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Уважаемые сотрудники и ветераны  
Объединенной редакции ФСИН России!

 
Примите сердечные поздравления со знаменательным 

юбилеем – 55-летием со дня образования журнала 
«Преступление и наказание»!

На протяжении этого времени журнал является ведущим 
ведомственным изданием, в котором широко, многогранно и 
профессионально освещаются самые разные стороны деятель-
ности уголовно-исполнительной системы. В каждом номере чи-
татели узнают о состоянии и актуальных проблемах в работе ис-
правительных учреждений и органов ФСИН России, передовом 
опыте и разработках пенитенциарной науки, большое внимание 
уделяется зарубежной практике. Отрадно и то, что наряду с 
официальными и деловыми статьями в журнале всегда находит-
ся место для рассказов о людях, чьи судьбы неразрывно связаны 
с деятельностью уголовно-исполнительной системы. 

Визитная карточка «Преступления и наказания» – это объ-
ективность, конкретная направленность публикуемых мате-
риалов, четкая позиция в острых вопросах и искренняя заин-
тересованность в их разрешении. Всего этого удалось достичь 
благодаря слаженному творческому коллективу, в котором тру-
дятся как опытные сотрудники, отдавшие службе в уголовно-
исполнительной системе не одно десятилетие, так и молодые, 
талантливые и амбициозные журналисты. Вас всегда отличали 
верность профессиональному долгу, искренняя любовь к своим 
читателям и выбранной профессии, неравнодушие, умение не-
стандартно и увлекательно рассказать о каждом событии или 
человеке. Особую благодарность хотелось бы выразить ветера-
нам редакции, которые заложили лучшие традиции журнала, 
напрямую повлияли на его развитие и становление как главного 
информационного вестника УИС.

Пятьдесят пять лет для журнала – это время зрелости и 
признания, прекрасный этап для дальнейшего развития творче-
ского потенциала, поиска новых форм и методов работы. Убеж-
ден, что и в дальнейшем число ваших читателей будет постоян-
но расти, а вместе с тем появятся и новые талантливые авторы. 

От всей души желаю всем сотрудникам редакции доброго 
здоровья, счастья, мира и добра, неисчерпаемой энергии и не-
изменных творческих успехов! Пусть ваше меткое перо и яркие 
публикации вносят неоценимый вклад в создание в нашей стра-
не цивилизованной, гуманной и справедливой системы испол-
нения наказаний!

Директор ФСИН России                       Г.А. Корниенко
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Сейчас за давностью времени невоз-
можно узнать, кому первому пришла 
мысль издавать журнал для сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы... Конец 50-х годов прошлого сто-
летия. В стране происходят огромные 
перемены, связанные с «оттепелью» 
после долгих лет сталинских репрес-
сий, «ежовых рукавиц», бериевского 
ГУЛАГа. Готовится принятие нового 
исправительно-трудового законода-
тельства, во главу угла ставится обе-
спечение законности, упорядочение 
системы органов и учреждений, испол-
няющих наказания, витают идеи гума-
низации режима содержания и процес-
са исправления преступников.

В условиях коренных преобразова-
ний в исправительно-трудовой сфере 
возникла острая необходимость в пе-
чатном органе, который был бы не про-
сто рупором «по раздаче» директивных 
указаний свыше, а действительно по-
могал бы сотрудникам, советовал, по-
зволял обмениваться мнениями, стал 
бы своего рода площадкой для обсуж-
дения непростых проблем перевоспи-
тания оступившихся людей или, как тог-
да говорили, «перековки их сознания», 
формирования «человека коммунисти-
ческого будущего».

И вот, в январе 1960 года вышел 
первый номер журнала под много-
значительным названием «К новой 
жизни». Открывался он обращением, 
которое, как представляется, звучало 
знаменательно: «Начиная разговор с 
читателем…» Назначение издания, как 
отмечала редакция, состояло «прежде 
всего в том, чтобы повышать, совер-
шенствовать и оттачивать мастерство 
по исправлению и перевоспитанию 
людей, запутавшихся на развилке жиз-
ненных дорог и сбившихся с правиль-
ного пути».

Разговор, затеянный тогда журна-
лом, продолжается вот уже более по-
лувека…

Много воды утекло с тех пор, мно-
гое изменилось в жизни нашей страны 
и уголовно-исполнительной системы. 
Не стоял на месте и журнал: совершен-
ствовался, как говорится, по форме и 
содержанию. За эти годы он дважды 
менял свое название. С 1981 года стал 
издаваться как «Воспитание и право-
порядок», а в 1992 году получил ны-
нешнее свое наименование – «Престу-
пление и наказание».

В каждый переломный период дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы журнал помогал решать акту-
альные на тот момент задачи, жил жиз-
нью своих читателей. В 90-х годах на 
обломках СССР шло трудное рождение 
и формирование российской демокра-
тической государственности. Нелегко 
приходилось и учреждениям уголовно-
исполнительной системы: надо было 
найти себя в условиях новых социаль-
ных и экономических отношений, осу-
ществляя при этом главную функцию 
обеспечения исполнения уголовных 
наказаний, создать нормальные усло-
вия для содержания и исправления 
лиц, совершивших преступления. Вся-
кое бывало: и зарплата сотрудникам 
задерживалась месяцами, и не хвата-
ло средств на питание осужденных, и 
техническое оснащение, мало сказать, 
оставляло желать лучшего… Но в лю-
бом случае журнал находился рядом 
со своими читателями, вместе с ними 
искал выход из сложнейших ситуаций.

Ныне журнал «Преступление и на-
казание» – своего рода трибуна, с ко-
торой выступают практические и науч- 
ные работники уголовно-исполнитель-
ной системы, государственные деятели, 
представители общественности – все 
те, кто занимается и интересуется на-
сущными пенитенциарными пробле-
мами: вопросами реформирования  
УИС, улучшения материально-техничес- 
кого оснащения учреждений, обеспече-
ния прав и интересов заключенных, их 
трудовой занятости и ресоциализации, 
совершенствования производствен-
ной деятельности исправительных ко-
лоний, патриотической, социальной, 
психологической и воспитательной ра-
боты и т. д.

Вместе с тем редакция журнала 
стремится к тому, чтобы издание всегда 
оставалось «настольной книгой» пре-
жде всего для сотрудников и ветера-
нов учреждений и органов УИС. Чтобы 
они находили в нем ответы на все вол-
нующие вопросы, будь то социальная 
защищенность, надлежащий уровень 
заработной платы и пенсий, достой-
ные условия несения службы и отдыха, 
охрана здоровья, защита чести и до-
стоинства, взаимоотношения в коллек-
тиве. Чтобы сотрудник, уважая права 
заключенных, прежде всего чувствовал 
уважение к себе, к своей профессии. 
Чтобы общество ценило его труд, а не 

Разговор длиною 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2015 5

Хотелось бы назвать тех, кто стоял во главе журнала: 

Василий Андреевич Шехов (1960 год), 
Петр Дмитриевич Бородин (1960–1964 годы), 
Алексей Константинович Сургаков (1964–1980 годы), 
Вениамин Иванович Полубинский (1980–1984 годы), 
Сергей Александрович Щелкунов (1984–1992 годы), 
Сергей Сахибович Федотов (1992–1994 годы), 
Владимир Викторович Шматков (1994–2003 годы), 
Михаил Борисович Громов (2003–2007 годы), 
Юрий Константинович Александров (2007–2012 годы), 
Елена Евгеньевна Лукьянова  
(с 13 декабря 2012 года по настоящее время).

более полувека…
кивало на «зону» как на кузницу кри-
минальных кадров, не открещивалось 
бы от освобожденных из мест лише-
ния свободы, а помогало бы на всех 
уровнях урегулировать имеющиеся 
проблемы…

Сейчас наряду с опытными работ-
никами в редакции трудятся молодые 
журналисты. Они постоянно ездят в 
командировки, изучают обстановку 
на местах, чтобы почувствовать, чем 
дышат там люди, что их волнует. Наши 
работники поддерживают и развива-
ют творческие связи с коллегами из 
региональных пресс-служб ФСИН Рос-
сии и сотрудниками территориальных 
органов УИС. Это позволяет редакции 
всегда держать руку на пульсе живо-
трепещущих вопросов, своевременно 

откликаться на вызовы современно-
сти, оперативно освещать проблемы, 
стоящие перед пенитенциарными 
учреждениями и органами.

Редакция журнала является струк-
турным подразделением ФКУ Объ-
единенная редакция ФСИН России, 
которая помимо «Преступления и на-
казания» издает журнал «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы», 
газету для заключенных «Казённый 
дом», выпускает книжную литературу 
по пенитенциарной тематике, кра-
сочные фотоальбомы, посвященные 
деятельности УИС.

В настоящее время штатная чис-
ленность персонала УИС в целом по 
стране составляет более 300 тыс. че-
ловек. Это потенциальный круг наших 

читателей. Многие из них являются ав-
торами публикаций. К сожалению, на-
звать их поименно не представляется 
возможным. А вот поблагодарить всех 
читателей от чистого сердца хочет-
ся. За то, что, несмотря на трудности, 
вы достойно несете службу, за то, что 
поддерживаете наш, а точнее, и ваш 
журнал, порой справедливо крити-
куете нас, указываете на недостатки, 
даете направление и информацион-
ные поводы для выступлений. Без вас, 
без вашего содействия и поддержки, 
дорогие друзья, не существовал бы и 
журнал. Низкий вам поклон!

