчитывает около 200 членов. После подписа-
ния соглашения стороны выразили надежду на дальнейшее 
конструктивное взаимодействие.

Роман АСТАХОВ

Ф
от

о 
Ар

ка
ди

я 
М

И
Н

ЧЕ
Н

КО

В шести исправительных колони-
ях УФСИН России по Смоленской 

области построено 15 теплиц, треть из 
которых функционирует круглый год, 
снабжая осужденных огурцами, поми-
дорами и свежей зеленью. Примерно 
половина всего тепличного фонда – 3 
капитальные теплицы и 4 сезонных 
парника находятся в исправительной 
колонии № 3.

ИК-3 – учреждение общего режима. 
Здесь содержатся осужденные, до это-
го ни разу не отбывавшие наказания 
за колючей проволокой – всего около 
полутора тысяч человек. Первый же 
объект, который встречается на пути 
при входе на режимную территорию –  
теплица. Ровные ряды ухоженных по-

мидоров с гроздьями уже начинающих 
краснеть плодов. Сразу видно – уро-
жай будет немалым.

– Ну а как по-другому? – удивляется 
начальник отдела тылового и хозяй-
ственного обеспечения колонии майор 
внутренней службы Георгий Кононов. – 
Осужденные знают, что все эти овощи на 
их стол и пойдут, а потому стараются, что-
бы ни сорняков, ни вредителей не было.

Кроме помидоров и огурцов растут 
здесь несколько кустиков болгарского 
перца и даже баклажаны.

– Это так, для души, – улыбается 
бригадир тепличного хозяйства осуж-
денный Александр. – Так сказать, опыт-
ный участок. Проверить, сможем ли 
вырастить.

Одна из теплиц практически пуста – 
урожай здесь недавно сняли, а сейчас 
землю обрабатывают и готовят к новой 
посадке. В том, что к этому процессу 
здесь подходят грамотно, сомнений 
нет – на столике теснятся книги по вы-
ращиванию овощей.

Снимают урожай огурцов пример-
но два-три раза в неделю. За раз около 
20–30 килограммов, а всего с начала 
года собрали уже две тонны витамин-
ного продукта. Ждут и хороший уро-
жай капусты. В прошлом году ее из-
лишками даже делились с соседними 
колониями. Надеются заработать не-
много и в этом.

Валентина СОЛОДЧУК
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Древнейший строительный мате-
риал – кирпич, применяемый не 

одно тысячелетие в строительстве, 
производят в ИК-22. Кирпичный завод, 
функционирующий здесь с 1936 года,  –  
единственный в пенитенциарной сис-
теме Приморья. Ранее работы могли 
осуществляться только в теплое время 
года, а с 1966 года со строительством 
сушильных камер завод перевели на 
круглогодичный режим, что значи-
тельно увеличило объемы изготавли-
ваемых стройматериалов. Здесь трудо-
устроено более 100 осужденных.

По лицензии сырье для кирпича бе-
рут в карьере, расположенном вблизи 
колонии. Технологии его изготовления 
с годами кардинально не изменились. 
Кирпич формуется в вакуумном прес-
се, затем после сушки производится 
обжиг в кольцевой печи Гофмана, со-
стоящей из 20 камер. В 2013 году на 
заводских мощностях было выпущено  
2,1 млн кирпичей.

Приморский край

Республика Карелия

Кирпич – всему голова!

Экстремальное вождение

В первом квартале 2014 года произ-
ведены работы по ремонту и модерни-
зации агрегатов вакуумного пресса, в 
результате чего производительность 
завода увеличилась на 200 тыс. единиц. 
До конца года запланировано произ-

вести более 3 млн штук строительных 
материалов для собственных нужд и 
сторонних потребителей Приморско-
го края.

Наталья АФАНАСЬЕВА

В небольшом г. Кемь, что рас-
положен на живописном берегу 

Белого моря, прошли зрелищные со-
ревнования по внедорожному спор- 
ту – джип-спринт «Кемские дебри». 
Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 19 команд, в том числе трое со-
трудников ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России 
по Республике Карелия.

Участники соревнований смогли 
проверить себя и свой автомобиль в 
вождении на скорость в тяжелых усло-
виях бездорожья: по пересеченной 
местности с естественными препят-
ствиями в виде каменистых участков, 
крутых подъемов и спусков, поворо-
тов, болотистых участков, водных пре-
пятствий и других преград.

Сотрудники УИС Алексей Семенов, 
Александр Анашкин и Михаил Кре-
стьянников, хотя и не заняли первое 
место, но получили поощрительные 
призы. Они не отчаиваются и будут 
усиленно готовиться к новым сорев-
нованиям.

Виталий ФЕФЕЛОВ
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ПРОФИ  УИС

С майором внутренней службы 
Максимом Сергеевичем Якобюком мы 
познакомились случайно. Во время ко-
мандировки в г. Омск начальник пресс-
службы местного УФСИН Светлана 
Плотникова предложила:

– А давайте заглянем к спецназов-
цам, это рядом.

Ну, а почему и не заглянуть? На тер-
ритории, где размещается отдел спе-
циального назначения «Викинг», наш 
фотокор Юрий Тутов сразу обратил 
внимание на богатыря, отрабатываю-
щего удары по, как я понимаю, предпо-
лагаемому противнику.

– Это наш чемпион, – пояснил с улыб-
кой начальник ОСН полковник вну-
тренней службы Сергей Николаевич 
Привалов. – Хотите познакомиться?

Вот так и состоялось наше знаком-
ство.

Титулов, которыми обладает дваж-
ды мастер спорта – по рукопашному 
бою и комплексному единоборству –  
Максим Якобюк, не перечесть. Побе-
ды и призовые места на чемпионатах 
страны, общества «Динамо», Минюста 
и ФСИН России…

А начиналось все в школе и продол-
жилось в Сибирском государственном 
университете физической культуры, 
куда спортивный парень легко посту-
пил. Максим серьезно увлекался кикбок-
сингом. Может, впоследствии он и стал 
бы выдающимся мастером в этом зре-
лищном виде спорта, но во время чем-
пионата г. Омска его заметил известный 
местный тренер полковник в отставке 
Александр Алексеевич Иванников и 
предложил, так сказать, «переквалифи-
цироваться»: то есть всерьез заняться 
рукопашным боем. Максим согласил- 
ся – и не пожалел. Кстати, тот чемпионат 
г. Омска по кикбоксингу он выиграл.

– Вообще Александр Алексеевич 
сыграл в моей спортивной карьере ре-
шающую роль. Не знаю, что было бы, 
если бы не он. Короче, я ему безмерно 
благодарен. Позже со мной занима-
лись другие тренеры, но основы зало-
жил все-таки Иванников. Он и сейчас 
продолжает работать, тренирует маль-
чишек и девчонок в клубе «Десантник».

В 2002 году Максим выполнил нор-
матив мастера спорта, выиграв Откры-
тый кубок Вооруженных сил России. 
Успехи множились: 2-е место на Меж-
дународном турнире памяти В. Ф. Мар-
гелова по армейскому рукопашному 
бою, в составе сборной УИС победа в 
чемпионате «Динамо», на чемпионате 
России, проходившем в г. Курске… Но 
больше всего Максим Сергеевич гор-
дится своими достижениями в родном 
ведомстве: он двукратный чемпион 
ФСИН России по рукопашному бою и 
двукратный же чемпион по комплекс-
ному единоборству.

– А как вы попали в уголовно-
исполнительную систему?

– Еще когда учился в университете, 
познакомился с одним из наших пре-
подавателей, который сам раньше слу-
жил в УИС. Он-то мне и посоветовал. 
Закончив учебу, я пришел в УФСИН – и 
не жалею. И мне, молодому тогда спор-
тсмену, сразу же предложили служить 
в ОСН. Огромная честь. Вообще-то у 
меня с детства были две мечты: зани-
маться спортом и служить в спецназе. 
Так что, обе они исполнились. Другой 
жизни для себя я и не представляю.

В составе ОСН «Викинг» Максим 
Сергеевич дважды выезжал в Чечен-
скую Республику: в 2005 и в 2012 годах. 
Бойцы выполняли важнейшую задачу 
– охраняли правительство. Как говорит 
майор Якобюк, «во время выполнения 
задачи эксцессов допущено не было». 
Звучит это, может, и казенно, но те, кто 
был в Чечне, хорошо знают, что за таки-
ми словами скрывается напряженная и 
полная опасностей работа.

В настоящее время майор Якобюк 
является начальником штурмового от-
деления. Бойцы, по его словам, подо-
брались один в один: грамотные, спор-
тивные, смелые, а главное – надежные. 
С такими не пропадешь. Максим Серге-
евич, конечно, не говорит, что в этом и 
его большая заслуга. Своими спортив-
ными и боевыми знаниями, умениями 
и навыками он щедро делится с подчи-
ненными.

И в личной жизни у майора Якобюка 
все отлично. Со своей супругой Олесей 

«Другой жизни 
не представляю»

они познакомились во время учебы в 
университете – и с тех пор не расстают-
ся. Олеся преподает в школе – обучает 
детей основам физической культуры. 
У супругов два сына: старший – 8-лет-
ний Никита – тоже спортсмен, усилен-
но тренируется в клубе «Десантник» и 
мечтает пойти по стопам отца. Млад-
ший Дима пока еще ходит в садик, но 
по утрам уже самостоятельно делает 
физзарядку.

– Мечтаю, – говорит Максим Сергее-
вич, – чтобы оба сына стали офицера-
ми УИС.

В свободное время (которого, если 
честно, не так уж и много) семья любит 
ездить на природу. Рыбалка, свежий 
воздух – что еще надо для полноценно-
го отдыха?

Еще майор Якобюк любит читать, 
особенно исторические романы. Сей-
час вот с увлечением следит за пери-
петиями, описанными в «Фаворите» 
Валентина Пикуля. Очень, говорит он, 
захватывающее чтение.

Недавно супруги Якобюк купили 
трехкомнатную квартиру – помог «ма-
теринский капитал». Так что места те-
перь хватает и для них с Олесей, и для 
детей. Есть куда и небольшую спортив-
ную стенку поставить, и спортивный 
инвентарь разложить.

– Жизнью я доволен, – говорит Мак-
сим Сергеевич. – Все мечты осуще-
ствились. Осталась одна – воспитать 
из сыновей достойных граждан нашей 
страны.

Думается, что и с этим у майора 
Якобюка и его супруги тоже никаких 
проблем не будет. Дети ведь в первую 
очередь берут пример с родителей. А 
перед их глазами – пример отличный!

Александр ПАРХОМЕНКО

Лицо с обложки
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ПАМЯТЬ

Жизнь, отданная за других

20 лет тому назад был совершен подвиг майором внутренней службы 
Александром Алексеевичем Сергеевым. Командир пензенского 
отряда специального назначения стал первым Героем России в уголовно-
исполнительной системе. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

ПОДВИГ

Телефонный звонок раздался утром 
17 июня 1994 года в УИН Пензенской 
области. Дежурный доложил, что в 
ИТК-5, которая дислоцируется в Тер-
новке, двое осужденных, матерые уго-
ловники, захватили заложников – пяте-
рых медработников санчасти колонии. 
К месту происшествия немедленно 
выехал один из заместителей началь-
ника управления. Он быстро на месте 
изучил ситуацию и приказал доложить 
обстановку по команде дежурному  
по УВД.

Осужденные выдернули предохра-
нительные кольца и, угрожая взорвать 
гранаты, требовали предоставить ав-
тобус, чтобы выехать в аэропорт, и вер-
толет для вылета в Чечню, Ингушетию, 
Астрахань.

Напрямую связаться с начальни-
ком УВД генерал-майором милиции 
Александром Прониным возможности 
не было – в это время шло очередное 
расширенное заседание коллегии, на 
котором присутствовали все руково-
дители правоохранительных органов, 
подразделений, суда, прокуратуры 
и ФСБ региона. Заседание отложили, 
немедленно все руководство силовых 
структур прибыло на место чрезвычай-
ного происшествия. Территория к это-
му времени была оцеплена милицией, 
в отдалении собрались любопытные 
прохожие...

Начальнику ИТК-5 полковнику Вик-
тору Чернову было приказано для 
связи с осужденными постоянно нахо-
диться около окна санчасти, в которой 
располагались захваченные заложни-
ки, и вести с ними переговоры. Окно 
было открыто за железной решеткой 
и затянуто сеткой от комаров, один 
нижний угол которой был отогнут.  
Начальники УИН – А. В. Иванов и ко-
лонии – В. К. Чернов и оперативные 
работники предлагали себя в залож-
ники вместо женщин, которых просили 
отпустить, но им в этой просьбе было 
отказано. «Вы не переживайте, мы и 

так вас заберем с собой», – заявили 
преступники. Осужденных за стеклом 
было хорошо видно, но принимать 
против них какие-либо меры было не-
возможно – в руках у них были грана-
ты, в случае взрыва которых никаких 
шансов выжить у заложников практи-
чески не было.

Несколько часов велись перегово-
ры с преступниками. Поочередно ме-
нялись у окна начальники различных 
рангов: начальник УВД, прокурор об-
ласти, заместители начальника УВД, 
начальники УИН и колонии № 5, пред-
ставители городской власти, но резуль-
тата не было. Пока велись переговоры, 
сотрудники обратили внимание на то, 
что разговаривавший с ним осужден-
ный несколько раз переложил имев-
шуюся у него гранату из одной руки в 
другую. Появилось предположение, 
что гранаты не настоящие. Когда же 
начальник колонии решил спросить 
об этом стоявшего напротив осужден-
ного, тот сказал, что можно эту гранату 
«катнуть» под ноги стоявшим в отдале-
нии людям с лампасами на брюках и 
проверить таким образом, настоящая 
она или нет. Конечно же, разговоры на 
эту тему были прекращены.

Преступники в своих требованиях 
становились все наглее, жестче и ка-
тегоричнее. Они требовали автобус, 
вертолет, машину, бронетранспортер, 
оружие. А если их требования не будут 
выполнены, – «через каждые пять ми-

Андрей ПОПКОВ
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нут обещаем выбрасывать по одному 
трупу».

На последней стадии переговоров 
пришло сообщение из Москвы. Ми-
нистр МВД информировал, что «по-
мощи сверху» не будет, необходимо 
проводить операцию своими силами 
и только в пределах исправительного 
учреждения.

В ходе подготовки к операции по 
освобождению заложников готови-
лись три варианта: первый – непо-
средственно в комнате санчасти; вто- 
рой – при посадке в автобус; третий –  
при посадке в вертолет. Некоторые чле-
ны штаба предлагали четвертый вари-
ант: посадить захватчиков в вертолет 
и отправить туда, куда они захотят. Для 
начальника УВД, который нес всю ответ-
ственность за освобождение заложни-
ков, просьба министра была не только 
просьбой, но и приказом. Было принято 
решение остановиться на первом вари-
анте. Естественно, возникал вопрос о 
шансах на успех. Они были 50 на 50. Сам 
Александр Сергеев в этот день раньше 
времени прибыл из командировки, и 
начальник УВД предложил ему лично 
не участвовать в операции, мотивируя 
усталостью после дороги и наличием 
надежного заместителя. Однако это 
было не в характере командира – пря-
таться за спины подчиненных.

Группа во главе с майором вну-
тренней службы Сергеевым проникла 
внутрь помещения через окно второ-
го этажа. Стали осторожно спускаться 
вниз, достигли первого этажа, ничего 
не предвещало резкого изменения об-
становки.

Вдруг у одного из бойцов запищала 
рация: она должна была работать на 
прием, чтобы руководители операции, 
услышав информацию от группы, мог-
ли сразу же отреагировать на развитие 
событий внутри здания...

Послышался звук открываемого 
внутреннего замка: это осужденные, 
привлеченные посторонними звуками 
в коридоре за дверью, решили прове-
рить, в чем дело. Группа едва успела 
заскочить за дверь ближайшего от-
крытого кабинета. Было слышно, что 
заскрипела дверь и послышались осто-
рожные шаги человека. Майор вну-
тренней службы Сергеев взял наизго-
товку автомат с глушителем и направил 
его на выход из комнаты. Бойцы затаи-
ли дыхание и замерли без движения. 
Человек за дверью, между тем, прибли-
жался, было слышно его напряженное 
дыхание. Вот он остановился и потянул 

за входную ручку… Было предложе-
ние стрелять сквозь дверь на пора-
жение. Через мгновение должна была 
раздаться короткая очередь. Однако 
командир отряда, руководствуясь ин-
туицией, в последнее мгновение при-
нимает другое решение, и когда в об-
разовавшуюся щель показалась рука в 
белом халате, человеку моментально 
закрыли мощной рукой рот, чтобы не 
закричал, и втащили внутрь помеще-
ния. Это оказалась одна из заложниц.  
В это же время из открытой двери вы-
шел осужденный. Он заметил спец-
назовцев, до него было менее пяти 
метров, и майор внутренней службы 
Сергеев выстрелил из автомата почти 
в упор. Падая, преступник выронил из 
рук гранату Ф-1, она покатилась по ко-
ридору. Бойцы спецназа, не теряя вре-
мени, бросились вперед.

Позже стало ясно, что взрыва не 
произошло потому, что предохрани-
тельная чека на гранате была пере-
тянута резинкой для подстраховки, 
чтобы онемевшая от длительного 
удержания гранаты рука не разжалась 
сама. Далее события развивались стре-
мительно. Командир группы спецназа 
первым ворвался в небольшое поме-
щение с заложниками, бросился к сто-
явшему у противоположной стены вто-
рому осужденному, который уже успел 
схватить одну из заложниц и прижать 
ее к себе, ударил его прикладом авто-
мата по голове и вырвал заложницу. 
От удара преступник ослабил зажим 
гранаты, послышался характерный 
щелчок. В эти четыре секунды спец-
назовцы буквально вышвырнули всех 
заложников из помещения. Сергеев 
прикрывал своим телом находившихся 
сзади бойцов и заложников. Раздал-
ся взрыв. В помещении заложников 
уже не было, они были спасены. Когда 
боевые друзья вынесли из помещения 
командира, он был еще в сознании и 
успел спросить: «Все ли живы?», – до 
последней секунды думал о спасении 
жизни других, а не о себе…

Несколько машин скорой помо-
щи дежурили у ворот. На одну из них 
срочно погрузили тяжело раненного 
командира и отправили в больницу. 
Пошли часы и минуты борьбы за его 
жизнь. Крепкое и здоровое сердце 
не хотело сдаваться. Но смертельным 
оказался один маленький кусочек 
гранаты, который поразил головной 
мозг...

Итоги операции рассматривались 
на совещании у начальника УВД. На 

столе лежали четыре злополучные 
гранаты «Ф-1», еще одну перевязанную 
резинкой саперы взорвали, чтобы не 
рисковать. Было подготовлено и от-
правлено донесение министру внут-
ренних дел, в котором сообщалось, 
что операция проведена, заложники 
освобождены, тяжело ранен командир 
группы спецназа УИН майор внутрен-
ней службы Александр Сергеев и лег-
кие ранения получили его соратники 
по освобождению.

ПАМЯТЬ

Герой Российской Федерации Алек-
сандр Алексеевич Сергеев похоро-
нен с воинскими почестями на Ново-
Западном кладбище г. Пензы, на Аллее 
славы. Два раза в год, независимо от 
погоды, с букетами живых цветов в 
день рождения и в день памяти посе-
щают спецназовцы своего боевого ко-
мандира, друга и товарища. Постоянно 
сюда приходят с цветами сотрудники 
УФСИН, учащиеся школы № 23, нося-
щей имя героя, друзья, близкие и про-
сто знакомые и отдают долг подвигу 
Александра Сергеева.

В год 20-летия со дня тех трагиче-
ских событий 1994 года, в память об 
Александре Сергееве, на территории 
политехнического техникума г. Пензы 
была установлена мемориальная до-
ска, а на территории административ-
ных зданий УФСИН России по Пензен-
ской области поставлен бюст Герою 
России.
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Ему еще рано сочинять мемуа- 
ры – молод пока, все, как говорит-
ся, впереди. Однако жизненного 

опыта у него уже достаточно, недавно 
стал временно исполняющим обязан-
ности начальника УФСИН России по 
Мурманской области, прошел многие 
ступени службы в системе в разных ре-
гионах страны. Так что рассказать на-
шему собеседнику было о чем…

Он сразу увлек нас разговором. 
За окном кабинета никак не мог за-
кончиться полярный день. Привычно 
для Севера, по-апрельски, падал мо-
крый снежок, и сразу таял на асфаль-
те. Вместо визитной карточки Евгений 
Витальевич достал из шкафа черную 
футболку, которую ему недавно по-
дарили друзья, и с улыбкой показал 
надписи на ней: «Болен рыбалкой, 
лечиться отказываюсь», а на спине: 
«Не клюет, только пришел, на червя, 
водку буду…». И сразу, прямо с по-
рога, без лишних слов стало ясно, что 
перед нами – настоящий рыбак, да 
и просто открытый, душевный чело-
век. Известно, что рыбацкие рассказы 
можно слушать бесконечно долго. Но 
мы, скрепя сердце, отложили эту тему, 
чтобы вернуться к ней чуть позже. Ска-
зать по правде, а разве не интересно, 
например, узнать, как ловить треску в 
море и тащить ее на крючке с глубины  
70 метров; или плыть на лодке «казан-
ке» по бесчисленным протокам, среди 
однообразных сопок, покрытых тун-
дровой растительностью, чтобы найти 
самое лучшее место, где берет щука на 
блесну. Да что тут говорить: истинный 
рыбак сразу же все поймет и взвол-
нуется, подавляя в себе желание бро-
сить дела и взяться за удочки...

В г. Мурманске Евгений Витальевич 
оказался относительно недавно. Рос 
он в Сибири, в г. Абакане, а точнее в 
пригородном поселке. Можно было 
бы и не останавливаться подробно 
на его школьных годах, они шли, как 
у всех. Но, видимо, еще тогда начал 
складываться его характер – твердый 
и принципиальный. Многое объяснить 
можно тем, что среди ребят во дворе 
существовал свой неписаный кодекс 
чести. Спроси кого-нибудь из сегод-
няшних подростков, что за кодекс та-
кой, – он и не ответит. А для Евгения 
и его друзей это был нерушимый свод 
законов и правил поведения на улице. 
Например, нельзя было бить парня из 
другого района, если он идет с мест-
ной девушкой. Но если тот забредал 
один на их территорию, то мог за это и 
поплатиться. И это было справедливо. 
Мальчишек из так называемого Кулац-
кого района, где преобладали частные 
деревянные дома, обижало, что их 
сверстники – «городские», не соблюда-
ли этот самый кодекс чести. А будущая 
жена Евгения как раз и была из друго-
го района… Словом, жизнь скучать не 
давала, приходилось рисковать, быть 
смелым, сильным и спортивным. Ина-
че не проживешь в неспокойном при-
городе. Многое дали ему родители. 
Именно они заложили в своего сына 
понятия чести и достоинства, которым 
он и следовал, став взрослым.

Характер Евгения не просто форми-
ровался, а скорее, выковывался. Он хо-
рошо помнит, как к ним в класс пришел 
новый ученик, который очень хорошо 
играл в хоккей и футбол. Его отец был 
начальником воспитательной колонии. 
Момент яркий и интересный. Столкну-

лись два сильных характера. Евгений 
как неформальный лидер ни в чем не 
уступал новичку. Если тренер ставил их 
в разные хоккейные команды, то они 
обязательно сталкивались в силовой 
борьбе. Никто не хотел уступать дру-
гому. В классе все видели это противо-
борство. У многих учеников родители 
работали в учреждении, и они, есте-
ственно, поддерживали «своего».

Евгений Витальевич не стал назы-
вать фамилию своего конкурента. И не-
спроста. Как оказалось, в скором вре-
мени они стали настоящими друзьями, 
этот друг и сейчас работает в системе. 
А тогда случилось вот что.

Однажды возникла ситуация, кото-
рая повлияла на все их дальнейшие 
отношения. В школе всем заправляла 
компания старших ребят, которые уже 
курили, играли в карты, выпивали.  
И с ними произошла стычка. Тот нови-
чок мог бы спокойно уйти, у него была 
такая возможность, но подросток не 
сплоховал, встал за спиной Евгения.  
Им двоим противостояли превосходя-
щие силы. Но они не дрогнули и мо-
рально остались победителями, хотя в 
физическом плане, конечно, проигра-
ли, но не сдались, потому что, как они 
считали, за ними была правда. После 
этого случая их отношения переросли 
совершенно в другую фазу, ребята ста-
ли настоящими друзьями. И эта друж-
ба, проверенная с детства, с годами 
только крепла.

Их пути потом разошлись. Евгений 
окончил педагогический институт, ра-
ботал в школе. Через четыре года стал 
директором детского дома. Ему нрави-
лось учительствовать. Он преподавал 
черчение, труд, физику и физкультуру. 

Мурманский меридиан,
или Страницы жизни 
полковника Шихова

Марина БИЖАЕВА,

Владимир ГРИБОВ
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Чтобы заработать, брал большое коли-
чество часов, учил даже олигофренов 
во вспомогательном учебном заведе-
нии. Там доплачивали 20 процентов. 
Сложно сказать, где было проще. Вез-
де отмечалось какое-то своеобразие. 
Евгений Витальевич и потом, работая 
в системе, не раз говорил, что в учреж-
дениях довольно много осужденных 
с олигофреническими отклонениями.  
А всех их пытаются подогнать под еди-
ный стандарт всеобуча, меряют всех 
под одну гребенку. Никто не делает 
прогнозов и исследований. А ведь 
факт установленный: если нормальный 
ребенок запоминает за одну минуту 
15 предметов, то олигофрен в стадии 
дебильности только три-четыре. Они 
абсолютно не видят объем. У всех на-
рушена психика. Образно, красиво и 
продуманно говорил Евгений Шихов 
об этой категории учеников:

– Конечно, творчески интереснее 
работать с обычными детьми. Но если 
вдруг больной начинает что-то пони-
мать – это победа! Ведь намного про-
ще играть на исправном музыкальном 
инструменте, нежели взять такой, кото-
рый по каким-то причинам не должен 
играть, и он у тебя неожиданно зазву-
чит. В дальнейшей жизни мне помог 
этот приобретенный опыт.

Друг детства, фамилию которого 
Шихов так и не назвал, уже проходил 
службу в системе. Он и предложил 
Евгению последовать его примеру, 
рассказав обо всех ее положитель-
ных и отрицательных сторонах. Его 
привлекла не зарплата, а то, что здесь 
было больше чего-то человеческо-
го… Правда, отец отнесся к затее сына 
без особого восторга, если не сказать 

больше. Объяснялось это тем, что его 
друга, сотрудника ОБХСС, в свое вре-
мя сильно подставили, и карьера по-
сле этого была неожиданно закончена.  
Но Евгений так сказал своему отцу: 
«Я постараюсь в этой жизни на своем 
участке приложить все усилия, чтобы 
все было честно и справедливо. Я не 
могу отвечать за всех, каждый должен 
отвечать принципиально за себя». И 
стал Евгений Шихов оперуполномо-
ченным в колонии строгого режима. 
Абакан – город небольшой, и его одно 
время осужденные звали «дирек-
тором», помня о том, что он раньше 
возглавлял детский дом. Так произо-
шло становление нового сотрудника. 
Оно происходило в Хакасии, в разных 
учреждениях. Его учителем все это 
время был Геннадий Петрович Бояри-
нев, начальник УФСИН. Многие инте-
ресные начинания пошли именно отту-
да. Например, открытие гостиниц для 
тех осужденных, которым отпуск с вы-
ездом за пределы колонии не мог быть 
предоставлен. В учреждениях откры-
лись бары, где бы они могли отмечать 
свои дни рождения в торжественной 
обстановке, общаться с родственника-
ми, приехавшими к ним на свидание. В 
абаканских колониях еще в 90-х годах 
начали работать психологи, появились 
музыкальные ансамбли осужденных.

– Нужно искать диалог с любой кате-
горией людей, – считает Евгений Вита-
льевич. – Вот взять, к примеру, щепку. 
Ее сразу не сломаешь. А если ее поли-
вать водичкой и гнуть в одну сторону, 
то со временем она согнется так, как 
вы этого хотели. Потому что так устрое-
на природа. Должна быть абсолютная 
пропасть между законопослушными 

осужденными и теми, кто нарушает ре-
жим. Тогда и убеждать никого не надо. 
Человек сам поймет, где ему лучше.

Как ни старайся, а на службе что-
нибудь да случается. Жизнь преподно-
сит такие истории, которых не ждешь. 
Однажды, когда Евгений Шихов был 
заместителем начальника учреждения 
по безопасности и оперативной рабо-
те, произошел такой, скорее, забавный 
случай. В колонию к сыну на свидание 
приехала мать. Зная о том, что он упо-
требляет наркотики, она испекла ему 
булочки. Замесила тесто, накрошила 
туда таблеток. На краткосрочном сви-
дании, на своем «рыбьем» языке она 
попыталась намекнуть ему: «Сыночек, 
тут я тебе кое-что состряпала, попро-
буй…» Осужденный взял эти булки, по-
ложил их себе в тумбочку и лег спать. А 
его сосед подсмотрел все это дело, но-
чью выкрал выпечку и отправился в ту-
алет, чтобы там все съесть. Дневальный 
пошел за ним. Тот уже расправился с 
булками и запивал их водой. Видимо, 
доза была очень большой, потому что 
«крысятник» – иначе его и не назовешь 
– перестал понимать происходящее, 
его начало шатать. Дневальный сооб-
щил о случившемся оперативному де-
журному, – и тот принял соответствую-
щие меры.

А вот еще одна история. К одному 
осужденному, хорошо работавшему на 
производстве, приехала жена с двух-
месячным ребенком. Дело было зи-
мой, в Сибири. Евгений Шихов вышел 
из колонии и увидел ее, плачущую на 
морозе. 

– Что случилось, – спрашивает.
– Подписали заявление на свида-

ние, я приехала, а меня не пустили, – 
отвечает. – Забыла метрики на рожде-
ние ребенка.

Для Евгения Витальевича ситуация 
показалась абсурдной. Как такое могло 
случиться? И самое обидное – никто 
ему ничего не доложил. Сержант, ко-
торый принял решение, сидел в тепле. 
Он мог бы поднять трубку, доложить 
начальнику караула. Все можно было 
решить сразу на месте. А получилось 
так, что от одного черствого человека 
пострадали беззащитные люди. Этой 
женщине некуда было пойти с груд-
ным ребенком. Проблема наросла, как 
снежный ком. Шихов рассуждал так: 
«Этот осужденный, который хорошо 
трудился и положительно характе-
ризовался, узнав, что случилось с его 
женой и ребенком – и неважно для 
него, кто виноват – сержант или лейте- 
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нант, – будет считать всех тех, кто но-
сит погоны, нелюдями». Через два дня 
тот сержант уже не работал. А Евгений 
Шихов сам лично провел эту женщи-
ну в комнату свиданий, и насколько 
благодарен был ему за это ее супруг. 
«Нельзя все прописать в законе, – 
рассуждает полковник внутренней 
службы, – формально тот сотрудник 
был прав, но ведь есть вышестоящие 
начальники, которые могли принять 
разумное решение. Если бы я не вме-
шался, возник бы формат негатива».