А мы, в свою очередь, постараемся 
сделать все, чтобы журнал от номера 
к номеру становился содержатель-
нее, полезнее, интереснее.
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– Владимир Юрьевич, почти 30 лет ты работаешь в ре-
дакции. Как попал в пенитенциарную журналистику?

– До этого я служил в уголовном розыске на Петровке, 38,  
позднее – в организационно-методическом центре МВД 
СССР, параллельно занимаясь литературой и журналистикой. 
Переведясь в редакцию журнала «Воспитание и правопоря-
док», – так в то время назывался «ПиН», – я познакомился с 
известными тогда ведомственными журналистами: Алексан-
дром Алесиным, Владимиром Захаровым, Сергеем Федото-
вым, Владимиром Шматковым, Вячеславом Комиссаровым… 
Уголовно-исполнительная система была в тот момент для 
меня совершенно новой сферой деятельности.

– Когда ты впервые попал в колонию, не страшно было 
общаться с осужденными?

– Пройдя в свое время службу в уголовном розыске, я ни-
какого страха не испытывал. Был интерес, любопытство: что 
за люди сидят в колонии, как они там живут, какие в учрежде-
нии порядки. И что заметил: в колонии они ведут себя совсем 
по-другому. Когда мне приходилось ловить и изобличать пре-
ступников, они часто были агрессивны, активно сопротивля-
лись. А в колонии такие тихие, смирные…

– Помнишь ли первого осужденного, с кем беседовал 
как журналист?

– Помню. Это была моя поездка в первую колонию в Ко-
строме. Отбывал там наказание осужденный по прозвищу 
«Звонок». Он подробно рассказал мне, как складывалась его 
жизнь до осуждения, каково ему в колонии… Я о нем написал 
рассказ, который так и назывался «Звонок». Потом, конечно, 
были и другие очерки, целая галерея драматических историй,  
судеб…

– За 30 лет ты, наверное, объездил всю Россию. Легче 
перечислить места, где не бывал… Что тебе запомнилось 
больше всего из твоих встреч, поездок?

«Прошу 
рассказать 
о себе…»

Он чуть-чуть похож на Хемингуэя. Ну да, 
бородка, усы, прическа слева-направо,  
как у великого писателя. Еще 
интеллигентские очки, легкая лукавинка 
во взгляде. Хотя, пожалуй, сходство  
не только в этом, но и в писательской 
манере – емкие фразы, лаконизм, глубина 
образа, выгравированного точной  
и экономной рукой мастера.
Речь идет о талантливом журналисте и 
писателе Владимире Грибове. Накануне 
празднования 55-й годовщины журнала 
«Преступление и наказание» наш 
корреспондент Виктор Кабакин взял 
интервью у самого опытного  
и квалифицированного журналиста 
Объединенной редакции ФСИН России. 
Почему именно у него? Ответ очевиден: 
судьба и творчество Владимира Юрьевича 
уже долгие годы связана с журналом.  
Еще бы, в редакции он с 1986 года, немало 
сделал для улучшения содержания 
периодического издания. Его яркие 
очерки и статьи, публикуемые здесь, 
неизменно вызывают интерес у читателей.
Недавно Владимир Грибов был принят  
в члены Союза писателей России, а еще 
стал лауреатом премии Всероссийского 
конкурса журналистов «Слово ранит, 
слово лечит», завоевав 2-е место. К тому  
же, вышла его новая книга под названием 
«Вор из камеры «46». Мы искренне 
поздравляем коллегу с высоким 
признанием его литературных заслуг.
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– Запомнились, конечно, первые командировки. Новые, 
яркие впечатления. Хорошо помню поездки в лесные ис-
правительные учреждения, так называемые лесоповалы. 
Сейчас их уже нет. Север, Урал, Республика Коми – дикие 
места, где кончается цивилизация… Добираться туда было 
непросто, мотопоезд часа три едет в самую глушь, дальше 
сплошная тайга. И там люди живут, работают, служат. По-
разила меня тогда дикая, величественная природа. И еще 
местные жители. Они проще по сравнению со столичными 
обитателями, приветливее, мягче.

– Как на твоих глазах менялся журнал?
– В 80-х годах еще существовал СССР, а КПСС являлась 

руководящей и направляющей силой, поэтому пример-
но треть журнала была посвящена идеологическим мате-
риалам, роли комсомола, партии… Серые длинные статьи. 
Не думаю, чтобы у кого-то они вызывали интерес, но тог-
да время такое было. Много говорилось о производстве, 
ведь уголовно-исполнительная система была мощным 
производственным комплексом, существовал план, кото-
рый надо было во что бы то ни стало выполнять. Поэтому 
в целом журнал был скучноват. Конечно, публиковались 
и яркие материалы, написанные талантливыми журнали-
стами. Тогда печатали детективы, поэтому издание поль-
зовалось спросом еще из-за них. В период перестройки в 
стране появилось много нового, порой смутного, непонят- 
ного, – журнал менялся так же, как и сама жизнь.

Но если сравнивать прежний и сегодняшний журналы, 
то ныне он выгодно отличается. На мой взгляд, он стал бо-
лее информативным, динамичным, хорошо иллюстриро-
ванным. По-моему, журнал сейчас выкристаллизовался, в 
нем есть все: проблемы, опыт, очерки о людях, зарубежная 
информация...

– Осужденные, как правило, люди замкнутые, недо-
верчивые, неохотно раскрываются. А перед тобой по-
казывают свою душу. Как ты находишь подход к ним? 
Поделись секретом…

– Никакого секрета. Подхожу к ним как к обычным лю-
дям, а не как к преступникам. Стараюсь найти ключик к 
каждому, интересуюсь, что его волнует…

– И все-таки, с чего начинаешь разговор, как завое-
вываешь доверие? Изучаешь ли личное дело осужден-
ного, другие документы?

– Раньше изучал, сейчас нет. В принципе, когда они о чем-
то рассказывают, то не выдумывают, иногда, правда, что-то не 
договаривают, например, о своих преступлениях. Я же про-
сто прошу рассказать о себе, о своей жизни... Если в ходе рас-
сказа вижу что-то интересное, начинаю задавать вопросы, –  
собеседник увлекается, проявляет эмоции и раскрывается.  
Я как бы забываю, кто он и где нахожусь... Передо мной чело-
век с трудной противоречивой судьбой, он же видит во мне 
заинтересованного собеседника, и, как правило, мы расста-
емся очень доброжелательно. Даже жмем друг другу руки.

Но случается и другое… Беседовал я как-то с осужден-
ным, это было в колонии в Ханты-Мансийске, мы мирно 
поговорили: он долго рассказывал о себе, даже поведал 
о том, как грабил банк с пистолетом в руках… В колонии 
вел себя хорошо. Когда же освободился, то приехал в Мо-
скву, нашел редакцию и, встретив меня, начал настойчиво 
требовать денег. Это был уже совсем другой человек. Де-
нег я, конечно, не дал – тем более, их у меня не было. Вот 
так, выйдя на свободу, еще неизвестно, как человек себя 
поведет…

– Общаясь с сотнями преступников, на кото-
рых порой и пробу негде ставить, ты не разоча-
ровался, говоря несколько образно, в человече-
стве? Нет у тебя пессимистического настроя?

– Нет, конечно. Хотя когда подходишь к камере, где, на-
пример, сидит осужденный к пожизненному лишению сво-
боды, и читаешь, что он натворил, становится не по себе. И 
это естественно. Как такое мог совершить нормальный че-
ловек, как он вообще живет с таким грузом! А некоторые, 
к примеру, автор многих публикаций в газете «Казённый 
дом» – Олег Иконников, осужденный пожизненно, пишет 
хорошие рассказы. Но бандит. Вот такое странное сочета-
ние…

– В одной статье ты так написал: испытание тюрь-
мой – не самое страшное испытание. Это слова героя 
твоего очерка. О чем речь?

– К этому надо относиться осторожно. В тюрьме некото-
рые начинают вроде и в Бога верить, и душу свою спасать. 
Но, оказавшись на свободе, обо всем забывают. Не все, ко-
нечно, многих вера действительно бережет от дальнейших 
неразумных шагов.

– Написаны сотни очерков о людях с изломанной 
судьбой. Вроде ничего нового. У тебя нет ощущения, 
что ты исписался, рассказал об этих людях все, и доба-
вить больше нечего?

– Нет, и еще раз нет. Каждый раз встречаешь новых лю-
дей, – и все они мне интересны. Это касается и сотрудников. 
Недавно был в командировке в Калининграде, встретил в 
колонии начальника отряда, где содержатся отрицательно 
настроенные осужденные. Я с ним долго беседовал, инте-
ресовался, как он с ними справляется. Ведь скучно читать 
о том, когда все хорошо, как замечательно организована 
воспитательная работа и т. д. А вот такие случаи интерес-
ны и поучительны. Трудно ему – да. Но вот уже некоторые 
осужденные переведены на облегченные условия содер-
жания, хотя им даже угрожали их же «посидельцы»… Зна-
чит, сотрудник чего-то добился!

Или сидит в колонии контрабандист, картины пишет в 
стиле Сальвадора Дали. Даже настоящую выставку устро-
ил. Кстати, закончил Суриковское художественное учили-
ще. Разве это не интересно? 