Евгений Витальевич развил эту тему 
и рассказал еще об одной ситуации. 
Осужденный, о котором пойдет речь, 
отличался отрицательным поведени-
ем. Дело происходило в г. Абакане. 
Он познакомился с девушкой из до-
бропорядочной семьи. Она училась в 
институте. У них завязались близкие 
отношения. Родители, конечно, были 
против такого человека. И так получи-
лось, что ей удалось убедить своего 
друга порвать с криминальным про-
шлым. Находясь в колонии, он пошел 
работать. «Любовь – это святое, – про-
должил Шихов, – она делает чудеса. 
– Мы поверили этому парню, вышли с 
ходатайством в управление, чтобы ему 
могли предоставить трое суток отпуска 
с выездом за пределы колонии в связи 
с рождением ребенка. Срок у него был 
серьезный, поэтому и риск получался 
большой. По такому случаю, мы даже 
сделали для них подарок. Он повез с 
собой детскую кроватку, изготовлен-
ную на нашем производстве. И пред-
ставьте ее удивление и радость, когда 
она увидела из палаты роддома его, 
стоящего внизу с цветами. Это был вос-

торг. Все это происходило в реально-
сти. Но мы все-таки решили проверить 
его на всякий случай по месту житель-
ства. Вошли в квартиру, а он пеленает 
ребенка. И можете себе представить, 
насколько этот человек теперь благо-
дарен нам, сотрудникам. Я встречал 
его потом с его женой в городе. Семья 
этой девушки приняла его, теперь у 
них двое или трое детей. Если из деся-
ти человек удастся поддержать хотя бы 
одного…

Помнит Евгений Шихов и одного та-
лантливого художника, которому даже 
организовали городскую выставку. О 
нем писали в газетах. Все эти люди где-
то сейчас живут и вспоминают добрым 
словом тех, кто им когда-то помог.

По-настоящему закалил Евгения 
Шихова Красноярск, сибирский город 
на Енисее. Огромный это край, мас-
штабы расстояний просто поражают. 
И за два месяца не объедешь все под-
разделения. Для него этот период стал 
одной из самых важных страниц жиз-
ни. Три года прошли в трудах и заботах. 
И здесь он работал с Владимиром Кон-
стантиновичем Шаешниковым, в его 
подчинении. А сам Евгений Витальевич 
занимал должность заместителя на-
чальника управления безопасности. 
Он продолжал учиться у своего руко-
водителя умению мыслить перспектив-
но, подходить к делу творчески.

И вот, новая страница – г. Мурманск. 
Она только пишется…

Когда вылетел из Москвы в этот за-
полярный город и самолет набрал 
высоту, Евгения Шихова насторожило 
то, что впереди по курсу была сплош-
ная темнота, а светлое небо и, как тог-

да показалось, все хорошее как бы 
оставалось позади, в прошлом. Слов-
но молния пронзила мысль: «Куда 
лечу?!» В аэропорту на него произве-
ла впечатление вывеска «Мурманск 
– город-герой!» Встретили сотрудники 
управления, поехали к новому месту 
назначения. Дело было в феврале, ве-
чером. Евгений Шихов не имел ника-
кого представления об условиях Запо-
лярья, о природе Крайнего Севера. По 
пути задал вопрос, как он потом понял, 
смешной: «У вас тут партия зеленых 
очень хорошо работает, смотрите, вон, 
сколько березовых насаждений!» По-
путчики ответили как-то невнятно: «Да, 
мол, у нас к природе хорошо относятся, 
но это не новые посадки, а карликовые 
деревья, они выше здесь и не выра-
стут». Подивился Евгений Витальевич, 
странным ему все это показалось по-
сле сибирской-то тайги. Зато большое 
впечатление произвел Кольский залив.

Первое время невольно постоянно 
все сравнивал с Сибирью – и природу, 
и людей. Мыслями пока был там, где 
жил раньше. Говорил новым друзьям: 
«А вот у вас…» Они обижались, отвеча-
ли: «Надо сказать "у нас", вы же теперь 
мурманчанин…» Север постепенно за-
тягивал, завораживал своей суровой 
красотой. Евгений Витальевич сначала 
удивился, когда почти все жители го-
рода отправились на сопку встречать 
появление солнца после долгой по-
лярной ночи. А потом понял, какая это 
радость – настоящий праздник! Теперь 
и сам приезжает на сопки, чтобы встре-
тить первые лучи солнца… На работе 
узнавал новых людей, которые отлича-
лись открытостью и приветливостью.  
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А однажды поймал себя на мысли, на-
ходясь в отпуске в Сибири, что пора 
ехать к себе домой, в г. Мурманск, за-
скучал без Севера…

Служба пошла своим чередом. Все 
привычно и буднично, как и везде.  
А вот жизнь в Заполярье не перестава-
ла удивлять, волновать. В этих местах 
шли тяжелые бои с фашистами. Враг 
был остановлен в 120 километрах от 
областного центра. И теперь каждый 
год, накануне празднования Дня По-
беды 9 мая или на следующий день, 
буквально весь город выезжает в те 
места, называемые Долиной Славы. 
Огромное впечатление произвела 
эта традиция на полковника Шихова. 
Вместе с сотрудниками он также при-
нимает участие в торжествах. Там уста-
навливаются палатки, выступают руко-
водители города, ветераны, возлагают 
венки; присутствуют дети, военные. До 
сих пор тут находят оружие, в болотах 
остались подбитые самолеты. В боях 
принимали участие и заключенные ла-
герей. Техника не могла действовать в 
условиях тундры, и человек сошелся 
с человеком в смертельной схватке… 
Наша сила духа оказалась сильнее, мы 
победили. Евгений Шихов однажды на-
шел в списках павших и свою фамилию. 
Подумал: может, родственник?..

За праздниками следуют будни, а 
будни заканчиваются выходными. Ле-
том солнце совсем не заходит, только 
скользит по горизонту. Рыбакам та-
кое дело очень нравится. Лови себе 

рыбу, пока не надоест. Вот и Евгений 
Витальевич, как человек увлеченный, 
тоже однажды отправился на рыбал-
ку, правда, это было уже в сентябре. 
Сели они втроем в небольшую лодку-
«казанку», оставив большой катер со 
всеми припасами, картами и навига-
торами, и решили поискать место, где 
рыбы больше. Поймали две щуки, да 
так увлеклись, что потеряли среди 
похожих сопок ориентацию на мест-
ности. Паники не было, но стало не до 
смеха. А тут, как на беду, бензин почти 
закончился, наступила холодная ночь. 
Развели большой костер, но согреться 
не могли – одна сторона тела греется, 
другая мерзнет. Приходилось постоян-
но поворачиваться, со стороны они вы-
глядели как куры на гриле. Утром наш-
ли рыбачью избушку, растопили печь, 
погрелись, немного поспали. Потом 
взяли простыню и написали большими 
буквами «SOS». Дальше, километров 
семь, плыли на веслах. Увидели рыба-
ков, начали размахивать полотнищем. И 
тут засомневались: а вдруг это финская 
полиция, могли же незаметно перей-
ти границу. А перебежчик не кто иной, 
как полковник внутренней службы со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями… Но все закончилось благо-
получно. Их взяли на буксир рыбаки, 
а на веслах им бы пришлось плыть не 
меньше трех дней – так далеко их за-
несло в состоянии азарта. Только ока-
завшись на своем катере, они поняли 
истинную цену и фонарику, и каждой 

«сигареточке». Наступила, как сейчас 
говорят, «перезагрузка» ценностей.

– Я служил на Камчатке, на воен-
ном корабле, – улыбается, вспоминая 
былой случай, Евгений Шихов, – так 
там здороваются так, говорят: «Дай 
краба!». Это самая надежная хватка, 
когда надо вытащить человека, спасти 
его. Люди в экстремальной ситуации 
становятся естественными. И не важ-
но, кто ты по должности, какой у тебя 
возраст. Сразу будешь виден, как на 
ладони, без маски. Некоторые у нас 
плакали, а сначала хотели показать 
себя морскими волками. А мы и даль-
ше продолжаем ездить на рыбалку, не 
испугались. И на снегоходах зимой вы-
езжаем. Главное, чтобы всегда чувство-
валось плечо друга…

Вечер заканчивался, разговор под- 
ходил к концу. И тут Евгений Виталье-
вич скромно сообщил, что ему на день 
рождения супруга подарила музы-
кальный клип с его исполнением попу- 
лярной песни в стиле шансон из извест-
ного телесериала. Этот клип сделал пят-
надцатилетний сын одного товарища 
по работе. И на прощание мужественно 
и проникновенно зазвучал голос пол-
ковника. Это было вполне профессио-
нальное исполнение – талантливое и 
яркое. Размеренный и плавный ритм 
музыки дополнял картину за окном, за 
которым в светлых сумерках медленно 
падал пушистый снег…

Фото авторов и из семейного архива
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О СПОРТ, ТЫ...

Всегда приятно писать о талантливом человеке. Такой 
человек и встретился мне во время командировки в 

ГУФСИН России по Свердловской области. Люди, умеющие 
делать что-то лучше других, всегда вызывают восхищение. 
Вот и майор внутренней службы Василий Леонидович Сер-
гейчик – чемпион по стрельбе из боевого оружия. Стрель-
ба – дело тонкое, не каждому подвластное. Кажется, что 
целишься правильно, а в результате – «молоко»! Для точной 
стрельбы, кроме определенных умений и навыков, нужен 
еще и талант. Не все же рождаются художниками, скульпто-
рами, программистами… Так и со стрельбой: кому-то дано, 
а кому-то – нет. Василий Леонидович – из тех, кому дано. 
Перечислить все его достижения – журнальной полосы не 
хватит, уж поверьте на слово. Не только в России на сорев-
нованиях различного уровня побеждал майор Сергейчик, 
но и на международных. Так, в 2007 году, в Чехии, на между-
народных соревнованиях среди силовых структур в личном 
зачете он завоевал первое место. Были первые места и в ко-
мандных соревнованиях среди полицейских со всего мира. 
Побеждал он и на чемпионатах среди сотрудников МВД 
России, а в 2010 и 2013 годах в упорной борьбе завоевывал 
первые места на чемпионатах ФСИН России.

Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. 
Майор Сергейчик не только мастер спорта по стрельбе из 
боевого оружия, но еще и кандидат в мастера спорта по 
греко-римской борьбе.

Стрельбой, тогда еще курсант Нижнетагильской средней 
специальной школы милиции, Василий Сергейчик увлекся  
в далеком 1992 году, неожиданно для самого себя заняв 
первое место на местных соревнованиях. Именно с тех са-
мых соревнований он и занялся профессионально этим  
видом спорта.

Еще до поступления в школу милиции парень отличался 
спортивными успехами. На родине, в Челябинской области, 
он демонстрировал неплохие результаты и в соревновани-
ях по лыжам, и в биатлоне, и в греко-римской борьбе, в кото-
рой даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 
Но стрельба перевесила все.

Надо сказать, что родители всегда поддерживали увлече-
ние сына спортом. При этом не забывал он и об учебе. А еще 
Васе нравилась балалайка. Он с блеском окончил музыкаль-
ную школу и даже побеждал на различных музыкальных 
конкурсах.

Увидеть сына  
с олимпийской медалью
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Окончив школу милиции, лейтенант Сергейчик был рас-
пределен в Челябинскую область, где и служил в качестве 
оперуполномоченного уголовного розыска. С той должно-
сти его «сманили» назад, в г. Нижний Тагил, обучать молодых 
мальчишек-курсантов искусству стрельбы.

После того как в 2007 году Нижнетагильская средняя спе-
циальная школа милиции была закрыта, Василий Леонидо-
вич перешел служить в уголовно-исполнительную систему. 
Сначала – начальником отряда.

– Непривычно было, – вспоминает майор Сергейчик. – 
Дело незнакомое, «публика» другая, не такая, к которой при-
вык. Но ничего, втянулся. Спасибо сотрудникам ИК-5, очень 
помогли.

В 2009 году Василия Леонидовича перевели на долж-
ность старшего оперуполномоченного ИК-12. Пришлось 
вспоминать, чему учили в спецшколе, а потом и в Уральской 
академии МВД России, которую он окончил в 2000 году.

– Очень помогло то, что раньше я уже был опером, прав-
да, не в колонии, а в РОВД, – отмечает Василий Леонидович. 
– Хотя в колонии есть своя специфика, которую необходимо 
учитывать.

В последние два-три года, в результате различных сокра-
щений, реорганизаций и т. д. майору Сергейчику пришлось 
сменить несколько должностей. В настоящий момент он яв-
ляется старшим инспектором отдела охраны. И, конечно же, 
не забывает о любимом занятии – стрельбе, тренируясь сам 
и обучая молодых сотрудников.

И в личной жизни у Василия Леонидовича все сложилось 
отлично. Есть любимая жена – Гуля, с которой вместе они 
воспитывают 18-летнюю Настю и 11-летнего Сергея.

– Настя у нас тоже спортивная девочка, но ей больше нра-
вится рисовать. Именно поэтому она и поступила в институт, 
мечтая стать архитектором.

А вот Сергей – он, видимо, больше пошел в папу: спор-
тивным парнем растет. Правда, ему больше нравится греко-
римская борьба, в которой он уже демонстрирует неплохие 
успехи, хотя стреляет тоже отлично. Его кумиром является 
легендарный Александр Карелин.

– Сергей мечтает быть, «как дядя Саша». Так он называет 
Александра Карелина, – рассказывает майор Сергейчик о 
своем сыне. – Так что я надеюсь, что однажды и он подни-
мется на олимпийский пьедестал.

А что, всякое бывает в жизни. Таланта парню не зани-
мать, тренируется он упорно, глядишь, и услышим мы через 
какое-то время о новом олимпийском чемпионе по фами-
лии Сергейчик.

– Но что немаловажно, – отмечает Василий Леонидович, 
– за тренировками сын и об уроках не забывает. Вот на днях 
принес из школы грамоту «За отличную учебу».

Так вот живет и служит в г. Нижнем Тагиле майор Сергей-
чик: охраняет покой законопослушных граждан, показывает 
отличные результаты в различных соревнованиях, воспиты-
вает хороших детей.

Замечательно, что есть такие люди. С ними как-то спо-
койнее…

Александр ПАРХОМЕНКО
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Когда Леша учился в шестом классе 
обычной общеобразовательной 

школы, родители решили, что маль-
чишке нужно заняться спортом. Выбор 
пал на рукопашный бой, чтобы в случае 
чего парень мог постоять за себя. Так, 
с тренировок в школьной секции на-
чалось знакомство Алексея с боевыми 
искусствами. Уже вскоре Сачивко стал 
заниматься в детско-юношеской спор-
тивной школе № 2 г. Архангельска. И 
вырос здесь благодаря своему тренеру 
Алексею Цинису до мастера спорта по 
рукопашному бою.

Когда пришло время делать выбор 
кем быть, Алексей решил однозначно: 
буду носить погоны. Вскоре юноша по-
ступил в Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России.

Однако и в г. Вологде студент не бро-
сил занятий спортом. В 2005 году Алек-
сею предложили принять участие в со-
ревнованиях по савату. Разобравшись, 
что это за вид спорта, Сачивко начал 
подготовку.

– Техника французского бокса вклю-
чает в себя удары как руками, так и но-
гами. Именно от обуви, которую носят 
спортсмены, и произошло его назва- 
ние – сават, – рассказывает Алексей. – 
Сават, в какой-то степени, схож с кик-
боксингом, а им я занимался и доби-
вался неплохих результатов, поэтому 
сложностей в подготовке не было.

Тогда, в 2005 году, выступление на 
турнире по савату принесло Алексею 
Сачивко титул чемпиона России. Так 

Боец по жизни

Осень прошлого года для старшего оперуполномоченного штурмового отделения отдела специального 
назначения «Сивуч» Алексея Сачивко выдалась по-настоящему яркой на события: он победил француза 
во французском боксе, встречался с Президентом России, участвовал в эстафете Олимпийского огня…

он попал в сборную страны и в том 
же 2005 году получил титул чемпиона 
мира по французскому боксу среди 
юниоров.

Достижения, которые даются изну-
рительными тренировками, Алексея 
радовали, однако однажды он просто 
устал... 

Попав после института по распре-
делению в уголовно-исполнительную 
инспекцию, даже обрадовался. Но уже 
через месяц стало понятно, что его 
жизнь без спорта невозможна. Тогда 
он принял решение попробовать себя 
в отделе специального назначения. 
Успешно сдав нормативы физической 
подготовки, Алексей стал бойцом спец-
наза «Сивуч». Но, конечно, у каждого 
должна быть цель, которая помогает 
двигаться и развиваться дальше.

– Я хотел победить титулованного 
француза Ромэйна Фалендри. Мы уже 
встречались на ринге во Франции, тог-
да судьи зафиксировали ничью, поэто-
му бой с ним на II Всемирных играх 
боевых искусств был для меня принци-
пиальным, – делится Алексей.

Соревнования проходили в октябре 
прошлого года в г. Санкт-Петербурге.  
В финале турнира по сават (комба) в 
весе до 90 килограммов Алексей Са-
чивко одержал победу со счетом 4:1.

– Впервые за весь турнир здесь про-
звучал российский гимн. Я выходил 
биться до конца, чтобы доказать, что 
моя страна лучше, – с гордостью вспо-
минает эмоции той победы саватист 
Сачивко. Блистательную победу чем- 
пион Всемирных игр боевых искусств 
посвятил своей дочери, которая болела 
за папу перед экраном телевизора.

– Мы очень переживали и болели за 
Алексея. Дочка, хоть и маленькая, под-
держивала его, кричала: «Папа, папа!», 
когда мы смотрели бой, – поделилась 
Анастасия Сачивко, жена Алексея. – Для 
нас он всегда самый лучший, но, зная, 
насколько эти соревнования были важ-
ны для него, мы искренне желали ему 
победы. 

Маленькая Лилия пока не совсем 
понимает, что Алексей – чемпион, ведь 
для нее он просто самый лучший папа. 

Однако поддержка родных – верный 
талисман для спортсмена Сачивко.

– Если уезжаю на длительное время 
в служебные командировки или на важ-
ные соревнования, всегда беру с собой 
фото жены и дочки, так легче, – расска-
зывает Алексей. – И, конечно, у меня 
есть моя православная вера, крест на 
груди, которые помогают мне.

На Всемирных играх по боевым ис-
кусствам Алексей выполнил норматив 
мастера спорта международного клас-
са. Достижения архангельского спорт-
смена отметил и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. На встре-
че с призерами и победителями Все-
мирных игр в Ново-Огарево Путин не 

только пожал руку Алексею Сачивко, 
но и отметил значимость победы над 
представителем Франции, которая яв-
ляется родиной савата.

Еще одним важным событием в жиз-
ни Алексея стало участие в эстафете 
Олимпийского огня, которую г. Архан-
гельск принимал в начале ноября.

– Причастность к главному спортив-
ному событию мира, конечно же, во-
одушевляет. Хочется достигать новых 
рекордов, чтобы славить нашу страну, – 
поделился эмоциями Алексей Сачивко.

…А впереди бойца Сачивко ждали 
новые вызовы и новые рекорды – чем-
пионат мира по французскому боксу 
сават, который прошел во Франции в 
середине ноября, принес ему титул 
чемпиона. Одержав победу над укра-
инским спортсменом, Алексей Сачив-
ко добился своей главной цели в са-
вате.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область
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Женщина на войне… Услышав 
эту фразу, мы представляем 
военврачей, медсестер, ради-

сток, связисток. Хоть у войны и не жен-
ское лицо, в 1941 году молодые дев-
чонки встали на фронте в один строй 
с мужчинами: артиллеристами, пуле-
метчиками, танкистами, разведчиками, 
летчиками. В их числе была и Галина 
Тимофеевна Бугаец.

Галина Тимофеевна родилась 23 
июня 1923 года на Украине и свое 
18-летие отметила на второй день 
войны. Летом, в беззаботное мирное 
время, бегала на огромные землянич-
ные поляны и бескрайние малинники 
около родного села Марьяновка, ра-
ботала телефонисткой, ходила на ве-
черние курсы медсестер. 22 июня 1941 
года они с подругами ушли в поле. Это 
был безоблачный, солнечный и теплый 
день. Девушки собирали цветы, купа-
лись, играли в волейбол, пели песни. 
А когда вернулись домой с букетами в 
руках, узнали о вероломном нападе-
нии фашистской Германии, о бомбежке 
наших городов.

В августе мимо их села проходили 
части отступающей Красной армии. К 
Галине Тимофеевне подошел офицер 
и спросил, боится ли она крови, на 
что девушка ответила: «На войне не 
надо бояться крови...» Уже в августе 
1941 года Галина Тимофеевна вступи-
ла в ряды добровольцев и попала в 
медико-санитарный батальон. Сколь-
ко раненых вынесла, вытащила с поля  
боя – и не перечесть. Раненые, сани-

Женщина на войне
Люди Победы

тарные батальоны, госпитали, фронт… 
и так долгих четыре года. Дивизия до 
конца войны была в постоянных бое-
вых действиях. Галина Тимофеевна –  
участница Курской битвы, форсиро-
вания Днепра, освобождения Киева, 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии. Все битвы для нее слились в 
один страшный бой. Когда в 1943 году 
форсировали Днепр, медсестра чуть не 
погибла. Она выносила раненого сол-
дата с поля боя, тащила его волоком по 
окопу, когда осколок от разорвавше-
гося снаряда угодил в Орден Красной 
Звезды, который был приколот к ее 
гимнастерке в области сердца. Отко-
лов кусочек эмали с награды, осколок 
чуть-чуть зацепил гимнастерку, оста-
вив на ней две маленькие дырочки.

Из воспоминаний Галины Тимофе-
евны: «В первом же бою, я это помню 
очень хорошо, оказала помощь 22 сол-
датам, а потом со счету сбилась. Ради 
спасения жизни раненых приходилось 
неоднократно сдавать кровь. Донор-
ская книжка хранится у меня до сих 
пор. А бои шли с переменным успехом. 
Красная армия то шла в наступление, то 
отступала. Угнаться за такими темпами 
мы могли с трудом, ведь на нашем по-
печении оставались тяжелораненые 
солдаты. В одно из таких стремитель-
ных отступлений мы попали в окруже-
ние. Медсанчасти удалось вывезти всех 
тяжелораненых. Оставшихся больных 
и нас, восьмерых медсестер, командир 
увел в лес и стал искать возможность 
выйти к своим. Целую неделю мы ски-
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За прошедшие более чем полве-
ка немало уже рассказано о том, 
какие нелегкие испытания в 

годы Великой Отечественной войны 
выпали на долю советского народа. 
А как досталось Смоленскому краю 
и его жителям! Только вдумайтесь:  
26 месяцев и 10 дней хозяйничали 
здесь захватчики. Как итог – погиб-
шие мирные жители (женщины, дети, 
старики), превращенные в руины 
или пепелища деревни и села. Город 
на Днепре был освобожден лишь 
утром 25 сентября 1943 года.

Немыслимой ценой досталась по-
беда нашему народу – ценой неимо-
верных усилий не только солдат и 
офицеров, но и тружеников тыла, 
участников партизанских движений. 
Вот и герой нашего сегодняшнего 
рассказа не бывал на фронте, а нахо-
дился по ту, другую, сторону войны – 
на оккупированной территории.

Здравствуй, детство 
«золотое»!

Петр Савельевич Данилов родил-
ся в деревне Шершуны (что в Смо-
ленском районе, порядка девяти 
километров от областного центра) 
в 1927 году в простой семье. Отец 
его всю жизнь проработал со скотом 
в колхозе, мама – там же разнора-
бочей. Детство Петра Савельевича 
безоблачным и счастливым назвать 
очень трудно. Жили-то бедно, а в се-
мье было пятеро мальчишек, из кото-
рых он – старший.

– С трех лет без зубов от бедноты 
той, – с горечью посмеиваясь, вспо-
минает ветеран, – потому что босые 
все бегали, а полы-то холодные...  
Но выдюжили-таки.

Сначала жили все по своим хуто-
рам, а в 1937 году стали основывать-
ся поселки. В Шершунах он органи-
зовывался до 40-го года.

– Когда построили поселок, я 
здесь стал в школу ходить, – расска-
зывает Петр Савельевич, – а раньше 
ближайшая школа была в пяти кило-
метрах. Бывало, собираешься – мама 
картошки с собой напечет. Пока пять 

километров идешь – картошку ешь, 
а очистки по дороге галкам скарм-
ливаешь, зимой особенно. А по пути 
учительница жила. К ней надо зайти 
тетради взять и учебники, чтоб по-
мочь донести до школы. Так все из 
класса по очереди и носили.

Гром грянул –  
началась война...

Отучился Петр Савельевич пять 
классов всего, как началась вой-
на… Отца сразу, 22 июня, в армию 
забрали. Других мужчин – тоже, их 
вообще практически в деревне не 
осталось. А в доме – мама да шесте-
ро по лавкам (младшая сестренка 
вообще в 1941-м только родилась). 
Рассчитывать было не на кого, 
поэтому на пятиклашке вся семья 
и осталась. Уже 24 июня бригадир 
пришел и сказал, что отца-то забра-
ли в армию, а скот пасти все равно 
надо. Так Петр Савельевич вместо 
родителя стал в колхозе его работу 
делать. Не прошло и двух недель, 
как война решила проверить маль-
чишек на прочность.

– Как-то ночью, втроем мы тогда 
пасли, костер разожгли, чтоб согреть-
ся, – вспоминает наш собеседник, –  
а летел немецкий самолет – да как 
дал сразу шесть бомб по нам! По 
сей день на деревне так и лежит 
бомба, которая тогда не взорвалась. 
В результате мы целы остались, а 
семь коней убило. Бригадир вызвал  
нас – судить, мол, надо за то, что ко-
стер разожгли. Но так как детьми мы 
еще тогда были, обошлось, не стали 
трогать нас.

В 1941-м деревню оккупировали. 
Лицом к лицу оказались ее жители 
с захватчиками. Даниловы не стали 
исключением – в их доме посели-
лись двое постояльцев. До сих пор 
Петр Савельевич отчетливо помнит 
непрошенных гостей. А были те, как 
оказалось, абсолютно разными.

– Жила у нас в деревне полячка 
одна, так она немного по-немецки 
знала, – говорит Петр Савельевич. 
– Пришли к ней как-то женщины да Наталья НЕНАСТЬЕВА

тались по лесам. Стояла жара, раны сол-
дат начинали гноиться, в них заводились 
черви. Мы рвали на бинты свои рубашки 
и перевязывали больных. Есть было не-
чего. Иногда мы выходили к жилью, но 
увидев нас, местные жители кричали:  
«Ни, кума, соли нет!» – и жестами застав-
ляли нас вернуться в лес, давая понять, 
что в деревне немцы. Несколько раз нам 
везло: хозяйки выносили нам немного 
хлеба и несколько картофелин, но про-
кормить этим раненых было просто не-
возможно. И все равно мы вышли из 
окружения!»

После Победы, демобилизовавшись 
из армии в ноябре 1945 года, Галина Ти-
мофеевна начала работать в органах вну-
тренних дел, а с 1974 года ее служба про-
должилась в следственном изоляторе  
№ 1 г. Благовещенска Амурской области 
в должности старшего инспектора спе-
циальной части. В настоящее время жен-
щина находится на заслуженном отдыхе.  
23 июня 2013 года ей исполнилось 90 лет.

Галина Тимофеевна прошла боль-
шую жизненную школу, своим добро-
совестным отношением к работе служи-
ла примером для молодых сотрудников, 
передавая им свой богатый жизнен- 
ный и служебный опыт. За добросовест-
ный труд она была награждена медалями 
«За доблестный труд», «За безупречную 
службу», «Ветеран труда». Сияют на ее 
груди и боевые награды: Орден Красной 
Звезды, Орден Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

9 мая 1945 года завершилась Великая 
Отечественная война. С тех пор прошло 
уже 69 лет. Нам, современным людям, 
сложно даже представить масштаб того 
несчастья, которое обрушилось на плечи 
наших дедов и прадедов, бабушек и пра-
бабушек. Все, кто мог держать в руках ору-
жие, уходили на фронт, а женщины и дети 
без отдыха трудились на заводах, в полях, 
на лесозаготовках, чтобы обеспечить ар-
мию всем необходимым. Миллионы по-
теряли своих отцов, мужей, детей… Неда-
ром говорят, что нет такой семьи в нашей 
стране, которой бы не коснулась война. 
Сейчас, в мирное время, мы не должны 
забывать, какой ценой была достигнута 
Победа, просто обязаны сохранять память 
о людях, подаривших нам мир. Тем более 
что очевидцев тех страшных событий ста-
новится все меньше и меньше. А кто кро-
ме них может наиболее правдиво и точно,  
без прикрас рассказать о боях и сражени-
ях, жизни в тылу и на передовой?..

По ту сторону
ВОЙНЫ…
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отправили к главному немцу, чтоб та 
рассказала ему про воровство, бес-
чинство и прочее. После этого раз-
говора, слава богу, закончилась в де-
ревне вся вакханалия. С неделю жили 
тихо, но когда немцы стали уходить, 
опять сумасшествие началось – кто 
что грабили. 

Зато с постояльцами у Даниловых 
совсем противоположная ситуация 
была.

– Мама Лиду (шесть месяцев ей все-
го тогда было) в тряпки завернула и на 
стол положила рядом с лампой горя-
щей. Как эта лампа обернулась?! Благо, 
не вспыхнуло еще. Загорелись тряпки, 
в которые сестренка обмотана была.  
В итоге малышка вспухла вся – смо-
треть больно было. Немец взял девоч-
ку, укутал и отнес в госпиталь за три 
километра. А потом так через день 
носил ее туда в течение трех недель. 
Выходил ее…

Судьба многих людей, ставших, по 
сути, заложниками на оккупированных 
территориях, – немецкие концлагеря. 
Предстояло это испытание и жителям 
Шершунов. Три дня фашисты собирали 
обоз. Но на этот раз ничего не вышло. 
Обоз только и добрался, что до бли-
жайшего леса. Освобождение оказа-
лось гораздо ближе, чем несчастные 
люди могли себе представить. С неде-
лю, ничего не понимающие, они про-
стояли в этом лесу. Пока однажды но-
чью не вышел на них русский солдат и 
не сообщил, что деревню освободили 
и можно возвращаться...

С чистого листа
 – Из леса вышли, глядим, а со сто-

роны нашей деревни только и видно, 
что дым коромыслом, – вспоминает 
Петр Савельевич. – Все спалили, остал-
ся только один сарай, там скот собрали 
кое-какой на зиму. Пришлось землянки 
копать и зиму в них переживать. В сен-
тябре освободили, а где-то в декабре 
приехали к нам трое наших солдат. Они 
за неделю хлев отделали. Стали мы 
жить потихоньку. Землей занимались. 
Тяжело было – кругом разруха… Спер-
ва лопатами копали, потом на себе па-
хали плугами. Мучение – а не жизнь. 
Потом приспособились на коровах 
пахать. Да только на ней пропашешь –  
молока не дает. Лошадей не осталось 
почти. Не жизнь была, а каторга. Сей-
час говорят, что жизнь плохая. Да сей-
час живи только да радуйся – всего  
вдоволь!..

5 января 1945 года Петр Савельевич 
был призван в армию. Сначала пехота, 
потом – учебный танковый батальон. 
После обучения стал механиком. Им же 
службу и окончил в марте 1951 года. А 
порядок такой раньше был: откуда тебя 
в армию призвали, туда ты и должен 
был по окончании вернуться. Поэтому 
Петру Савельевичу предстояло обрат-
но в родную деревню ехать. Вот только 
не очень-то прельщало молодого че-
ловека на село возвращаться, хозяй-
ством заниматься. Хотелось работать. 
Как говорится, было бы желание – вот 
и случай сам собой подвернулся.

– Поехали как-то на ночные занятия. 
Попали в болото. Машина провали-
лась, – рассказывает Петр Савельевич. 
– Пришлось нам буксировать эту ма-
шину. Трос вдруг лопнул и как бритвой 
снял кожу с головы начальника штаба, 
который нами в этот момент командо-
вал. Его демобилизовали. Так как мы с 
ним были в очень хороших отношени-
ях, он позвал меня к себе. Написал я 
письмо в штаб, и меня демобилизовали 
в г. Минск.