– По какому принципу ты выбираешь своих героев 
из числа сотрудников?

– Обычно заранее узнаешь, кто из сотрудников чем 
увлечен, какие у него интересы. Кто-то охотно рассказыва-
ет о себе, у другого приходится слова вытягивать клеща-
ми. Если человек чем-то отличается, увлечен, – значит, за 
душой у него что-то есть. Вот писал я о начальнике мур-
манского УФСИН Евгении Шихове, сидели в его кабинете, 
обстановка вначале вроде была напряженной, но слово 
за слово – и он разговорился. Стал детство вспоминать, о 
многом занимательном рассказал, о том, как рыбу любит 
ловить и песни поет… То есть, на службе он, как полагает-
ся, начальник управления со всем отсюда вытекающим, но 
помимо этого – очень содержательный, талантливый чело-
век. И все это в нем гармонично увязано.

– Что пожелал бы родному журналу?
– Больше ярких материалов, – совершенству ведь нет 

предела. Важно, чтобы журнал всегда был в поиске: что-то 
в жизни меняется, одно уходит, другое приходит. И журнал 
– это не застывшая форма. Он должен быть всегда интерес-
ным, читаемым и современным.
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Н А Ш Е М У  Ж У Р Н А Л У  –  55!
Как читатели оценивают пенитенциарный журнал «Преступление  
и наказание»? Какие материалы они хотели бы увидеть на его страницах?  
На эти вопросы отвечают сотрудники разных служб и ветераны УИС.

Журнал для меня неразрывно связан со службой в УИС. Я позна-
комился с ним еще на первом курсе Кузбасского института ФСИН 
России в 2007 году, и с тех пор не пропускаю ни одного номера. На 
мой взгляд, статьи в «Преступлении и наказании» всегда помогают 
быть в курсе событий, а эти знания необходимы мне как молодому 
специалисту для профессионального роста. С особым удовольстви-
ем читаю «жизненные» очерки, истории реальных людей (ветеранов 
Великой Отечественной войны и УИС, рядовых сотрудников).

С наилучшими пожеланиями,
Евгений ГАВРИЛОВ,

инспектор отдела безопасности ЛИУ-21 ГУФСИН России  
по Кемеровской области, старший лейтенант внутренней службы

Я прослужил 30 календарных лет на раз-
личных должностях в учреждениях УИС Крас-
нодарского края. Все это время был подписан 
на «Преступление и наказание» и всегда вни-
мательно читал его. Перед уходом на пенсию 
даже собрал подшивку за 15 лет и передал ее 
в библиотеку одной из исправительных коло-
ний края.

Хотелось бы больше видеть в журнале ста-
тей о работе, которую проводят ветераны 
УИС с сотрудниками и детьми по патриотиче-
скому воспитанию. В нашем крае в беседах со 
школьниками ветераны рассказывают о собы-
тиях Великой Отечественной войны, службе в 
уголовно-исполнительной системе, и многие 
из ребят уже сейчас проявляют интерес к этой 
профессии. Хочется, чтобы в нашей системе 
чаще создавались трудовые династии, чтобы 
дети достойно продолжали дело своих отцов.

Завен ЧАРАХЧАН,

председатель местного отделения 
Общероссийской общественной организации 

ветеранов УИС

Хотелось бы, чтобы печатались статьи об использовании соб-
ственных инновационных моделей развития УИС без ориентиров на 
зарубежные образцы и модели, надо давать больше информации о 
качественной и недорогой продукции, производимой в учреждени-
ях УИС, чаще показывать решение бытовых вопросов сотрудников, 
рассказывать об истории становления пенитенциарной системы 
России, а также о проектах и изменениях законодательства, регла-
ментирующего деятельность УИС.

И было бы неплохо иметь отдельную рубрику, посвященную не-
стандартным, а может быть, даже и казусным случаям и фактам, ино-
гда возникающим на службе, и путям их решения.

Евгений МАТЛАХОВ,

старший психолог психологической службы УФСИН России  
по Краснодарскому краю, майор внутренней службы

Надо давать больше публикаций о наиболее острых проблемах 
работников УИС, и в первую очередь – о жилищно-бытовых. Сейчас 
бесквартирье – прямо-таки головная боль многих моих коллег, в том 
числе и меня. Поэтому хотелось бы, чтобы поднимались темы, касаю-
щиеся сотрудничества руководителей учреждений УИС и муниципаль-
ных властей в плане обеспечения жильем сотрудников, выделения 
для них земли под жилищное строительство. А может быть, имеется 
и передовой опыт учреждений, которые, как в советские времена,  
самостоятельно строят многоквартирные дома для специалистов.

Олеся ХЛОПОТОВА,

старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России  
по Самарской области, капитан внутренней службы

Нужны зарисовки и очерки о профессиона-
лах с большой буквы. Мы должны знать лучших 
начальников отрядов, колоний, передовых 
психологов, юристов и др. Можно организо-
вать конкурс на журналистское произведение 
о наших замечательных сотрудниках. Больше 
давать материалов об организации спортивно-
массовой работы в колониях, о том, как спорт 
помогает выполнять непростые служебные 
обязанности.

Денис ЖЕЛТУХИН,

начальник отделения профессиональной 
подготовки ГУФСИН России по Самарской области, 

майор внутренней службы

На страницах сегодняшнего журнала я с удовольствием читаю вос-
поминания бывших сотрудников, моих коллег, многие из которых во-
евали на фронтах Великой Отечественной, а потом верой и правдой 
служили в исправительных учреждениях. Большую радость доставля-
ет пожилым людям, часто одиноким, небольшая зарисовка или поз-
дравление с юбилеем. Спасибо вам за то, что не забываете ветеранов!

От имени старшего поколения желаю вам здоровья и творческого 
долголетия!

Геннадий АСТАШОВ,
председатель совета ветеранов УФСИН России по Томской области, 

полковник внутренней службы в отставке

Нам очень приятно, что у нас есть такой пре-
красный партнер и друг. Мы высоко ценим про-
фессионализм вашей команды. Вы замечатель-
ные, интересные, информативные, красочные! 
Желаем вам творческого роста, всестороннего 
развития и чтобы ваши рубрики, статьи и сове-
ты помогали нам в работе и дальше! И, конечно, 
искренней любви ваших читателей!

Вера ИВАНОВА,

старший инспектор отделения  
по работе с личным составом УФСИН России  

по Республике Бурятия, майор внутренней службы
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С юбилеем редакцию поздравили многие руководители и сотрудники 
ГУФСИН, УФСИН. Всем огромное спасибо за теплые слова и пожелания! 
Публикуем некоторые из полученных приветствий.

От имени руководства и всех сотрудников ГУФСИН России по Самарской области поздравляю коллектив 
редакции журнала «Преступление и наказание» с замечательной датой – 55-летием со дня образования!

Как считают наши сотрудники, журнал заслуживает очень высокой оценки, поскольку охватывает боль-
шинство проблем, волнующих работников и ветеранов УИС, членов их семей, оперативно и глубоко освеща-
ет события, происходящие в пенитенциарной системе нашей страны, рассказывает о работе их коллег за 
рубежом.

Уверен, что творческий коллектив внесет еще больший вклад в формирование положительного обще-
ственного мнения о непростой, но важной работе сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Пусть каждый номер журнала будет ярким, талантливым и объективным. Желаю каждому журналисту 
творческого вдохновения, злободневных тем, неуспокоенности и остроты перьев!

Здоровья вам, семейного благополучия и добра!
С искренним уважением,

Р. Ч. АЛМАЗОВ,
начальник ГУФСИН России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы

Появившийся на свет в годы хрущевской «оттепели» журнал стал надежным помощником нескольким 
поколениям сотрудников органов и учреждений, исполняющих уголовное наказание. Во все времена читатели 
журнала – как бы он ни назывался: «К новой жизни», «Воспитание и правопорядок», «Преступление и наказа-
ние» – находили в нем ответы на многие вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью.

Современный журнал продолжает традиции тех лет, являясь настольным пособием не только для на-
чинающих сотрудников, но и для «старожилов» УИС.

Ведомственная журналистика позволяет всесторонне отображать процесс преобразований УИС, фор-
мировать объективное мнение о работе пенитенциарных учреждений, о нелегком труде людей, которые не-
сут в них службу, об условиях жизни и быта подследственных и осужденных.

Удачи, процветания, успехов и новых идей!
К. Г. АНТОНКИН,

начальник ГУФСИН России по Кемеровской области, генерал-майор внутренней службы

На страницах журнала «Преступление и наказание» систематически отражается жизнь и славные дела 
ветеранских организаций УИС, рассказывается о героических представителях старшего, в том числе фрон-
тового поколения. Это особенно актуально сейчас, когда вся Россия готовится достойно отметить 70-ле-
тие Великой Победы!

Дорогие друзья! Всему слаженному коллективу редакции журнала «Преступление и наказание» от имени 
ветеранов УИС Кузбасса я искренне желаю оптимизма, благополучия, добра и, разумеется, новых больших 
творческих успехов!

С. Г. МАРЧЕНКО,
председатель Совета регионального отделения ООО ветеранов УИС по Кемеровской области

От имени руководства, личного состава УФСИН России по Республике Бурятия и от себя лично поздрав-
ляю с 55-летием со дня выхода в свет первого номера журнала «Преступление и наказание»! Можно с уверен-
ностью сказать, что журнал с честью выдержал непростое испытание временем.