Так Петр Савельевич оказался в бе-
лорусской столице. Приехал, а уже на 
следующее утро бывший начальник 
штаба, недолго думая, отправил его 
на работу. Стал наш герой завхозом 
в пионерлагере недалеко от горо-
да. Работал-работал, пока однажды 
в гости не наведался отец. А приехал 
он, прежде всего, со словами о том, 
что сына очень дома не хватает, что 
дел и забот полным-полно. Отцу пре-
кословить Петр Савельевич не стал 

и вернулся в родную деревню. А там 
где работать – только в колхозе. Но 
заниматься сельским хозяйством мо-
лодому человеку по-прежнему не хо-
телось.

– Вот я и сбежал в город, в тюрьму, – 
смеется ветеран.

С конца 1952 и до 1974 года Петр 
Савельевич проработал в уголовно-
исполнительной системе. Был занят в 
службе охраны следственного изоля-
тора № 1.

– Сложная работа раньше была, не 
знаю, как сейчас, – объясняет Петр Са-
вельевич. – Службу несли без оружия – 
голые руки, вот и все наше оружие. А в 
мою бытность два побега было – так и 
ловили... руками... 

Как на свете без любви 
прожить?

Над чем неподвластны время, сти-
хии, войны, болезни, так это над чув-
ствами. Особенно когда речь идет о 
столь возвышенной материи, как лю-
бовь. Со своей будущей женой Петр 
Савельевич учился в одной школе 
(правда, она была на класс старше). 
Тогда дети, конечно, даже и предполо-
жить не могли, что в будущем их может 
связать что-то большее. Да тут еще и 
война многих заставила думать совсем 
о другом...

После пяти лет службы солдатам 
полагался пятнадцатидневный отпуск. 
В декабре 1949 года Петр Савельевич 
приехал к родным в свою деревню. 
Виделся мельком и с Зиной тоже, так – 
слово за слово:
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С 80-летием
ЗОЛИНУ Нинель Серафимовну, бывшего старшего реви-
зора планово-экономического отдела ГУЛИТУ МВД СССР, 
майора внутренней службы в отставке.

С 75-летием
БЕЗЗУБИКОВА Степана Васильевича, бывшего старшего 
инспектора по особым поручениям ГУЛИТУ МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке;
ЛАВРЕНТЬЕВУ Галину Юрьевну, бывшего главного спе-
циалиста отдела легкой промышленности производственно-
технического управления ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 70-летием
ИРИГОВА Валерия Борисовича, бывшего заместителя на-
чальника управления по воспитательной работе с осужден-
ными ГУИН МВД России, полковника внутренней службы 
в отставке;
ОРЛОВА Валерия Ивановича, бывшего заместителя на-
чальника ГУИН МВД России, генерал-майора внутренней 
службы в отставке.

С 65-летием
ГЕРАСИМОВА Николая Глебовича, бывшего главного 
ревизора контрольно-ревизионного отдела управления 
бухгалтерского учета, отчетности и ревизионной работы 
ГУИН Минюста России;
МАРДАРОВСКОГО Михаила Анатольевича, бывшего на-
чальника планово-экономического отдела ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;
ШИШКОВА Юрия Ивановича, бывшего заместите-
ля начальника технического отдела производственно-
технического управления ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 60-летием
КЛЕЩЁВА Вячеслава Владимировича, председателя Сове-
та регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Брянской области, полковника внутренней 
службы в отставке;
ПЕРЕХОДЕНКО Владимира Васильевича, бывшего на-
чальника отдела правового обеспечения работы с кадрами 
управления кадров ФСИН России;
УГОДИНУ Надежду Николаевну, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Алтайскому краю, полковника внутренней службы в от-
ставке.

Поздравляем ветеранов УИС!
– Здравствуй!
– Здравствуй! Ты, Петя, куда? Слу-

жить?.. Тогда буду ждать!
Потом молодые люди переписыва-

лись. Зинаида Антоновна терпеливо 
ждала возвращения своего будуще-
го мужа сначала из армии, потом из  
г. Минска до 1951 года. Оправдались ли 
ее ожидания? Судите сами: полвека су-
пруги прошли бок о бок. И одной толь-
ко судьбе известно, сколько бы еще 
прожили вместе, если бы не болезнь, 
отнявшая одиннадцать лет назад жену 
у мужа...

Ночь. Улица. Фонарь…
Петр Савельевич был женат дважды. 

Историю знакомства со второй супру-
гой он называет не иначе как чудом:

– Стоял в магазине в очереди с кем-
то из знакомых. Разговаривали. Мне 
говорят, мол, не пьешь, не куришь, 
мужчина достойный, что ж ты себе 
женщину не найдешь? А Тамара в это 
время за мной в очереди стояла и все 
слышала. Мы со знакомым поговорили 
и разошлись. Иду домой и ее по дороге 
встречаю. Она мне: «Здравствуйте». На 
следующий день опять: «Здравствуй-
те». Так недели две продолжалось.  
Потом она меня поговорить позвала, 
прогуляться.

Оказалось, что будущие супруги жи-
вут на одной улице. Только на вопрос 
о номере дома Тамара Емельяновна 
усиленно отмалчивалась. Правда как-
то обмолвилась, что приходя с работы, 
свет в комнатах никогда не включает, 
так как уличный фонарь прямо в окна 
очень хорошо светит. Вот и ходил Петр 
Савельевич как собака-ищейка по 
следу, вычислял, где ж тут такой дом 
есть… И, что вы думаете, нашел! Благо, 
раньше в подъездах списки жильцов 
вывешивали. В подъезд зашел, прочи-
тал – и правда, не ошибся. Удивлению 
женщины, открывшей дверь, не было в 
тот момент предела. Но перед такими 
настойчивостью и упорством она не 
устояла. Три с половиной счастливых 
года Петр Савельевич и Тамара Еме-
льяновна прожили вместе, до самой ее 
смерти.

– Люди все удивлялись: как ты с ней 
познакомился? Она же была такая, что 
вообще не подойди и не дотронься.  
А я в ответ говорю, что на дороге и  
познакомился...

Валентина СОЛОДЧУК
Смоленская область
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Обыкновенный фашизм
Бандеровщина зародилась на галицийских землях 

еще в конце XIX века. Как известно, украинский народ в 
силу геополитических причин оказался разделен: в 1654 
году на Переяславской Раде войско Запорожское и пред-
ставители городов и полков Левобережной Малороссии 
изъявили желание воссоединиться с Российской держа-
вой под «государевой рукой» царя Алексея Михайлови-
ча. Влившаяся в Московское государство малороссий-
ская территория занимала примерно центральную часть 
Украины.

Народ же Западной Украины, будучи по своим корням 
чисто восточнославянским этносом и несколько веков 
проживший в Галицко-Волынской Руси, под натиском 
сначала татаро-монголов, а затем поляков и венгров че-
тыре столетия находился под польско-литовским влады-
чеством, а после раздела Речи Посполитой – еще почти 
150 лет в составе Австро-Венгрии.

За этот период у западных украинцев сформировы-
валось весьма своеобразное национальное самосозна-
ние. Главными его особенностями изначально были 
ярко выраженный национализм, вера в собственное 
превосходство над соседними народами, прежде всего 
русскими, и неприязнь к «москалям» (часто переходя-
щая в неприкрытую ненависть). Взлелеянные австрий-
скими пропагандистами «западенцы» еще до начала 
Первой мировой войны позиционировали себя как 
«истинных», чистокровных украинцев, в то время как 
остальная часть украинцев, живших в пределах Рос-
сийской империи, считала себя нераздельной частью 
русского мира.

После Октябрьской революции и распада Россий-
ской империи, в ходе последующей гражданской войны, 
представители различных политических сил пытались 
создать «незалежную» (независимую) Украину на терри-
ториях, входивших в состав Российской империи. Одна-
ко эти государственные формирования показали полную 
нежизнеспособность и уступили место УССР – совет-
ской республике, с 1924 года ставшей полноправной ча-
стью Советского Союза.

Александр ПРОНИН

КРОВАВЫЕ ВОЛКИ

О кровавом пути одного из самых одиозных главарей украинских националистов гауптмана Романа 
Шухевича, руководившего в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими пособниками  
из диверсионно-террористического батальона «Нахтигаль», дивизии СС «Галичина» и других полицейско-
карательных формирований на Львовщине, в Белоруссии и на Волыни, а после войны – бандитским 
подпольем на Западной Украине, которые совершили жесточайшие преступления, свидетельствует 
немало документов, от одного чтения которых буквально стынет в жилах кровь...
Но прежде чем рассказать о злодеяниях бандеровцев, необходимо хотя бы вкратце рассмотреть,  
что такое вообще бандеровщина, как она появилась на свет и почему здравомыслящие люди заслуженно 
считают ее одной из форм самого оголтелого национал-социализма.

Позже, в 1929 году, в Галиции, отошедшей снова к не-
давно образованной Польше, была создана Организация 
украинских националистов (ОУН), которая декларирова-
ла и реализовывала цели, далекие от принципов гуманиз-
ма и толерантности. По сути, это был «обыкновенный 
фашизм» с ярко выраженной национальной окраской. 
Главным направлением всей деятельности ОУН и соз-
данного в период Великой Отечественной войны воени-
зированного крыла по типу гитлеровских штурмовиков –  
Украинской повстанческой армии (УПА) стала борьба 
за создание «национально чистого» украинского госу-
дарства, враждебного как к «москалям», так и к евреям, 
полякам, белорусам.

Сегодня присяжные апологеты бандеровщины, пытаю-
щиеся обелить эту откровенно фашистскую организацию 
и изо всех сил прославляющие «подвиги» «рыцарей укра-
инской национальной идеи», силятся убедить европей-
скую и мировую общественность в том, что Степан Бан-
дера, Роман Шухевич и иже с ними якобы боролись как 
с «коммуняками», так и с гитлеровцами. Однако бесспор-
ные факты свидетельствуют как раз об обратном: банде-
ровцы и перед нападением Германии на СССР, и в ходе 
всей войны верно служили Гитлеру. Они ревностно испол-
няли предначертания нацистов по осуществлению геноци-
да евреев, поляков, русских и белорусов на захваченных 
вермахтом территориях, которые подлежали этнической 
«чистке» в соответствии с генеральным планом «Ост» и 
другими людоедскими замыслами главарей гитлеризма.

12 сентября 1939 года (незадолго до падения Вар-
шавы) на специальном совещании фюрера обсуждались 
вопросы дальнейшего положения Польши и собственно 
украинского населения. Согласно планам Гитлера на гра-
нице с СССР необходимо было создать «буферные госу-
дарства» между «Азией» и «Западом» – абсолютно ло-
яльные Третьему рейху Украину (на территории Галиции 
и польской Волыни) и Литву (включая Виленский край).

В результате был создан так называемый «Меморан-
дум Канариса от 12 сентября 1939 года», представлен-
ный в материалах Нюрнбергского трибунала как «доку-
мент 3047-ps». Во исполнение этого плана с ноября 1939 
года около 400 украинских националистов начинают 
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обучаться в лагерях абвера в Закопане, Комарне, Кир-
хендорфе и Гакештейне. И уже в первых числах дека-
бря 1939 года краковское отделение ОУН (возглавляемое 
Степаном Бандерой), не согласовав своих действий с 
Центральным проводом ОУН (ПУН) под руководством 
А. Мельника, направляет во Львов курьера с указаниями 
о подготовке ОУН к вооруженному выступлению в За-
падной Украине, отошедшей к СССР согласно известно-
му советско-германскому договору. Но курьер был пере-
хвачен НКВД, и по его наводке чекисты обезвредили ряд 
руководителей ОУН.

Однако руководимое Бандерой краковское отделение 
ОУН продолжает готовить вооруженное восстание, от-
правляя из генерал-губернаторства (оккупированной 
гитлеровцами Польши) на территорию, контролируе-
мую СССР, вооруженные «ударные» группы. Первая та-
кая группа была направлена в конце января 1940 года, но 
была перехвачена советскими пограничниками, однако 
нескольким другим группам бандеровских террористов 
удалось пройти незамеченными...

10 февраля 1940 года Бандера создает и возглавляет 
собственный руководящий орган ОУН – Революцион-
ный провод (ОУН-Р) и фактически выходит из подчине-
ния ПУН Мельника. В этот период Бандера становится 
главным идеологом украинского национализма, заменив 
в такой роли платного агента абвера Евгена Коновальца, 
уничтоженного в 1938 году в Роттердаме чекистами. Ро-
дившийся в 1909 году в галицийском селе Старый Угри-
нов Бандера отличался ненавистью ко всему советскому 
и русскому и был одержим мечтой о создании «этниче-
ски чистого» украинского государства, по образу и по-
добию нацистской Германии, и ради этого готов был на 
любые преступления…

ОУН-Р планировало завершить подготовку к восста-
нию на территории западных областей Украинской ССР 
к середине мая 1940 года, в связи с чем в УССР была пе-
реброшена часть руководящих кадров бандеровцев. Од-
нако планы эти были снова сорваны действиями органов 
и войск НКВД, что заставило Бандеру перенести вос-
стание на сентябрь–октябрь 1940 года. Одновременно с 
этим на территории генерал-губернаторства, в немецких 
учебных центрах, шло активное обучение членов ОУН-Р 
военному и диверсионному делу.

С начала весны 1941 года бандеровцы вновь стали 
массово перебрасываться на территорию СССР. Члены 
ОУН-Р собирали информацию о расположении воин-
ских частей, узлов связи и складов РККА, о советском 
комсоставе и их семьях, вели разведку объектов буду-
щих диверсий, загодя составляли списки подлежащих 
уничтожению представителей еврейской и польской ин-
теллигенции в столице Галиции г. Львове…

В марте–апреле 1941 года усилиями абвера из банде-
ровцев был создан диверсионно-террористический бата-
льон «Нахтигаль» (от нем. – «Соловей») имени Степана 
Бандеры. Эта часть входила в состав бригады специаль-
ного назначения «Бранденбург-800», который был под-
чинен так называемому «Абверу-2» – диверсионному от-
делу гитлеровской военной разведки. В апреле 1941 года 
был создан аналогичный батальон «Роланд» имени Си-

мона Петлюры и Евгена Коновальца, также входивший 
в состав «Бранденбурга-800». Задачами этих спецфор-
мирований было проведение диверсий в тылу врага, а 
также карательных операций на захваченной территории 
против партизан и сочувствующего им гражданского на-
селения. Офицерский состав обоих батальонов комплек-
товался как из немцев, так и украинских националистов, 
рядовую же массу составляли «этнически чистые» укра-
инцы, преимущественно с Западной Украины.

С началом Великой Отечественной войны украин-
ские подразделения абвера приняли активное участие 
в действиях на восточном фронте. 30 июня 1941 года 
советские войска покинули г. Львов. В тот же день в 
город вошли батальон «Нахтигаль» и дополнительно 
созданные части бандеровских легионеров. Уже утром 
30 июня было провозглашено создание «Краевого пра-
вительства» во главе с матерым бандеровцем Ярославом 
Стецько. Это правительство тотчас приняло «Акт про-
возглашения украинской государственности», где прямо 
говорилось: «Украинская национальная революционная 
армия создается на украинской земле, будет бороться 
дальше совместно с союзной немецкой армией против 
московской оккупации за суверенную соборную украин-
скую державу и новый порядок во всем мире».