Выполняя важную информационную и разъяснительную функцию, он всегда являлся практическим посо-
бием для работников УИС, проводником передовой мысли. За последние годы существенно расширилась те-
матика издания, появились новые интересные рубрики. Коллектив редакции не только сохраняет традиции, 
но и успешно ориентируется в меняющемся мире и по-прежнему высоко держит профессиональную планку.

С уважением,
Г. Р. ЖАЛНИН,

начальник УФСИН России по Республике Бурятия, полковник внутренней службы

Уважаемые руководители и сотрудники «Преступления и наказания»!
Без вас, работников пера, невозможно представить сегодняшнюю жизнь. История ведомственной жур-

налистики уникальна. Она впитала в себя лучшие традиции объективности, оперативности и уважения 
к читателю. Редакция «Преступления и наказания» является примером настоящего профессионализма, –  
об этом красноречиво говорит ваша 55-летняя история.

Крепкого вам здоровья, творческих побед и ярких, интересных проектов!
Н. В. ТЕУЩАКОВ,

начальник УФСИН России по Томской области, полковник внутренней службы
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Санаторно-курортное лечение и оздоровитель-
ный отдых – важное звено в системе лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья работников уголовно-
исполнительной системы, пенсионеров ФСИН России и 
членов их семей. При этом приоритетным направлением 
является многофакторная профилактика и медицинская 
реабилитация.

Основой лечения и профилактики заболеваний в сана-
ториях служит применение природных лечебных и физиче-
ских факторов в сочетании с лечебной физкультурой, пси-
хотерапией и рациональным сбалансированным питанием. 
В комплекс факторов санаторно-курортного лечения вхо-
дят также перемена обстановки и выключение больного из 
привычных условий труда и быта, особенности природных 
условий и ландшафта курортов и т. д.

На стадии предболезни, при наличии функциональных 
нарушений методы курортной терапии путем восстановле-
ния и активации ряда защитно-приспособительных реакций 
организма могут устранить начальные механизмы развитии 
заболевания. При хронических и неактивных формах забо-
леваний лечение на курорте способствует восстановлению 
и компенсации нарушенных функций, замедляет прогресси-
рование заболевания, уменьшает число рецидивов и обо-
стрений, удлиняет период ремиссий.

Кто имеет право на санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный отдых?

В соответствии с Инструкцией о порядке санаторно-
курортного обеспечения в уголовно-исполнительной систе-
ме, утвержденной приказом Минюста России от 12.12.2006 
№ 358, отбор лиц на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровительный отдых осуществляются в строгом соответ-
ствии с медицинскими показаниями и противопоказания-
ми санаторно-отборочными комиссиями, создаваемыми в 
территориальных органах и учреждениях УИС, которым по 
лимиту выделяются путевки в здравницы.

Санаторно-курортным лечением и оздоровительным 
отдыхом в соответствующих учреждениях уголовно-
исполнительной системы на основании медицинских пока-
заний и при отсутствии противопоказаний обеспечиваются:

•  сотрудники уголовно-исполнительной системы;
•  сотрудники, уволенные из уголовно-исполнительной 

системы (далее УИС) с правом на пенсию, имеющие 
выслугу 20 лет и более (в том числе и в льготном ис-
числении);

•  сотрудники, уволенные из УИС с правом на пенсию –  
Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы, местом послед-
ней работы которых являлась УИС (при неполучении 
данной меры социальной поддержки в поликлинике);

•  сотрудники, уволенные из УИС с правом на пенсию – 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, местом последней работы 
которых являлась УИС (при неполучении данной меры 
социальной поддержки в органах, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, в поликлинике);

•  члены семей сотрудников УИС – супруга (супруг), не-
совершеннолетние дети, дети, ставшие инвалидами 
до достижения 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обу-
чающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, лица, находящиеся на иждивении со-
трудников;

•  члены семей сотрудников, уволенных из УИС с правом 
на пенсию, имеющих выслугу 20 лет и более (в том чис-
ле и в льготном исчислении) – супруга (супруг), несо-
вершеннолетние дети;

•  члены семей сотрудников, уволенных из УИС с правом 
на пенсию – Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ме-
стом последней работы которых являлась УИС, супру-
га (супруг), дети в возрасте до 18 лет, родители, дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения;

•  нетрудоспособные члены семьи погибшего (умер-
шего) инвалида войны, ветерана боевых действий, 
сотрудника, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей, состоявшие на его иждивении и полу-
чающие пенсию по случаю потери кормильца (имею-
щие право на получение) по линии УИС в соответствии 
с пенсионным законодательством Российской Феде-
рации;

•  нуждающиеся супруги и родители погибших (про-
павших без вести) сотрудников из числа указанных в 
пункте 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотруд-
никам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации».

Порядок получения путевки
При наличии медицинских показаний к санаторно-

курортному лечению лечащий врач выдает пациенту справ-
ку (форма № 070/у-04) для получения путевки, представляе-
мую в санаторно-отборочную комиссию.

Путевки установленной формы оформляются и оплачи-
ваются в здравницах на основании талона на получение 
путевки или путевки, выданной сотрудникам, членам семей 
сотрудников, рабочим и служащим учреждений и органов 

И здоровье, и отдых

Санаторно-курортное лечение
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УИС службой, отвечающей за организацию медицинско-
го обеспечения сотрудников соответствующего учрежде- 
ния УИС.

Основанием для рассмотрения санаторно-отборочной 
комиссией вопроса о выделении путевки является справка 
о рекомендации санаторно-курортного лечения, рапорт со-
трудника УИС, для пенсионеров – заявление, поданные не 
позднее, чем за 45 дней до начала квартала, в котором пла-
нируется оздоровительный отдых.

Стоимость путевки в санаторно-курортную организа-
цию МВД России установлена приказом МВД России от 
14.12.2011 № 1234 «О стоимости путевки и размере платы за 
санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 
санаторно-курортных организациях системы МВД России» 
и составляет: в санатории (в расчете на 21 день) – 12 000  
рублей, в центры восстановительной медицины и реабили-
тации (в расчете на 18 дней) – 9 000 рублей.

Стоимость путевки в санаторно-курортных организаци-
ях ФСИН России в соответствии с приказом ФСИН России 
от 31.01.2013 № 44 «Об определении стоимости путевки и 
установлении размера платы за санаторно-курортное лече-
ние в медицинских организациях Федеральной службы ис-
полнения наказаний» составляет 12 000 рублей (в расчете  
на 21 день).

При наличии свободных мест санаторно-оздорови-
тельные учреждения ФСИН России вправе самостоятель-
но реализовывать сотрудникам, пенсионерам уголовно-
исполнительной системы и членам их семей путевки на 
оздоровительный отдых (без лечения) с оплатой их полной 
стоимости из расчета 395 рублей за сутки пребывания.

Пенсионер УИС, имеющий стаж службы в учреждениях и 
органах 20 лет и более, члены его семьи и лица, находящие-
ся на его иждивении, имеют право на приобретение один 
раз в году путевок в санаторно-курортную организацию за 
плату в размере соответственно 25 % и 50 % стоимости пу-
тевки с последующей компенсацией расходов, связанных с 
оплатой проезда.

Также пенсионер УИС может приобрести путевки не-
посредственно в санатории или ЦВМиР МВД России по 
льготной стоимости (25 % для пенсионера, 50 % для чле-
на семьи) при условии их наличия в данном лечебно-
профилактическом учреждении.

Компенсация стоимости путевки в любую санаторно-
курортную организацию, приобретенную по коммерческой 
цене, законодательством Российской Федерации не преду-
смотрена.

За гражданином Российской Федерации, уволенным со 
службы в учреждениях и органах и ставшим инвалидом 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах, сохраняется 
право на санаторно-курортное лечение в медицинских ор-
ганизациях (санаторно-курортных организациях) за плату в 
размере 25 % стоимости путевки.

Право на первоочередное получение путевки
Правом на первоочередное ежегодное (один раз в году) 

получение путевок в здравницы пользуются:
•  лица из числа сотрудников, рабочих и служащих 

учреждений и органов УИС – Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные кавалеры орде-

на Славы и члены их семей (супруги, дети в возрасте 
до 18 лет, родители, дети в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения);

•  лица из числа сотрудников, рабочих и служащих 
учреждений и органов УИС, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России»;

•  сотрудники, выполняющие (выполнявшие) задачи по 
обеспечению правопорядка и общественной безопас-
ности на территории Северо-Кавказского региона;

•  сотрудники, уволенные из УИС с правом на пенсию –  
Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы, местом послед-
ней работы которых являлась УИС (при неполучении 
данной меры социальной поддержки в поликлинике);

•  сотрудники, уволенные из УИС с правом на пенсию – 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, местом последней работы 
которых являлась УИС (при неполучении данной меры 
социальной поддержки в органах, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, в поликлинике);

•  пережившие супруги и родители сотрудников – Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы независимо от 
даты смерти (гибели) Героя, полного кавалера ордена  
Славы;

•  сотрудники, получившие ранение, контузию или уве-
чье при исполнении служебных обязанностей, на-
правленные в лечебно-оздоровительное учреждение 
после госпитального лечения.