Разумеется, националисты Галичины поддерживали 
германских нацистов не только в силу своей органич-
ной идеологической общности с ними, но и в надежде 
(сразу скажем, призрачной, потому что Гитлер был про-
сто одержим идеей о полном онемечивании этих земель) 
создать с их помощью некое зависимое от Третьего рей-
ха украинское государство-сателлит, наподобие тех, ко-
торые были созданы к этому времени нацистами в Хор-
ватии и Словакии…

Всецело поддерживая действия бандеровцев, ми-
трополит Украинской греко-католической (униатской) 
церкви Шептицкий уже на следующий день обратился 
к народу Украины с пастырским посланием, в котором 
прямо заявлял: «Победоносную немецкую армию при-
ветствуем как освободительницу от врага…»

Как понимал это «освобождение» в плане действий 
ОУН-УПА «глава Краевого правительства» Я. Стецько, 
видно из его письма-отчета С. Бандере за 1941 год: «Соз-
даем милицию, которая поможет убирать евреев…»

С осени 1941 года бандеровская ОУН-Р уделяет важ-
ное внимание наполнению украинской вспомогатель-
ной полиции своими сторонниками не только на западе, 
но и на востоке Украины: «Украинская национально-
сознательная молодежь должна массово добровольно за-
писываться в кадры украинской полиции» и на восточно-
украинских землях. Именно подразделения украинской 
полиции, рьяно выполнявшей приказы оккупационной 
администрации, стали главной составляющей частью 
УПА. Они с невероятным упорством и цинизмом уби-
вали почти всех, кого объявляли врагами украинской на-
ции, в том числе временами – и друг друга…

О том, с кем прежде всего оуновцы собирались бо-
роться, убедительно говорит их воззвание от 30 июня 
1942 года: «Мы не ведем сегодня народ на баррикады, не 
идем в физический бой с новыми хозяевами Украины за 
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завоевание территории. Нашим первым врагом является 
Москва».

И сегодняшний модный лозунг «Слава Украине – ге-
роям слава!» – не что иное, как боевой клич боевиков-
бандеровцев, провозглашавшийся ими чаще всего как 
средство «разогрева» перед совершением жестоких каз-
ней и других актов геноцида…

После завершения Великой Отечественной войны 
политические и диверсионно-террористические акции 
членов УПА, перешедших под крыло созданного в США 
усилиями Аллена Даллеса Центрального разведыватель-
ного управления, преследовали цель всеми способами 
поддерживать напряженность на Украине. Продолжал-
ся кровавый террор против мирного населения. В этот 
период Степан Бандера обосновался уже в Западной 
Германии, тесно сотрудничая с резидентурами ЦРУ и 
новоявленной германской спецслужбы БНД во главе с 
бывшим гитлеровским генералом Рейнгардтом Геленом, 
а Роман Шухевич взял на себя всю полноту управления 
подпольными силами УПА на территории советской 
Украины… Начались террористические акции против 
сотрудников правоохранительных органов, партийно-
государственных работников, колхозной администрации 
и. т. д. Применялась и тактика «выжженной земли».

Один из руководителей ОУН Реванюк писал о дирек-
тивах командования УПА: «Мы должны добиться, чтобы 
ни одно село не признало Советской власти. ОУН долж-
на действовать так, чтобы всех, кто ее поддерживает, –  
уничтожать... Не запугивать, а физически уничтожать. Не 
нужно бояться, что люди осудят нашу жестокость... Мы 
должны уничтожать всех, кого заподозрим в связях с Совет-
ской властью. А семьи будем вырезать до третьего колена».

Совершенно очевидно, что бандиты в борьбе за по-
литическую власть воевали, прежде всего, с народом 
Украины. Так, у убитого в июле 1948 года бандеров-
ца были изъяты документы, в числе которых имелась 
программа действий УПА. В ней прямо указывалось:  
«В связи с ситуацией на Западе, первостепенной задачей 
каждого члена УПА является вооружаться, усилить тер-
рор против совпартактива, уничтожать всех русских и 
украинцев, независимо – присланных или местных, тех, 
кто активно помогает советской власти».

Тем не менее к середине 50-х годов в результате 
чекистско-войсковых операций и агентурной работы 
были ликвидированы практически все активно действо-
вавшие отряды УПА. С бандеровцами, казалось, было 
покончено...

Но буквально тотчас после развала СССР и создания 
независимого украинского государства в 1991 году не-
которые «деятели» активно занялись реанимацией бан-
деровской идеологии и возрождением ультрарадикаль-
ных военизированных организаций, ныне известных как 
«Тризуб», «Правый сектор» и т. д., которые «прослави-
лись» своей жестокостью, сжигая живьем и убивая лю-
дей в одесском Доме профсоюзов, стреляя в безоружных 
местных жителей почти из всех видов оружия в Донбассе.

О том, что от бандеровщины действительно исходит 
крайне опасная угроза, свидетельствуют бесспорные 
исторические факты.

Души невинно убиенных вопиют…
Факты эти мы начнем излагать, начиная со «славной» 

биографии Романа Шухевича и объективной характери-
стики тех злодеяний, которые совершались под его руко-
водством и при его непосредственном участии.

Как известно, палаческая «карьера» этого изверга на-
чалась с участия в убийстве посла польского сейма Та-
деуша Голувко еще 29 августа 1931 года. В 1931–1933 
годах Р. Шухевич был организатором нескольких поку-
шений на польских чиновников и работника советского 
консульства А. Майлова, в 1934 году участвовал в орга-
низации покушения на министра внутренних дел Поль-
ши Бронислава Перацкого.

Но поставить смертоубийство неугодных лиц и даже 
целых народов «на поток» этому кровожадному палачу 
удалось уже при нацистском режиме. О масштабе чудо-
вищных злодеяний бандеровцев, ревностно служивших 
фюреру «боевой и политической подготовкой», коими 
бессменно заведовал Р. Шухевич («генерал Чупрын-
ка»), свидетельствуют такие обобщенные цифры. За 
годы Великой Отечественной войны от рук карателей-
бандеровцев погибло 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 
более 400 тыс. советских военнопленных, около 500 тыс. 
мирных украинцев и примерно 4–5 тыс. своих же «вояк» 
из УПА, показавших себя недостаточно «активными и 
национально сознательными»...

Вот некоторые факты из «боевой» биографии «гене-
рала Чупрынки». 30 июня 1941 года ворвавшийся вме-
сте с немецкими передовыми частями в г. Львов бата-
льон «Нахтигаль» под командованием немецкого майора  
Т. Оберлендера и гауптмана Р. Шухевича в первые же 
дни зверски уничтожил более 3 тыс. львовян-поляков, в 
том числе 70 ученых с мировым именем, списки которых 
были заранее составлены засылавшимися в советскую 
Украину агентами.

Всего в течение недели батальон «Нахтигаль» зверски 
истребил во Львове около 7 тыс. мирных граждан, вклю-
чая малых детей, женщин, стариков. А с кафедры Собора 
св. Юра униатский митрополит Андрей Шептицкий воз-
нес молитвы в честь «непобедимой немецкой армии и 
ее главного вождя Адольфа Гитлера» и заранее отпустил 
все грехи бандеровскому воинству, назвав их кровавые 
преступления «богоугодным делом».

В начале 1942 года батальон «Нахтигаль» был пере-
формирован в 201-й полицейский батальон СС и был на-
правлен в Белоруссию для борьбы с партизанами. Это 
даже не немцы, а как раз их подручные из числа быв-
ших «нахтигалевцев» стерли с лица земли белорусскую 
деревню Хатынь, уничтожив всех жителей, и волынское 
село Корбелисы, в котором убили и сожгли свыше 2 800 
мирных жителей, в основном детей, женщин, стариков 
и больных.

В августе 1943 года по приказу Шухевича, согласо-
ванному, разумеется, с немецкими властями, на терри-
тории Ковельского, Любомльского и Туринского райо-
нов Волынской области несколько сот головорезов УПА 
вырезали все польское население. Их имущество раз-
грабили, а хозяйства сожгли. Только за 29 и 30 августа 
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1943 года бандеровцы вырезали и расстреляли более  
15 тыс. человек.

«Генерал Чупрынка» был одним из авторов «методи-
ки» совершавшихся массовых убийств. Согласно ей, все 
население сгонялось поголовно в одно место, и палачи 
начинали резню всех без разбора. «После того, как не 
оставалось ни одного живого человека, рыли большие 
ямы, сбрасывали в них все трупы и засыпали землей, –  
свидетельствовал один из участников этих преступле-
ний. – Чтобы сокрыть следы этой страшной акции, на 
могилах мы разжигали костры. Так были полностью 
уничтожены десятки небольших сел и хуторов...»

В середине сентября 1943 года бандами УПА в Горо-
ховском и бывшем Сенкивическом районах Волынской 
области было убито около 3 тыс. жителей польской на-
циональности. Характерно, что одной из групп УПА ру-
ководил священник автокефальной церкви, находивший-
ся в ОУН специально для того, чтобы отпускать грехи 
подельникам-палачам за учиненные злодеяния.

«Людей клали на землю рядами, лицом вниз, а затем 
расстреливали их, – подтверждает очевидец. – Уклады-
вая в очередной раз людей для расстрела, бандеровец 
выстрелил в 3–4-летнего мальчика. Пуля снесла верх-
нюю часть его черепа. Ребенок поднялся, начал кричать 
и бегать то в одну, то в другую сторону с открытым пуль-
сирующим мозгом. Бандеровец продолжал стрелять, а 
ребенок бегал, пока очередная пуля не успокоила его...»

Подобные примеры можно приводить до бесконечности.
Когда же весь мир залечивал раны, нанесенные чело-

вечеству самой страшной из всех прежних войн, развя-
занной «божеством» Шухевича – Адольфом Гитлером, 
бандеровцы на западноукраинских землях в 40–50-е 
годы лишили жизни еще более 80 тыс. человек. Причем 
преобладающее большинство погибших были далекими 
от политики мирными людьми. Среди зверски убитых во 
Львове подручными «генерала Чупрынки» был и замеча-
тельный украинский публицист и писатель Ярослав Га-
лан. Вся «вина» его состояла в том, что он посмел писать 
нелицеприятную правду о бандеровщине…

В селе Сватово на Львовщине до сих пор помнят чет-
верых девчат-учительниц, которые были замучены под-
ручными Шухевича. Они погибли только за то, что ро-
дом были из советского Донбасса! А учительницу Раису 
Борзило (с. Первомайск) националисты обвинили в про-
паганде советского строя в школе. За это выкололи ей 
глаза, отрезали язык, накинули на шею петлю из прово-
локи и тащили конем через поле, пока она, вся окровав-
ленная, не испустила дух...

В соответствии с нормами Международного трибуна-
ла такие деяния не могут квалифицироваться иначе, как 
военные преступления и преступления против человече-
ства, не имеющие срока давности!

И недаром многие представители общественности 
Украины, Польши, России, Беларуси, Израиля даже се-
годня продолжают требовать открытия международным 
трибуналом уголовного дела против военной преступ-
ной организации ОУН-УПА и ее руководителей Банде-
ры, Шухевича, Коновальца, Мельника и др., по много-
численным фактам холокоста, направленного против 

евреев, и геноцида против граждан Польши, Украины, 
Белоруссии и России. Души сотен тысяч невинно погиб-
ших вопиют о справедливом суде над зверскими убийца-
ми – украинскими националистами из ОУН-УПА!

Вместо заключения
Какова же дальнейшая судьба Степана Бандеры и 

Романа Шухевича? После окончания Великой Отече-
ственной войны Бандера проживал на территории Аме-
риканской зоны оккупации Германии, некоторое время 
сотрудничал с западными разведками. В начале 50-х го-
дов обосновался в Мюнхене. 15 октября 1959 года по-
сле нескольких неудачных попыток покушения был убит 
агентом КГБ.

Шухевич после войны являлся руководителем под-
полья ОУН(б) на Западной Украине и в Юго-Восточной 
Польше (до его ликвидации в 1950 году). 5 марта 1950 
года при проведении чекистско-войсковой операции 
КГБ СССР в селе Белогорща Брюховецкого района 
Львовской области оказал вооруженное сопротивление 
и был застрелен.

20 января 2010 года президент Украины Виктор 
Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины, с 
формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании 
национальной идеи, проявленные героизм и самопо-
жертвование в борьбе за независимое Украинское госу-
дарство».

Указ Ющенко вызвал неоднозначную реакцию и про-
извел широкий общественный резонанс как на Украине, 
так и за ее пределами. 17 февраля 2010 года депутаты 
Европарламента официально выразили сожаление в свя-
зи с присвоением Бандере звания Героя Украины. С не-
довольством отозвались об указе Ющенко и некоторые 
официальные лица Польши. Так, министр канцелярии 
президента Польши Мариуш Гандзлик отметил, что 
Польша «с недоумением восприняла решение президен-
та Украины», поскольку «для поляков Степан Бандера – 
фигура чрезвычайно неоднозначная».

С осуждением присвоения Бандере звания Героя 
Украины выступил Центр Симона Визенталя (непра-
вительственная организация, деятельность которой на-
правлена на защиту прав человека, борьбу с террориз-
мом, антисемитизмом и изучение Холокоста). В письме 
послу Украины в США Олегу Шамшуру представитель 
этой организации Марк Вейцман выразил «глубокое от-
вращение» в связи с «позорным» награждением Банде-
ры, которого обвинил в сотрудничестве с нацистами.

В России присвоение Бандере звания Героя Украины 
было воспринято крайне негативно.

После событий на Украине в феврале 2014 года по-
стоянный представитель Украины при ООН Юрий Сер-
геев выступает с заявлением о том, что «представленные 
СССР на Нюрнбергском процессе обвинения украин-
ских националистов были фальсифицированы», что вы-
звало возмущение МИД РФ. 4 марта 2014 года на сайте 
МИД обнародованы архивные материалы НКВД о дея-
тельности ОУН-УПА, подтверждающие службу банде-
ровцев фашизму, их предательство и зверства.
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ННу, кто не читал в детстве Алек-
сандра Дюма? «Три мушкетера», 

«Двадцать лет спустя», «Виконт де 
Бражелон», «Графиня де Монсоро», 
«Асканио» – перечислять можно дол-
го, ибо Дюма был не только гениален, 
но и весьма плодовит. Мало найдется 
в мире писателей, чье литературное 
наследие столь богато и, что немало-
важно, спустя столетия продолжает 
пользоваться огромным вниманием 
читающей публики. Безусловно, к ше-
деврам великого романиста относится 
и роман «Граф Монте-Кристо», в кото-
ром вымысел и правда переплелись 
столь тесно, что многие до сих пор ду-
мают о реальности описанных в этой 
увлекательнейшей книге событий.

Главный герой романа – моряк Эд-
мон Дантес, сам того не подозревая, ока-
зывается вовлеченным в политику: во 
время одного из рейсов он заходит на 
остров Эльба, где в ссылке находится На-
полеон, и встречается там с маршалом 
Бертраном, который поручает ему до-
ставить письмо в Париж. Возвратившись 
в Марсель, Дантес намерен жениться на 
своей девушке – Мерседес. В это вре-
мя некий бухгалтер Данглар, которого 
Эдмон подозревает в мошенничестве, 
желая сохранить свое место, пишет на 
Эдмона донос, что тот является бонапар-
тистским агентом. Дантеса арестовыва-
ют во время его обручения с Мерседес. 

После всяких интриг, в которые оказы-
ваются замешаны и друзья молодого 
моряка, и его враги, Дантеса без суда и 
следствия отправляют в заключение в 
замок Иф, где ему приходится прове-
сти долгие годы, встретиться с аббатом 
Фариа, рассказавшем о неисчислимых 
сокровищах, хранящихся на острове 
Монте-Кристо, а затем и сбежать.

Так вот, замок Иф, который так кра-
сочно описал Дюма, на самом деле 
существовал и существует до сих пор.  
И тюрьма, в которой сидел Дантес, тоже 
существовала. Помимо выдуманного 
великим писателем-романистом пер-
сонажа, в этой тюрьме действительно 
содержались многие знаменитые люди.