Нормы социальной поддержки в области санаторно-
курортного обеспечения отдельных категорий ветеранов 
боевых действий закреплены в статьях 14, 16 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Санаторно-курортные организации  
МВД России

Санаторий «Искра»: расположен в центре курорт-
ной зоны г. Сочи в 4 км к югу от морского вокзала на высоте 
300 м над уровнем моря (подъемника нет). Санаторий при-
нимает на лечение больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой и нервной систем, женских половых органов, 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, кожи и 
подкожной клетчатки.

Санаторий «Хоста»: находится в Хостинском райо-
не г. Сочи. Территория, площадью 7,5 га, занимает началь-
ную часть горного ущелья с богатой субтропической рас-
тительностью. Санаторий принимает на лечение больных 
с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, 
женских половых органов, костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, кожи и подкожной клетчатки.

Санаторий «Железноводск»: расположен на 
курорте Железноводск в 17 км от станции Минеральные 
Воды Северо-Кавказской железной дороги и в 6,5 км от 
станции Бештау. Санаторий принимает на лечение больных 
с заболеваниями органов пищеварения, мочеполовой си-
стемы, мужских половых органов, болезнями эндокринной 
системы, расстройствами питания и нарушениями обмена 
веществ.
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ходится знаменитая грязелечебница им. Н. А. Семашко.  
Санаторий «Дон» расположен рядом с концертным залом  
им. Ф. И. Шаляпина и центральной площадью города – курор-
та Ессентуки. Санаторий принимает на лечение больных с 
заболеваниями органов пищеварения, желудочно-кишеч-
ного тракта, печени и желчных путей, опорно-двигательного 
аппарата, болезнями женских половых органов, мочеполо-
вой системы.

Санаторий «Россия» ВВ МВД России: рас-
положен в живописной Васюковой балке г. Кисловодска, 
на высоте 830 м над уровнем моря. Территория санатория 
составляет 5,3 га, на которой расположены основной кор-
пус из девяти этажей с примыкающими к нему лечебно-
диагностическим отделением с плавательным бассейном, 
залом лечебной физкультуры и саунами. С другой стороны 
к основному корпусу примыкает киноконцертный зал на 
400 посадочных мест, танцевальная площадка на 200 че-
ловек, столовая на 450 мест. В корпусе санатория «Россия» 
находится собственный бювет минеральных вод «Ессентуки 
№ 4» и «Славяновская». Санаторий принимает на лечение 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болез-
нями органов дыхания нетуберкулезного характера, функ-
циональными расстройствами нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, болезнями женских половых 
органов, мочеполовой системы.

Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Юность»: расположен на 

Черноморском побережье Кавказа, на северо-восточном 
берегу Анапской бухты, окруженной отрогами Главного Кав-
казского хребта. В санаторно-оздоровительном отделении 
функционируют пародонтологический кабинет, кабинеты 
электросветолечения, гидропатии, малых грязевых аппли-

Санаторий «Эльбрус»: расположен на курорте 
Кисловодск в самом южном из курортов группы Кавказских 
Минеральных Вод, в довольно глубокой котловине, где схо-
дятся пять горных долин, образованных отрогами Джиналь-
ского, Боргустанского, Дарьинского хребтов и Бермамит-
ского плато, на высоте 800 м над уровнем моря. Санаторий 
принимает на лечение больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой и нервной систем, органов дыхания, болезнями 
эндокринной системы, расстройствами питания и наруше-
ниями обмена веществ.

Санаторий «Приморье»: расположен в курорт-
ной зоне в 22 км от г. Владивостока (в 1 км от южного берега 
Амурского залива и в 11 км от Уссурийского залива Японско-
го моря). Санаторий принимает на лечение больных с забо-
леваниями системы кровообращения и нервной системы, 
женских половых органов, соединительной ткани, органов 
пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем.

Детский санаторий «Быково»: расположен в 
климатической курортной зоне Московской области в 36 км 
к юго-востоку от г. Москвы. Лечебно-диагностическая база 
представлена: кабинетами – массажными, физиотерапев-
тическими, магнитотерапии, лазеротерапии, функциональ-
ной диагностики, стоматологическим, ингаляций, лечебной 
физкультуры, процедурным, кислородного коктейля, психо-
терапии, отоларингологическим; клинико-биохимической 
лабораторией. В санатории работают врачи: педиатры, дет-
ский кардиолог, врач по функциональной диагностике, врач 
УЗИ, отоларинголог, стоматолог, окулист, невролог, дието-
лог, физиотерапевт, врач-лаборант, врач-рентгенолог, врач 
ЛФК, психолог.

Санаторий «Лесное озеро»: климатобальнео-
логический и грязевый предгорный курорт лесной зоны 
расположен в 90 км от г. Челябинска в хвойно-лиственном 
массиве на юго-восточном берегу озера Увильды (длина 
14 км, ширина около 9 км, глубина достигает 35 м, дно пес-
чаное, берега удобные для купания) на высоте 270 м над 
уровнем моря. Санаторий принимает на лечение больных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, бо-
лезнями женских половых органов, мочеполовой и костно-
мышечной систем и соединительной ткани.

Санаторий «Борок»: располагается в 22 км от 
г. Смоленска на площади в 157 га. Здравница находится в 
живописном возвышенном месте (300–350 м над уровнем 
моря) и окружена хвойными лесонасаждениями. Санаторий 
принимает на лечение больных со специфическими и хро-
ническими неспецифическими заболеваниями легких (хро-
нический бронхит, трахеит, бронхоэктатическая болезнь в 
фазе ремиссии, при легочно-сердечной недостаточности 
не выше первой степени; бронхиальная астма в фазе ре-
миссии, без явлений легочно-сердечной недостаточности; 
после перенесенной плевропневмонии в фазе ремиссии, 
при легочно-сердечной недостаточности не выше первой 
степени).

Санаторий «Дон» ВВ МВД России: располо-
жен рядом с Нижним лечебным парком, с питьевыми га-
лереями и бюветами минеральных вод. Вода «Ессентуки 
№ 4», «Ессентуки № 17» и «Ессентуки – Новая». В 500 м на-
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Санаторно-курортные организации ФСИН России

«Санаторий «Аксаково»: расположен в эколо-
гически чистой зоне на севере Подмосковья в 15 км от МКАД 
по Дмитровскому шоссе, на берегу Пяловского водохрани-
лища, недалеко от горнолыжных подъемников европейско-
го класса: Сорочаны, Волен, Яхрома. Медицинский профиль: 
общетерапевтический, кардиологический (профилактика и 
лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной си-
стем, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата).

«Санаторий «Тройка»: находится в живопис-
ном месте балтийского побережья, сохранившем очаро-
вание уютного курортного городка Светлогорска Кали-
нинградской области. Санаторий относится к категории 
климатических курортов приморской зоны и предна-
значен для круглогодичного лечения и реабилитации со-
трудников уголовно-исполнительной системы и членов их 
семей. Санаторий рассчитан на 100 койко-мест. Лечебно-
диагностическая база санатория представлена тремя отде-

лениями: терапевтическим, восстановительного лечения и 
лечебной физкультуры. В здравнице, наряду с климатоте-
рапевтическими факторами, широко используются такие 
методы лечения, как аппаратная физиотерапия, бальнео-
терапия, грязелечение, аэроионотерапия, фитотерапия, 
лечебный ручной и механический массаж, ингаляторий.  
В санатории организован прием врачей-специалистов.

«Санаторий им. С. М. Кирова»: первый сана-
торий уголовно-исполнительной системы, открытие ко-
торого состоялось в 2000 году. Он расположен на высоте  
554 м над уровнем моря в одном из красивейших курортов 
Российской Федерации – г. Нальчике. Основными направле-
ниями являются: лечение болезней костно-мышечной си-
стемы, органов пищеварения, органов дыхания и нервной 
системы. Санаторий рассчитан на 204 койко-места.

УОМСО ФСИН России

каций, магнитотерапии, иглорефлексотерапии, психо- и гип-
нотерапии, кабинеты механомассажа и ручного массажа, 
ингаляторий. Бальнеологический кабинет представлен ван-
нами для искусственных и естественных минеральных вод, 
«жемчужными» ваннами, подводного массажа, горизонталь-
ного подводного вытяжения, душевым залом.

Центр восстановительной медицины
и реабилитации «Сосновый»: в санаторно-

оздоровительном отделении функционируют кабинеты ма-
лых грязевых аппликаций, электросветолечения, ручного 
массажа, ингаляций, кислородных коктейлей, подводного 
массажа, лечебной физкультуры и механотерапии. К услу-

гам отдыхающих клуб с кинозалом, библиотека с читальным 
залом, проводятся интересные экскурсии. Есть сауна, спор-
тивные площадки, бильярдные и теннисные столы, спорт- 
инвентарь.

Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Горбатов»: расположен на 

берегу реки Оки в черте г. Горбатова Нижегородской об-
ласти. Проживание отдыхающих предусмотрено в комфор-
табельных одно- и двухместных номерах. Медицинский 
профиль: заболевания сердечно-сосудистой и нервной си-
стем; болезни органов пищеварения общетерапевтические  
заболевания.
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После окончания Астраханской 
государственной академии им. 
Луначарского в 1995 году начи-

нала службу в СИЗО города Астраха-
ни, оказывала медицинскую помощь 
подследственным и осужденным 
отряда хозяйственного обслужива-
ния, затем продолжила в должности 
начальника медицинского отдела 
УИН по Астраханской области. А с 
2005-го работает в сфере санаторно-
курортного облуживания работников 
и сотрудников УИС. При ней лечебно-
оздоровительный комплекс стал со-
временным многофункциональным 
центром реабилитации и восстанов-
ления здоровья. С большой теплотой 
она вспоминает прежнего руково-
дителя «Тройки» Валерия Францеви-
ча Высоцкого, который возглавлял 
санаторий с самого его открытия и 
многое сделал для того, чтобы он 
стал таким, каковым является сей-
час. К сожалению, он скоропостижно 
ушел из жизни, но оставил после себя 

славное наследие и самые добрые  
воспоминания.

– Основополагающим моментом 
в благополучии организма челове-
ка является состояние его здоровья, 
– говорит Вероника Станиславовна. 
– И санаторно-курортное лечение 
в данном случае относится к наибо-
лее физиологичным формам терапии 
больных, страдающих хроническими 
заболеваниями. Люди приезжают зача-
стую с какими-то профессиональными 
недугами, наступающими в результате 
работы с осужденными, и у нас они 
получают квалифицированную меди-
цинскую помощь. Наши приоритетные 
направления – лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, ды-
хательной и нервной систем.

Но, пожалуй, в большей степени 
на состояние здоровья здесь влияют 
благоприятный климат, море, свежий 
воздух, содержащий озон и морские 
соли, а лечебные и торфяные грязи, 
местные целительные минеральные 

На балтийском  
желтом берегу...

Прохладное море, крики чаек и, конечно, ярко-желтый мягкий песок.  
И все это под переменчивым балтийским небом. А еще широкая набережная 
города Светлогорска, на которой отдыхающие покупают сувениры,  
и в первую очередь, янтарные украшения – это здесь основной товар, дышат 
свежим воздухом, любуются окрестностями. Среди прохожих наверняка есть 
пациенты санатория «Тройка» ФСИН России. Они вышли на прогулку  
после врачебных процедур. А само санаторно-курортное заведение находится 
всего в 10 минутах ходьбы от берега.
Как же проходят дни тех, кто приехал сюда подлечиться, набраться сил,  
да и просто посмотреть на новые места? Только ли лечением у докторов 
заполнен их досуг? Ответы на эти и другие вопросы мы получили 
у начальника учреждения полковника внутренней службы Вероники 
Станиславовны Шпак.
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источники оказывают на отдыхающих 
благотворное общеукрепляющее и то-
низирующее действие.

Вместимость санатория на сегод-
няшний день составляет 100 мест. 
Учреждение заполнено круглого-
дично. А с момента открытия, состо-
явшегося в июне 2000 года, здесь 
пролечилось более 10 тыс. человек из 
всех регионов России.

Сам же Светлогорск – уютный 
курортный городок. Есть здесь ор-
ганный зал, прекрасный променад. 
Идешь по улице, и даже чувствуешь 
запах дымка из сохранившихся старых 
немецких труб… И весь этот колорит 
создает особое приподнятое настрое-
ние, душевный подъем. Единственный 
минус – это короткое лето, но, сами 
понимаете, Балтика…

За окном кабинета падал легкий 
снежок, однако настроение от этого 
нисколько не ухудшилось. Здесь и 
зимой можно отдохнуть не хуже, а мо-

жет, даже и лучше. Нельзя купаться в 
море? Ну и что, в санатории есть пре-
красный бассейн с теплой водой, где 
плескаются и маленькие дети. Тут же 
находятся три сауны: инфракрасная, 
финская и травяная. Словом, выби-
рай любую – прогреешься как следует, 
особенно в инфракрасной.

По санаторию нас сопровождала 
заместитель начальника лечебного 

заведения Вера Владиславовна Ко-
лечкина. В коридорах стояла тиши-
на, отдыхающие рассредоточились 
по процедурным кабинетам. Появи-
лись первые пловцы в бассейне. В 
большом тренажерном зале куда-
то «спешила» на беговой дорожке 
стройная изящная девушка, – навер-
ное, сгоняла лишний вес, которого 
у нее не было. В этот утренний час 

пока еще пустовал биллиардный зал. 
Он открывается во второй полови-
не дня.

– Для каждого пациента врачом 
разрабатывается программа, – пояс-
нила Вера Владиславовна, – она пред-
усматривает постепенное увеличение 
нагрузки, но с учетом самочувствия 
человека. Показатели заносятся в кар-
точки отдыхающих. Все специалисты у 
нас высокого класса.

Лечебно-диагностическая база 
«Тройки» представлена тремя отде-
лениями: терапевтическим, восста-
новительного лечения и лечебной 
физкультуры. В здравнице исполь-
зуются следующие методы лечения: 
аппаратная физиотерапия, вклю-
чающая в себя лазеротерапию, маг-
нитотерапию, ультразвуковое лече-
ние, бальнеотерапию (подводный 
душ-массаж, ванны), грязелечение, 
аэроионотерапию, фитотерапию, ле-
чебный ручной и аппаратный массаж,  
ингаляторий.

В. Шпак

Лестница здоровья

На улицах Светлогорска
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Во время нашей прогулки по сана-
торию к нам присоединилась Наталья 
Борисовна Зубашева, заведующая от-
делением медицинской реабилита-
ции. Она познакомила нас с ведущими 
специалистами: врачом-кардиологом, 
врачом-неврологом, рефлексотера-
певтом и физиотерапевтом, а также 
другими медиками.

– Конечно, только одной проце-
дурой нельзя добиться стабильно-
го улучшения, – пояснила Наталья 
Борисовна. – У нас применяется 
комплексный подход, куда входит и 
климатотерапия. Врач-терапевт при 
первичном осмотре пациента назна-
чает ему санаторно-курортное или 
медикаментозное лечение. Бывает, 
что человек просит определить ему 
больше процедур, чем это сделал 
врач. Но это может принести больше 
вреда, чем пользы.

Далее нам открылись удивитель-
ные вещи. Гордость санатория – со-
ляные камеры. На их оборудование 
ушли большие средства, так как бру-
ски соли были доставлены сюда с 
Урала, из соляных копий. В камерах 
создается особый микроклимат. Паци-
енты лежат в полумраке на кушетках 
и полностью расслабляются (релак-
сируют) под успокаивающую музыку. 
Сеанс длится 40 минут. В конце проце-
дуры губы становятся солеными, а са-
мочувствие улучшается. Отдыхающие 
всегда просят назначить им «спелео-
камеры». Еще есть сухая углекислая 
ванна – чисто российская разработка. 
Это лечебно-оздоровительная проце-
дура, рекомендуемая при заболева-
ниях кожи и легких.

С особым воодушевлением пове-
дал о своей работе врач-рефлексо-

терапевт Николай Михайлович Кукуш-
кин. Артриты, артрозы, невропатии, 
последствия травм – это как раз по 
его части. Он также может назначить 
и иглоукалывание. Этот доктор посто-
янно повышает свою квалификацию, 
участвует во всевозможных семина-
рах и конференциях.

А пока взрослые принимают про-
цедуры, их дети не остаются без дела. 
Досугом ребят занимается воспитатель 
Юлия Незванова. В детской комнате 
установлена удобная мягкая мебель, 
много разных игрушек, книг. Празднич-
но отмечаются дни рождения, с танца-
ми, хороводами и «караваем».

Обычно сотрудникам на службе, 
дома бывает не до чтения книг, а тут 
для них есть прекрасная небольшая 
библиотека. И отдыхающие устремля-
ются к книжным полкам, где их привет-

Н. Зубашева

В кедровой бочке

А. Солдатова

Н. Кукушкин
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ливо встречает Алевтина Аркадьевна 
Солдатова, которая помогает сориен-
тироваться в современных изданиях. 
У посетителей особым спросом поль-
зуются книги по краеведению и тема-
тические альбомы.

Кроме того, для создания хорошего 
настроения в клубе санатория прово-
дятся вечера знакомств, дискотеки, 
караоке, концерты инструментальной 
музыки, вечера романсов.

Нельзя не сказать и о тех работни-
ках санатория, которые создают на-
строение приезжающим прямо, как 
говорится, с порога. Это, например, 

Алла Михайловна Чистобаева. Она 
занимается регистрацией и размеще-
нием отдыхающих – момент немало-
важный. Здесь требуются чуткость, 
терпение и доброжелательность, да 
и просто обаятельная улыбка. Все эти 
качества у Аллы Михайловны присут-
ствуют в полной мере. Гостей же она 
встречает с самого первого заезда, на 
ее глазах выросли дети, ведь многие 
приезжают сюда не один раз.

Заглянули мы и в столовую. Перед 
ее персоналом поставлена задача – 
не просто накормить отдыхающих, а 
обеспечить их вкусной и правильно 
приготовленной пищей. Контролиру-
ют же столь ответственный процесс 
заведующая столовой Наталья Влади-
мировна Демидова и медсестра Инна 
Валерьевна Каретникова.

уровень медицинского и курортного 
обслуживания отдыхающих. И особо 
было сказано о душевности и при-
ветливости всего персонала санато-
рия. Пожелание у всех было одно –  
со временем открыть свою грязеле- 
чебницу.

В завершение нашего посещения 
мы попросили начальника санато-
рия обратиться к тем, кто отдыхает 
здесь или только собирается в Свет-
логорск.