Место, не столь отдаленное…
Что же представляет собой замок 

Иф? Вообще-то этот замок был постро-
ен в 1524–1531 годах по приказу коро-
ля Франциска I для выполнения трех 
функций: защиты основных торговых 
портов королевства от вторжений ис-
панских и турецких войск, прикрытия 
выхода в море и стоянок флота коро-
левских галер, а также  охраны Марсе-
ля, присоединенного к Франции в 1480 
году. За все годы никто на Марсель так 
ни разу и не напал, поэтому злые языки 
поговаривали, что замок Иф, располо-
женный на одноименном острове, со 
своими пушками, служит для контроля 

над Марселем, в котором частенько 
происходили, как это сейчас называет-
ся, «массовые беспорядки».

С конца XVI века замок утрачивает 
свое военное значение и начинает ис-
пользоваться исключительно как госу-
дарственная тюрьма: для изоляции и 
охраны особо опасных преступников. 
В его темницах содержались гугеноты, 
политики, руководители Парижской 
коммуны и иные персоны, представ-
лявшие опасность для Франции.

Спартанские условия
В замок Иф можно попасть через 

единственные ворота, которые нахо-
дятся в центральной части восточного 
фасада. Они находятся в окружении 
двух артиллерийских башен и защи-
щены навесной бойницей. Кроме того, 
имеется подъемный мост, находя-
щийся над сухим сегодня рвом. Перед 
входным тамбуром имеются дополни-
тельные защитные сооружения, блоки-
рующие продвижение потенциальных 
нападающих.

Во внутреннем дворе располагают-
ся кухни, зерновой амбар и колодцы. 
Поскольку остров находится в море, 
вода в котором, естественно, соленая, то 
колодцы заполнялись дождевой водой.

В настоящее время в общих каме-
рах, бывших амбарах (позже они были 
переделаны в казармы) находится экс-

ПРАВДА и ВЫМЫСЕЛ:

чего больше в истории
ЗАМКА ИФ?
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позиция, посвященная Александру 
Дюма и замку-тюрьме Иф.

Камера, в которой по замыслу Дюма 
содержался Дантес, оборудована на 
месте бывшего порохового погреба.  
В ней имеется выдолбленное отвер-
стие, соединяющее ее с соседним за-
стенком, в котором, находился аббат 
Фариа. Он же, по книге Дюма, и про-
долбил отверстие, потратив на это не-
сколько лет. Интересно, что в камере 
Фариа имеется специальная видеоу-
становка, позволяющая со всех сто-
рон рассмотреть себя в этой темнице 
и представить на месте заключенного.

В XVII веке казематы верхнего этажа 
были превращены в пистоли, то есть 

Вид на волю из окна одной из камер

платные камеры. Почему их так на-
звали? Дело в том, что в Средние века 
пистоль являлся денежной единицей, 
крупной по своему достоинству моне-
той. Так вот, если узник желал сидеть в 
приличных условиях, он должен был 
платить. А если денег не было, то он 
находился в сырых и неотапливаемых 
камерах нижнего этажа. В пистоле, где, 
якобы, содержался Железная маска, 
можно видеть остатки деревянной ле-
бедки, которая поднимала и опускала 
герсу входных ворот замка – решетку 
для крепостных ворот, изготовленную 

из массивных металлических деталей, 
заостренных внизу. Здесь же находится 
и камера, в которой в 1774–1775 годах 
содержался граф Мирабо.

Камера смертников сооружена в ка-
менной лестнице. Ни камина, ни какой-
либо печки в ней нет, лишь узенькое 
окошко, забранное толстой решеткой. 
Сидеть в ней, судя по всему, было не-
сладко. Надо сказать, что камера смер-
тников, как и все остальные темницы, 
испещрена надписями заключенных.

Одним словом, условия содержания 
узников были далеко не идеальными. 

Во внутреннем дворе

Камера Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо

Подземный ход в камере аббата Фариа
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Зато было тихо, можно было вволю по-
думать и о своем прошлом, и о своем 
будущем.

Узники знаменитые  
и вымышленные

Как уже было сказано выше, никако-
го Дантеса, он же граф Монте-Кристо, 
несмотря на оборудованную камеру, в 
замке Иф никогда не было да и быть не 
могло, поскольку этот романтический 
персонаж является абсолютной вы-
думкой Александра Дюма. А вот аббат 
Фариа, благодаря которому Дантесу 
удалось сбежать, а затем и разбогатеть, 
превратившись в графа Монте-Крис- 
то, – персонаж реальный.

Аббат Фариа был португальским 
католическим монахом, родившимся 
в Индии. В свое время он был широко 
известен изучением гипноза, который 
в те времена называли «животным маг-
нетизмом». Им даже было издано не-
сколько научных работ по этой теме. 
Аббат Фариа являлся поборником идей 
независимости и возглавил на Гоа, где 
он проживал, заговор против порту-
гальских колонизаторов. Естественно, 
что его арестовали и отправили из Ин-
дии в Европу – в Лиссабонскую тюрь-
му. По всей видимости, этот аббат был 
человеком решительным и умным. По 
крайней мере, из тюрьмы в Лиссабоне 
ему удалось сбежать, и он обосновался 
в Париже. По своей страстной натуре 
аббат успокоиться не мог и продолжал 
участвовать в различных антиправи-
тельственных заговорах уже во Фран-
ции. Его вновь арестовывают и сажают 
теперь уже в Бастилию, в одиночную ка-
меру. Но он бежит и оттуда. В 1789 году 
Фариа принимает участие в подготовке 
французской буржуазной революции 
и штурме Бастилии, однако его снова 
арестовывают и отправляют в замок Иф, 
где он и умер 20 сентября 1819 года.

Есть здесь и камера, в которой, яко-
бы, в качестве узника находился и зна-
менитый маркиз де Сад. Современные 
историки, правда, склоняются к тому, 
что это тоже не более чем легенда. Мар-
киз де Сад на самом деле сиживал во 
многих тюрьмах, в том числе и в Басти-
лии, а вот обнаружить его следы в замке 
Иф не удалось до сих пор. Но камера с 
табличкой, однако, существует – зачем 
же отказываться от красивой легенды?

Долгое время здесь содержался зна-
менитый наполеоновский полководец 
генерал Клебер. Правда, не совсем он, а 
только его мертвое тело. Будучи главно-
командующим французскими войсками 

в Египте, он, что называется зарвался: 
стал взимать контрибуции, делать на-
сильственные займы, налагать подать 
на коптов, на гаремы и т. д. Это обрати-
ло на него общее неудовольствие мест-
ных жителей, – и 14 июня 1800 года он 
был убит кинжалом молодого фанатика. 
Тело его отправили в замок Иф и забыли 
о нем. Лишь в 1818 году останки Клебе-
ра по приказанию Людовика XVIII были 
перезахоронены в его родном городе.

Хотя в 1830 году тюрьма была закры-
та, но ради руководителей Парижской 
коммуны в 1871 году ее открыли вновь, 
а ее лидера Гастона Кремье здесь же и 
расстреляли.

О графе Мирабо мы уже упоминали. 
Этот знаменитый оратор и автор Де-
кларации прав человека и граждани-
на в молодости некоторое время из-за 
своего буйного нрава по просьбе отца 
содержался в замке Иф. Галантный ло-
велас и здесь не успокоился. Он соблаз-
нил жену начальника крепости, – и его, 
от греха подальше, в 1775 году переве-
ли в замок Жу.

Некоторое время здесь «проживал» 
не по собственной, конечно, воле и зна-
менитый революционер-анархист Луи-
Огюст Бланки.

А вот Железная маска – даром, что 
есть камера, в которой он, якобы, содер-
жался, – здесь никогда не был. На самом 
деле этот до сих пор неизвестный узник, 
личность которого несколько столетий 
вызывает споры о том, кто же он был на 
самом деле – то ли братом-близнецом 
Людовика XIV, то ли сыном Кромвеля, то 
ли внебрачным сыном Анны Австрий-
ской, – находился на острове Святой 
Маргариты, откуда был перевезен в Ба-
стилию, где и умер несколько лет спустя.

В общем, как остроумно заметил 
французский историк Ален Деко, «по-
пулярность замка Иф исключительно 
высока благодаря двум узникам: Желез-
ной Маске, который там никогда не был, 
и Эдмону Дантесу, который никогда не 
существовал».

***
Сегодня замок Иф – это «визитная 

карточка» Марселя. Тысячи и тысячи 
туристов ежедневно отправляются из 
Старого порта на этот маленький остро-
вок. Полчаса на катере – и вы окунае-
тесь в настоящее Средневековье, а гид 
подробно расскажет обо всех легендах, 
мифах и действительных исторических 
событиях, которые здесь происходили.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора

В свои 27 лет Май попадает за 
решетку уже во второй раз. Об-

стоятельства дела: она пристрасти-
лась к «яба», которое еще называют 
«сумасшедшим лекарством» – так в 
Таиланде на сленге зовутся таблетки 
метамфетамина, которые постепен-
но буквально сводят человека с ума, 
и которые запросто можно купить у 
водителей такси.

Теперь Май находится в заклю-
чении в тюрьме, расположенной в 
г. Аютайя, в часе езды от г. Бангкока. 
За двадцать таблеток «яба», обнару-
женных у нее при обыске, ей дали 
три года лишения свободы.

«Количество таблеток было боль-
ше, чем то, что рассматривается как 
для личного использования, поэто-
му меня и осудили не за хранение, 
а за их продажу», – объясняет Май, 
чей дружок, кстати, тоже отбывает 
тюремный срок за незаконный обо-
рот наркотиков.

Эта бывшая наркоманка, мать 
мальчика, рожденного уже в тюрь-
ме, выйдет на свободу в мае 2016 
года. Надежды на то, что ей на не-
сколько месяцев сократят остав-
шийся срок, – нет, так как в Таиланде 
осуществляется самая репрессив-
ная в мире политика по отношению 
к тем, кто хоть как-то замешан в деле 
о наркотиках.

Три года тюрьмы – это «рутин-
ный» срок в этой азиатской стране, 
распространенность метамфетами-
на в которой «зашкаливает». Боль- 
ше – только в Китае. Как подчер-

Тысячи молодых жительниц 
Таиланда отбывают 
длительные сроки в тюрьмах 
страны. В основном, 
оказываются они там  
за преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков, наиболее 
распространенным 
среди которых является 
метамфетамин. Что толкает 
их на совершение этих 
преступлений?  
Одни стремятся выплатить 
кредит, взятый на покупку 
холодильника, другие – чтобы 
понравиться своему дружку, 
третьи – по примеру матери…

• ЗА РУБЕЖОМ
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Тысячи женщин в тайских тюрьмах
Дельфина ТУВЕНО

Апилапорн ВЕШАКИЖ
AFP

кивают в региональном отделении 
Управления ООН по борьбе с наркоти-
ками и преступностью, находящемся 
в г. Бангкоке, в 2012 году в Таиланде 
было изъято более 95 млн таблеток ме-
тамфетамина.

В тюрьме г. Аютайя посетители в 
первую очередь видят огромные клум-
бы с причудливыми цветами. Рядом 
с парикмахерской находится детская 
комната с развешанными по стенам 
рисунками.

Май, одетая (как и остальные 650 
обитательниц этого пенитенциарного 
учреждения) в светло-голубую уни-
форму, с полуслова начинает говорить 
о тяжелой жизни в тюрьме, о том, что 
приходится работать, «почти ничего не 
получая за свой труд».

Посещение зданий, где спят заклю-
ченные, запрещено, но нам разре-
шают посетить швейную мастерскую, 
где женщины, сидя на полу, нашивают 
бусинки на футболки. За свою работу 
они получают 100 бат в месяц (пример-
но 2,5 евро). Средства, полученные от 
продажи произведенной продукции 
идут в бюджет тюрьмы.

Рассказы на бумаге
Чтобы постараться изменить от-

ношение своих сограждан к тюрьмам 
своей же страны, писательница Ора-
сом Суддхисакорн организовала семи-
нары по обучению искусству письма. 
«Мы хотим, чтобы общество восприни-
мало заключенных как людей, а не как 
каких-то изгоев», – утверждает автор 
сборника «Facekook» («kook» на разго-

ворном тайском означает «тюрьма»). 
Сборник уже разошелся несколькими 
тысячами экземпляров, что очень мно-
го в Таиланде.

В этом сборнике одна заключенная 
рассказывает, как она была вынуждена 
начать продавать «яба», чтобы содер-
жать своего малолетнего сына; дру-
гая заключенная пишет о том, что ее 
дружок-«фаранг» («фаранг» на сленге 
означает «белый») использовал ее в ка-
честве «мула» (то есть она перевозила 
наркотики); третья повествует, что тор-
говля наркотиками является их семей-
ной традицией – ее семья, как и многие 
другие семьи, издавна занимается этим 
делом, чтобы обеспечивать себе суще-
ствование.

23-летняя Савапа, осужденная к 
тюремному заключению за несколько 
таблеток «яба», – одна из тех женщин, 
которых собрали в этот день в учеб-
ном классе. Они сидят за столами, на 
которых стоят закрытые чехлами ком-
пьютеры. В соседнем помещении на-
ходится библиотека, в которой полно 
брошюр технического характера и буд-
дистской литературы. А вот обычны-
ми романами и повестями здесь и не  
пахнет.

Эти семинары «помогают мне упо-
рядочить свои мысли. Они также за-
ставляют меня размышлять о своем 
прошлом, о семье, о том, как я вообще 
жила», – объясняет Савапа.

Ее мать мечтает, что Савапа после 
освобождения начнет учиться и она 
сможет доверить ей свою бакалейную 
лавочку. Но до освобождения еще да-

леко: Савапа выйдет на свободу лишь 
26 июня 2018 года.

Такое жесткое законодательство по 
отношению даже к мелким наркотор-
говцам, которое существует в Таилан-
де, привело к тому, что страна входит 
в число государств с самым высоким 
уровнем женского тюремного населе-
ния. По данным Международного цен-
тра тюремных исследований (ICPS), в 
тюрьмах страны женщины составляют 
14,3 процента от общего числа заклю-
ченных (во Франции, например, этот 
процент равен трем).

По данным Пенитенциарной адми-
нистрации королевства, примерно по-
ловина тайских женщин-заключенных 
осуждены либо за торговлю «яба», 
либо за ее хранение.

А по словам представителей дирек-
ции тюрьмы г. Аютайя, у них этот про-
цент достигает 80.

Писательница Орасом Суддхиса-
корн – одна из немногих известных 
людей в Таиланде, которые ратуют за 
улучшение реабилитационной работы 
с заключенными вообще, и с женщина-
ми – в частности. Есть и те, кто требует 
смягчить наказания за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, утверждая, что репрес-
сивная политика вовсе не способству-
ет снижению уровня подобных престу-
плений.

«Назначаемые тюремные сроки не-
пропорционально велики – 20, 30 или 
даже 40 лет. В других странах за анало-
гичные преступления дают не более 
трех лет», – критикует существующую 
систему назначения наказаний Дант-
хонг Брин, представитель неправи-
тельственной организации UCL, за-
нимающейся защитой прав человека. 
Активисты UCL уже несколько лет вы-
ступают против излишне жесткого за-
конодательства, но пока безуспешно.

Перевод Владимира КОРОБКИНА  
и Александра ПАРХОМЕНКО
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Наиболее сенсационные побеги 
из зарубежных тюрем
Вторая в мире по популярности поисковая 
система Yahoo опубликовала подборку самых 
резонансных побегов из тюрем, произошедших 
в разных странах и в разные годы. Предлагаем 
нашим читателям ознакомиться с этим 
своеобразным рейтингом.

7 июня 2014 года 

Серж Померло, Дени Лефевр и Ив Дени содержались под 
стражей в ожидании начала судебного процесса в тюрьме, 
расположенной в канадском г. Орсенвиль (на фото). За-
ключенные настолько примерно себя вели, что надзор за 
ними был ослаблен. В результате они смогли совершить 
побег с помощью вертолета, которым, по предваритель-
ным данным, управлял сын одного из беглецов. Правда, по-
гулять на свободе «побегушникам» долго не удалось. Уже  
22 июня они были арестованы в Монреале.

17 марта 2013 года 

В этот день из Центра заключения (на фото), располо-
женного в г. Сен-Жером, также находящегося в Канаде, за-
ключенные Дэнни Провенсаль и Бенжамен Хьюдон-Барбо 
бежали из своей тюрьмы по воздуху – с помощью прилетев-
шего за ними вертолета. Этим двоим повезло еще меньше, 
чем первой тройке. Они были задержаны спустя всего не-
сколько часов.

5 апреля 2006 года

Американец Ричард Ли Макнир (на фото), осужденный за 
убийство при отягчающих обстоятельствах, трижды бежал 
из тюрем, но самой интересной была последняя попытка – 
кстати, удачная. Работавший на сортировке тюремной почты, 
Макнир залез в специально приспособленный для транс-
портировки корреспонденции ящик и убыл «автопочтой» 
за пределы пенитенциарного учреждения. Спустя год был 
арестован. В настоящее время отбывает два пожизненных  
заключения.

12 марта 2003 года 

В 4 часа 15 минут утра в масках 12 хорошо вооруженных 
сообщников известного бандита Антонио Феррара взяли 
штурмом тюрьму «Френь» (на фото), расположенную вбли-
зи Парижа. Сам Феррара подорвал зарешеченное окно сво-
ей камеры с помощью взрывчатки, которую ему предвари-
тельно доставил один из коррумпированных тюремщиков, 
а затем выпрыгнул во двор. Правда, долго погулять на сво-
боде ему не пришлось. Спустя несколько месяцев «Малыш» 
(одно из прозвищ Феррара) был задержан в одном из ба-
ров в Берси (пригород Парижа), где он приобретал нарко-
тики. «Король побегов» был арестован и помещен в тюрьму 
«Флери-Мерожи», откуда он также несколько раз пытался 
бежать, но безуспешно.
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13 декабря 2000 года 

Семь человек (на фото), приговоренных к смертной казни 
и содержавшихся в одной из тюрем штата Техас, каким-то 
образом сумели разоружить охранников, а затем, позаим-
ствовав в канцелярии чужие документы на освобождение, 
спокойно вышли через главный тюремный вход. Впрочем, 
все семеро были арестованы через несколько дней.

27 июня 1999 года 

Пятеро заключенных тюрьмы «Бометт» (на фото), находя-
щейся в Марселе, совершенно не боясь высоты, прицепи-
лись к тросам, сброшенным им с вертолета, и таким обра-
зом улетели. Правда, один из беглецов был «снят» метким 
выстрелом одного из охранников. Четверо остальных пой-
мали спустя несколько месяцев.

19 июня 1990 года

Первый в истории Канады побег с помощью вертолета про-
изошел в Британской Колумбии. Двое заключенных, содер-
жавшихся в тюрьме г. Кента (на фото), сбежали в течение 
137 секунд. Именно такого количества времени им хвати-
ло, чтобы запрыгнуть на борт вертолета и улететь. Беглецы 
были арестованы спустя два дня.

25 сентября 1983 года 

В этот день произошел самый массовый побег в истории 
Соединенного королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Не менее 38 заключенных, которые все явля-
лись членами Ирландской республиканской армии (ИРА), 
захватили в заложники и обезоружили охранников тюрьмы 
«Мэйз» (на фото), расположенной на окраине г. Лисберна. 
Затем с помощью автомобиля, доставлявшего в тюрьму 
продукты питания, они и покинули это пенитенциарное 
учреждение. Половина беглецов была задержана спустя 
несколько дней, других же так и не удалось поймать. Кстати, 
многие из «побегушников» были впоследствии амнистиро-
ваны, а сама тюрьма закрыта.

8 мая 1978 года 

Знаменитый француз-
ский гангстер Жак Мес-
рин (на фото) и его со-
общник Франсуа Бесс 
умудрились сбежать из 
одной из самых охраняе-
мых французских тюрем 
«Санте», расположенной 
в Париже. Они переоде-
лись в форму надзира-
телей, которую смогли 
где-то «позаимствовать». 

Прежде чем перелезть через высоченную тюремную сте-
ну, Месрин и Бесс «нейтрализовали» 14 человек охраны.  
Спустя год после побега Жак Месрин был убит в перестрел-
ке с полицией. Франсуа Бесс, по прозвищу «Угорь», был впо-
следствии арестован, неоднократно судим и освободился из 
заключения в 2006 году. За время «отсидки» сумел окончить 
университет и получить диплом по философии.

Ас побегов на вертолете 

Опять же француз – Паскаль Пэйе 
(на фото), знаменитый налетчик, 
четырежды удачно бежал из тюрем 
и все четыре раза с помощью вер-
толета. Но, к его несчастью, каждый 
раз полиция обнаруживала и аре-
стовывала этого «короля побегов». 
8 апреля 2011 года за свой послед-

ний побег на вертолете, который он совершил 14 июля 2007 
года из тюрьмы, расположенной в г. Вильнев-ле-Магелон, в 
дополнение к 15-летнему сроку за вооруженное ограбле-
ние он был приговорен к 5 годам тюремного заключения.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – ИЮЛЬ/2014

1 июля  
Таиланд

1 июля 
Нидерланды

3 июля
Филиппины

7 июля

Глава Национальной полиции отстранил от занимае-
мой должности Марио Малану, начальника Центра 

заключения (на фото), расположенного в Маниле. 

Сотрудники крупнейшей тюрьмы страны «Коридаллос» (на 
фото), расположенной в Афинах, приняли участие в одно-

дневной общенациональной забастовке государственных служа-
щих. Во время забастовки не проводились свидания заключенных 
с их родственниками, встречи со следователями и адвокатами, 
другие мероприятия. Забастовка объявлена в знак протеста про-
тив запланированного правительством плана увольнения около  
6 500 сотрудников, работающих в госсекторе.

В г. Ратчабури открылась первая в стране тюрьма 
категории «супермакс» – «Кхао Бин» (на фото). По 

словам представителей Департамента исполнения нака-

В пенитенциарной стране сократят 700 рабочих мест. Это вы-
звано тем, что заключенных в тюрьмах становится все мень-

ше. Соответствующее предложение Минюста уже направлено в 
парламент. Правительство уже объявило, что бюджет пенитенци-
арной системы уменьшен на 340 млн евро. В частности, плани-
руется убрать из тюрем библиотеки, заменив их на электронные. 
Также будут сокращены различные спортивные мероприятия и 
творческие мастерские (на фото – в голландской тюрьме).

Греция

заний, сюда будут направляться самые опасные преступники, а 
также те, кто не поддается исправлению и продолжает занимать-
ся преступной деятельностью, например, участвует в незакон-
ном обороте наркотиков. Наполняемость тюрьмы – 500 заклю-
ченных. Пока в «Кхао Бин» этапировано 287 заключенных. Власти 
намерены построить еще три тюрьмы категории «супермакс».  
В «Кхао Бин» заключенные ограничены в прогулках. Им разре-
шено заниматься физическими упражнениями не более одного 
часа в неделю. Свидания разрешены лишь с близкими родствен-
никами и проходят только с помощью видеоконференцсвязи.  
Запрещены любые передачи от родных и иных лиц. Заключен-
ным также запрещается курить и пить кофе.

3 июля
США

5 июля
США

Согласно опубликованным Южным центром по правам челове-
ка данным, с 2010 года в тюрьмах штата Джорджия были уби-

ты 33 заключенных и 1 офицер. В докладе подчеркивается, что са-
мыми опасными тюрьмами являются «Болдуин» (на фото), «Хейс» 
и «Смит». Правозащитники подчеркивают, что вместо того, чтобы 
служить центрами реабилитации, тюрьмы являются школами, в 
которых можно научиться лишь жестокости и насилию. За период 
2010–2011 годов было убито в тюрьмах: штата Алабама – 9 заклю-
ченных, штата Южная Каролина – 21, штата Флорида – 44, штата 
Пенсильвания – 8, штата Миссисипи – 7, штата Калифорния – 142.

Согласно данным отчета Департамента исполнения наказаний 
(ДИН) штата Мичиган, после того, как в 2011 году сотрудники 

тюрем штата были вооружены тазерами (на фото), количество 
нападений на них снизилось на 33 %. Если в 2010 году было зафик-
сировано 688 случаев нападений, то в 2013 году – 458. Чиновники 
ДИН утверждают, что ношение сотрудниками тазеров помогает 
поддерживать порядок в тюрьмах. Особенно полезны тазеры при 
разгоне массовых драк среди заключенных и предотвращении 
различного рода беспорядков. Всего на конец 2013 года на при-
обретение тазеров для тюрем Мичигана было потрачено более  
1 млн долларов.

Основанием для такого решения стали обнародованные журна-
листами факты предоставления им льготного режима для ряда 
VIP-заключенных, в числе которых два арестованных сенатора. 
В частности, он предоставлял им неограниченные свидания, в 
том числе ночью. На место Маланы назначен суперинтендант 
Питоер Лимбаоан. Кроме того, Малана также обвиняется в не-
добросовестном исполнении своих обязанностей. По словам 
шефа полиции, Малане было дано 48 часов, чтобы представить 
свои возражения против принятого решения, но объяснить свои 
правонарушения «он так и не смог или не захотел».
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

13 июля
Индия

15 июля
ЕСПЧ/Грузия

10 июля 
ЮАР

18 июля 
США

17 июля 
Франция

Количество нападений со стороны заключенных на сотрудни-
ков тюрем Северной Ирландии в 2013 году увеличилось по 

сравнению с 2012 годом на 50 %. Треть об общего числа нападе-
ний произошла в учреждениях для несовершеннолетних. Всего 
по данным Минюста зарегистрировано 154 случая нападений, то 
есть один раз в два дня. Больше всего подобных случаев – 49 –  
зафиксировано в тюрьме Святого Патрика (на фото). Нападений 

Сразу 5 чиновников Департамента исправительных учрежде-
ний арестованы в г. Вустер. Их обвиняют в незаконном обо-

роте наркотиков и в коррупции. «Арест чиновников является 
следствием длительного расследования деятельности бандит-
ской группировки, состоящей из 32 человек, включая как за-
ключенных, так и сотрудников тюрьмы. Они также обвиняются в 
двух убийствах», – заявил подполковник Андре Траут. Оба убий-
ства были совершены в тюрьме «Долина Бриде». По словам г-на 
Траута, арестованные оказывали помощь бандитским тюремным 
группировкам в совершении преступлений. Он не исключил, что 

Рядом с крупнейшим в стране тюремным комплексом «Ти-
хар» (на фото), расположенном в г. Дели, открылся ресторан. 

Приготовлением пищи, уборкой и обслуживанием клиентов за-
нимаются около 50 специально обученных, прошедших кур-
сы заключенных из полуоткрытой тюрьмы (в составе «Тихара»  
9 различных тюрем). Одновременно в ресторане могут находить-
ся 50 человек. Посетителей обслуживают с 10 утра до 10 вечера. 
Первые отзывы, по словам представителя тюрьмы, очень хоро-

Европейский суд по правам человека (на фото) признал кри-
минализацию участия в «воровском мире» и титула «вор в 

законе» соответствующей Европейской конвенции. К такому 
выводу судьи пришли, рассмотрев иск некоего Ашларбы про-
тив властей Грузии. Истец был не согласен с тюремным сроком, 
назначенным ему за участие в организованной преступности: 
он сообщил суду, что не понимал, какие именно действия квали-
фицируются как «воровские дела». По мнению суда, Ашларба не 
мог не знать о том, что такое «воровской мир» и «вор в законе», 
учитывая, что эти понятия хорошо известны в грузинском обще-
стве и прописаны в законе «Об организованной преступности и 
рэкете». На предварительном следствии истец указал, что знал о 

Власти готовы досрочно освободить из федеральных тюрем 
более 46 тыс. заключенных. Такое решение приняла феде-

ральная Комиссия по вынесению приговоров. Предполагается, 
что под амнистию попадут заключенные, отбывающие наказа-
ния за незначительные преступления, связанные с наркотика-
ми. Как отмечают специалисты, тюремные сроки каждого из тех, 
кто может быть амнистирован, будут сокращены в среднем на  
25 месяцев. Конгресс США может заблокировать данное реше-
ние до 1 ноября нынешнего года. Если этого не произойдет, амни-
стия вступит в силу с 1 ноября 2015 года. Генеральный прокурор  

Парламент окончательно одобрил пенитенциарную рефор-
му, автором которой является министр юстиции Кристиана  

Тобира (на фото). Реформа предусматривает сокращение тю-
ремного населения за счет более широкого использования аль-
тернативных видов наказания. Кроме уже существующих альтер-
нативных видов вводится еще один, – так называемое уголовное 
принуждение. Кроме того, отменяются нижние потолки наказа-
ний для рецидивистов, введенные в годы президентства Нико-
ля Саркози. Депутаты от правых партий уже заявили, что будут 
обжаловать принятый закон в Конституционном суде, так как, по 
их мнению, эта реформа проводится лишь в интересах заключен-

7 июля 
Великобритания

Эрик Холдер, являющийся одним из инициаторов дан-
ной амнистии, приветствовал решение Комиссии.

В американской 
тюрьме

аресты среди пенитенциарных сотрудников могут быть 
продолжены.

со стороны заключенных на своих сокамерников в том 
же 2013 году зафиксировано 604 случая.

шие: «Люди в восторге». Прибыль будет 
направлена на финансирование раз-
личных программ для заключенных.

воровском титуле своего сообщника, а навещая того в 
тюрьме, обсуждал проблемы содержания «общака», от-
мечает суд. Таким образом, власти Грузии имеют право 
назначать наказание за участие в «воровском мире» в 
полном соответствии со статьей 7 Европейской конвен-
ции, в которой оговариваются условия точности уголов-
ного закона и предсказуемости его применения.

ных. Против реформы также выступают полицейские и 
пенитенциарный персонал.
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События в сериале начинают разворачиваться по прошествии  
97 лет после того, как всю цивилизацию уничтожила страшная 
атомная война.
Почти век оплот человеческой цивилизации дрейфует по орбите 
опустошенной ядерной катастрофой Земли. Собранный из многих 
космических станций – последнее прибежище землян – «Ковчег»  
уже давно не может удовлетворить потребности населяющих 
его людей. За любое умышленное преступление есть только 
одно наказание – смерть, отсрочить которую может только 
несовершеннолетний возраст преступника. Но эти меры, 
направленные на поддержание порядка и сокращение  
численности, – агония умирающего «Ковчега». И тогда его  
управленцы решают отправить на Землю сотню 
несовершеннолетних преступников, чтобы узнать: найдется ли 
место человеку на отравленной им когда-то планете?

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Райский проект» (The Lazarus Project), 2008. 
Режиссер – Джон Гленн. США.

«Сотня» (The 100), сериал, 2014.
 Режиссер – Дин Уэйт, Мэтт Барбер и др. США.

Главный герой – виртуозный взломщик сейфов, отличающийся 
веселым нравом и цинизмом, но при этом представляющий 
реальную угрозу. Проведя 12 лет в тюрьме (при этом не сдал 
сообщника) и выйдя на свободу, он намерен востребовать должок, 
который причитается ему за то, что он держал язык за зубами.
Помимо криминала в фильме достаточно юмора, в основном 
черного, и есть немного драмы. В общем, довольно неожиданный 
фильм, в котором прекрасно сыграл Джуд Лоу.

«Дом Хемингуэй» (Dom Hemingway), 2013. 
Режиссер – Ричард Шеппард. Великобритания.

Бывшего заключенного Бена приговаривают к смертной казни  
за три убийства, которых он не совершал. «Райский проект» –  
это триллер о человеке, который потерял все то, что любил, 
и, чтобы вернуть назад свою семью и нормальную жизнь, ему 
придется встретиться лицом к лицу с мистическими явлениями, 
пройти бесчисленное множество испытаний собственной веры, 
тронуться рассудком и изучить самые темные уголки своей души.
В главной роли снялся недавно трагически погибший Пол Уокер, 
хорошо известный по фильмам «Форсаж».