– Прежде всего, нужно доверять 
врачам-специалистам, – отметила 
Вероника Станиславовна. – У нас 
есть определенные требования. От-
дыхающие приезжают к нам с не-
обходимым набором документов, 
в которых четко обозначен спектр 
имеющихся у человека заболеваний. 
Исходя из этого доктор назначает 
адекватное лечение. При необходи-
мости проводятся дополнительные 
клинические биохимические иссле-
дования и консультации профильных 
специалистов. Кроме того, к услугам 
отдыхающих – оснащенный совре-
менным лечебным и диагностическим 
оборудованием стоматологический  
кабинет.

В перспективе же – строитель-
ство нового лечебного корпуса, где 
предусматривается размещение 
бальнеотерапии, включающей в 
себя кабинеты водолечения и грязе-
лечения, обновление и расширение 
физиотерапевтической базы, приоб-
ретение и оснащение дополнитель-
ной диагностической аппаратурой 
для более качественного и всесто-
роннего лечения и обследования от-
дыхающих.

Ну и, конечно же, море. Шумящее, 
с перекатами волн да криками бело-
крылых чаек. Чем не релаксация, к 
тому же природная, естественная…

О том, что люди здесь замечатель-
но провели время, свидетельствуют 
многочисленные записи, оставленные 
в «Книге отзывов». В них слова благо-
дарности за хорошую организацию 
отдыха, качественное медицинское 
обслуживание, добросердечность, 
внимательность и чуткое отношение к 
отдыхающим – это ли не самая высо-
кая оценка «Тройки»?!

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото авторов

Калининградская область

А как сами пациенты оценивают ка-
чество лечения и отдыха? На наши во-
просы мы попросили ответить Вади-
ма Владимировича Сапинского, ныне 
пенсионера, а ранее возглавлявше-
го отдел уголовно-исполнительных 
инспекций в УФСИН России по Кур-
ской области, Андрея Григорьевича 
Стекольщикова из Магнитогорска и 
заместителя начальника УФСИН по 
Калининградской области Артура 
Степановича Чернова. Они отды-
хают в «Тройке» уже не первый раз 
вместе со своими женами и отмеча-
ют, что с каждым годом повышается 

В кедровой бочке В детской комнате

У стоматолога
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Современные социально-экономические отношения, 
оптимизация деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы России предъявляют высокие требования как к про-
фессиональным качествам, так и к психологическим осо-
бенностям личности сотрудников. Причем они имеют свои 
особенности в зависимости от вида служебной деятельно-
сти, которой предстоит заниматься сотруднику.

Оперативные подразделения являются одной из важней-
ших служб УИС. На оперативных сотрудников возлагаются 
задачи, предусмотренные ст. 84 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации. Их решение направлено 
на обеспечение безопасности в учреждениях УИС, на рас-
крытие ранее совершенных преступлений, недопущение 
правонарушений как в отношении сотрудников, так и осуж-
денных, обвиняемых, подозреваемых.

Отметим, что деятельность оперативных сотрудников 
сочетает в себе разные функции. Приведем простой при-
мер: осужденный признается в совершении преступления. 
Работа оперативного сотрудника в данном случае заключа-
ется не только в грамотном оформлении всей необходимой 
документации, но и в выяснении причин и условий престу-
пления и профилактической работе по дальнейшему их не-
допущению, а это – воспитательная функция; в определении 
правдивости получаемой информации на основе знаний 
психологических особенностей осужденного, прогноза 
дальнейшего его поведения (психологическая функция). 
Необходимо отметить следующую особенность: даже при 
наличии психологов в учреждении некоторые виды психо-
логической работы могут выполнять только оперативные 
сотрудники.

Оперативная деятельность характеризуется стрессоген-
ностью, экстремальностью, повышенной ответственностью, 
сверхнормативностью. Такие обстоятельства требуют от со-
трудников мгновенной собранности, способности противо-
стоять физической агрессии, не нарушая, что очень важно, 
при этом основных прав и свобод человека.

В целом оперативно-розыскная деятельность предпо-
лагает вступление оперативных сотрудников в различные 
контакты с объектами их заинтересованности. На практике 
процесс этого общения протекает по специфическим психо-
логическим законам. Успешность установления и развития 
оперативно-психологического контакта во многом обуслов-
лена психологией человеческих отношений и развитием 
психологических связей между общающимися.

С чего же начинается формирование сотрудника-про-
фессионала?

Сотрудники УИС, в том числе и оперативные работни-
ки, при поступлении на службу проходят первоначаль-
ную подготовку, что способствует формированию у них 
профессионально-важных умений и навыков. Но эти каче-

ства носят обобщенный характер. На наш взгляд, вхождение 
в должность оперативного сотрудника имеет свои особенно-
сти в отличие от других категорий сотрудников. Чтобы опре-
делить условия формирования профессиональных умений 
и навыков, необходимо помимо психологических особен-
ностей выяснить некоторые качественные характеристики 
оперативного сотрудника как субъекта деятельности.

Нами был проведен анализ качественного состава опе-
ративных сотрудников. Проанализированы следующие 
социально-демографические данные: возраст, образова-
ние, учебное заведение, которое окончил сотрудник, стаж 
службы до перевода в оперативное подразделение, стаж 
службы в УИС (выборка составила 100 человек).

В результате получены следующие данные.
Образование: 
• высшее – 90 чел. (90 %);
•  среднее специальное – 8 чел. (8 %); 
•  незаконченное высшее – 2 чел. (2 %);
•  ведомственные учебные заведения окончили 29 чел. 

(29 %).
По полученным специальностям: 
•  юрист – 79 чел. (79 %); 
•  экономист – 4 чел. (4 %); 
•  инженер – 10 чел. (10 %);
•  иные гуманитарные специальности – 7 чел. (7 %).
Подразделения, в которых сотрудник проходил службу 

до поступления (перевода) в оперативные подразделения:
•  первичное поступление в оперативное подразделе-

ние – 2 чел.;
•  после окончания ведомственного учебного заведе- 

ния – 7 чел.;
•  из отделов безопасности и режима – 50 чел.;
•  из воспитательных служб – 19 чел.;
•  из психологической службы – 4 чел.;
•  перевод из МВД, МО – 10 чел.;
•  из иных служб (технические, тыловые и т. д.) – 10 чел.
По сроку службы до перевода в оперативные подраз-

деления:
•  от 1 до 3 лет – 30 чел.;
•  от 3 до 5 лет – 18 чел.;
•  от 5 до 7 лет – 20 чел.;
•  от 7 до 12 лет –10 чел.
Проанализировав полученные данные, можно сделать 

следующие выводы: предпочтение отдается сотрудникам, 
имеющим стаж службы не менее трех лет, окончившим выс-
шие учебные заведения по специальности юриспруденция, 
проходившим службу в воспитательных отделах, службах 
безопасности и режима. Причем сотрудники со стажем служ-
бы более семи лет смогли получить перевод в оперативное 
подразделение лишь после получения высшего образования.

Андрей ПОЛЯКОВ,
начальник оперативного отдела УФСИН России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы,  
соискатель Академии ФСИН России

Психологические особенности вхождения в должность

ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ
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Как видно из анализа, первоначально на службу в опера-
тивные подразделения поступают лишь 2 % сотрудников. 
Следовательно, процесс вхождения в должность имеет осо-
бенности, связанные прежде всего с тем, что адаптация  у боль-
шинства сотрудников к службе в уголовно-исполнительной 
системе принципиально уже прошла. А значит, предстоит 
адаптация именно к особенностям оперативной службы.

Осуществление сотрудником оперативно-розыскной 
деятельности также подразумевает развитие профессио-
нально важных качеств (далее – ПВК). На наш взгляд, ПВК 
сотрудников оперативных подразделений необходимо 
сопоставить с функциями оперативно-розыскной дея-
тельности. 

Сопоставление ПВК оперативных сотрудников и функций ОРД

Функции ОРД
Профессиональные качества сотрудника, 

наиболее необходимые  
при реализации данной функции

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-
ний, подготавливаемых и совершаемых в местах лишения свобо-
ды, на иных объектах и в органах уголовно-исполнительной системы  
России, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих,  
совершающих или совершивших;

2. Выявление, предупреждение и пресечение готовящихся и совершае- 
мых в местах лишения свободы нарушений установленного порядка содер-
жания и отбывания наказаний;

3. Розыск в установленном порядке лиц, совершивших побег из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также осужденных, уклоняющихся от 
отбывания лишения свободы;

4. Выявление в период содержания и отбывания наказаний в мес- 
тах лишения свободы лиц, намеревающихся после освобождения продол-
жить противоправную деятельность;

5. Обеспечение собственной безопасности, а также сохранности соб- 
ственности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

6. Обеспечение в пределах своей компетенции личной безопасности  
сотрудников и персонала уголовно-исполнительной системы и членов их 
семей, осужденных, иных лиц, находящихся на территории учреждений  
уголовно-исполнительной системы, а также лиц, оказывающих конфиденци-
альное содействие оперативным подразделениям уголовно-исполнитель-
ной системы, членов их семей и близких, на жизнь, здоровье и имущество 
которых совершаются преступные посягательства;

7. Оказание помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, в выявлении, пресечении, предупреждении и раскрытии 
преступлений, подготавливаемых и совершенных осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей, до прибытия в учреждения уголовно-
исполнительной системы, а также преступлений, подготавливаемых и со-
вершенных иными лицами, оставшихся нераскрытыми;

8. Добывание информации о событиях, действиях и лицах, создающих 
угрозу государственной, военной, экономической или экологической  
безопасности Российской Федерации.

Умение выделить в информации главное, 
существенное; быстрота мышления; способ-
ность к анализу и прогнозу, гибкость мыш-
ления; способность объективно оценить 
обстановку и свои действия; способность к 
высокой и длительной концентрации вни-
мания;

Умение легко вступать в контакт с незнако-
мыми людьми; умение эффективно общаться 
с разными людьми; способность к социоро-
левому перевоплощению; умение правиль-
но оценивать людей, выявлять их сильные 
и слабые стороны; умение дозировать по-
даваемую информацию; умение убеждать и 
привлекать на свою сторону;

Способность быстро адаптироваться в не-
знакомой, в том числе агрессивной (опасной) 
среде; устойчивость к психоэмоциональным 
перегрузкам; адекватный ситуации уровень 
тревожности; высокая активность в про-
фессиональной деятельности и упорство в 
достижении цели; высокий уровень личной 
ответственности и дисциплинированности; 
адекватная самооценка;

Стремление к саморазвитию и самосовер-
шенствованию; нацеленность на самореа-
лизацию в профессии; интерес к новым де-
ловым контактам; увлеченность поиском 
решения сложных вопросов; интерес к рабо-
те с людьми; интерес к новым знаниям и на-
выкам (мотивационный компонент).

Мотивационный компонент в составе профессионально 
важных качеств сотрудника служит внутренней движущей 
силой для развития других качеств. Для полной реализа-
ции процесса вхождения в должность необходимы внеш-
ние движущие силы, в частности имеющийся в уголовно-
исполнительной системе институт наставничества. Однако 
институт наставничества не дифференцирован для раз-
личных служб уголовно-исполнительной системы. Спец-
ифичность оперативной деятельности подтверждает 
необходимость развития психологической грамотности 
оперативных сотрудников, осуществляющих процесс на-
ставничества.

В деятельности сотрудников оперативных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы главное – работа с 
людьми, которая заключается в изучении и оценке людей, 
установлении и развитии с ними психологических контак-
тов, оказании на них своего влияния и т. д. Поэтому приоб-

ретение психологических знаний становится необходимо-
стью для оперативного состава.

На основе проведенного анализа сформулируем сле-
дующие выводы: исполнение обязанностей по должности 
оперативных сотрудников свидетельствует о важности 
развития уже на начальном этапе службы профессиональ-
но важных качеств; этап вхождения в должность оператив-
ника имеет большое значение для успешного освоения им 
должностных функций; организация психологического со-
провождения оперативных сотрудников в период вхожде-
ния в должность принципиально отличается от аналогич-
ного сопровождения других молодых сотрудников УИС; 
институт наставничества для оперативных сотрудников 
имеет свои особенности психологического характера; су-
ществует необходимость проработки вопросов психологи-
ческой поддержки оперативных сотрудников  уже на этапе 
адаптации. 
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Центр  
социально-психологической 
реабилитации 

В ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хаба-
ровскому краю (исправительная коло-
ния общего режима для осужденных 
женщин, неоднократно отбывавших 
лишение свободы) с октября 2012 года 
функционирует Центр социально-
психологической реабилитации и под-
готовки осужденных к освобождению.

Основная идея создания Центра за-
ключалась в фокусировании внимания 
на личности осужденной и разреше-
ние ее частных проблем путем оказа-
ния всесторонней помощи.

Перед сотрудниками Центра в рабо-
те с осужденными женщинами постав-
лены задачи, направленные на:

•  развитие социально-приемле-
мых способов эффективного вза-
имодействия в межличностных 
отношениях;

•  профилактику аддиктивного (за-
висимого) поведения;

•  развитие навыков самоконтроля, 
психоэмоциональной устойчиво-
сти и самообладания в критиче-
ских ситуациях;

•  повышение адаптивных возмож-
ностей личности осужденной к 
новым социальным ролям, фор-
мирование и развитие семейных 
ценностей, адекватной жизнен-
ной перспективы;

•  помощь осужденным в выборе 
сферы деятельности (профори-
ентация в условиях несвободы), 
профессиональном выборе с уче-
том индивидуально-типических 
особенностей личности, выра-
ботке стилей поведения при тру-
доустройстве на работу.

В Центре созданы условия для 
успешной подготовки осужденных 
женщин к социально-психологической 
адаптации в гражданском обществе: 

проживание в отдельном общежитии 
комнатного типа (по 4–6 человек), 
наличие комнаты бытового обслу-
живания (раздевалка, кухня, душе-
вая комната), кабинетов социально-
психологической и воспитательной 
работы. Все помещения оборудованы 
современной мебелью и техникой. 
Центр оборудован информационным 
терминалом для профессионального 
самоопределения.

Направляются в Центр осужденные, 
у которых срок до условно-досрочного 
освобождения наступает не менее чем 
через год, мотивированные на про-
цесс ресоциализации, готовые и спо-
собные к работе над собой. Одним из 
основных средств исправления явля-
ется трудотерапия, в связи с чем все 
осужденные Центра трудоустроены на 
предприятии учреждения.

Программа социально-психологи-
ческой реабилитации осужденных рас-
считана на годичный цикл и состоит из 
7 блоков: развития бытовых навыков; 
социально-коммуникативного разви-
тия; развития личностной компетен-
ции; поддержания физического здо-
ровья; общественно-политического, 
духовно-нравственного и эстетиче-
ского развития; развития жизненных 
перспектив; социально-средовой реа-
билитации.

На наш взгляд, данная структура 
весьма логична, поскольку в первую 
очередь необходимо повысить у осуж-
денных способность построения адек-
ватных социальных отношений и мо-
делей поведения, ответственность за 
свое здоровье и осознанный личност-
ный выбор образа жизни. Впослед-
ствии сотрудники помогают осужден-
ной разработать личный жизненный 
план, выработать стиль поведения при 
трудоустройстве, оказывают помощь в 

Подготовка к свободе начинается в колонии
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оформлении документов при обраще-
нии к работодателю, содействуют в по-
иске работы на рынке вакансий.

Целью реализации программы Цен-
тра является обеспечение ресоциали-
зации осужденных женщин, освоение 
ими основных социальных функций 
как необходимых условий исправле-
ния и успешной адаптации в обществе 
после освобождения.

Чтобы изменилось поведение чело-
века, требуется изменить его взгляды, 
мнения, сместить актуальность суще-
ствующих установок и создать новые. 
Именно понимание исправительно-
воспитательных мероприятий не как 
насилия, а как адресной компенсирую-
щей помощи осужденной придает этой 
деятельности иную окраску и неизбеж-
но требует внедрения новых методов 
воспитательного и психологического 
воздействия.

Мероприятия планируются таким 
образом, чтобы осужденные вначале 
получили определенный запас теоре-
тических знаний на лекциях, видео- 
просмотрах, дискуссиях, а после реали-
зовывали их на практике в форме роле-
вых игр, социально-психологических 
тренингов, практических занятиях. Ис-
пользуемые психокоррекционные ме-
тоды и формы работы обеспечивают 
создание психологической комфорт-
ности, взаимопонимания, формируют 
ситуацию успешности и сотворчества, 
укрепляют уверенность в себе, расши-
ряют границы видения решения про-
блем.

Особое место в психокоррекцион-
ной работе с осужденными занимают 
различные виды арт-терапии. Исполь-
зование таких методов позволяет соз-
дать особую («демократичную») атмос-
феру в группе. В процессе арт-терапии 

происходит погружение в себя, само-
наблюдение и самоанализ.

Как разновидность арт-терапии ис-
пользуется песочная терапия, которая 
позволяет естественным и непринуж-
денным образом выявить внутрен-
нюю картину мира, «поставить» чело-
века лицом к лицу с его подсознанием, 
помогает наглядно увидеть свою про-
блему, ее источник и путь решения. 
Достоинство песочной терапии – в 
простоте создания арт-композиции. 
Все необходимое находится под ру-
ками: песочное поле, на котором 
можно смоделировать ландшафт 
и комплект фигур для завершения  
композиции.

Актуальной для осужденных жен-
щин является проблема материнства. 
Каждая женщина является носителем 
материнского потенциала как био-
логическое и социальное существо, 
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а также как уникальная личность. 
Содержание материнской позиции 
определяется в зависимости от физи-
ческого самочувствия женщины и кон-
кретных социально-психологических 
условий.

В случае с женщинами, отбывающи-
ми наказания, ситуация чрезвычайно 
осложнена: они выбиваются из ряда 
«просто женщина», «женщина-мать». 
Над ними тяготеет прошлое, где были 
нарушены онтогенетические этапы 
их личностного развития и, в част-
ности, этапы развития потребност- 
но-мотивационной сферы материн-
ства.

В обыденной человеческой жиз-
ни модель идеальной материнской 
позиции – цель поведения любящей 
разумной матери. Женщины, попав-
шие в условия заключения, чаще все-
го выходцы из негативных жизненных 
условий, из неблагополучных семей. 
Их «социальное научение» часто по-
вторяет негативный опыт неадаптиро-
ванной семьи.

Применяемая авторская психокор-
рекционная программа, разработан-
ная начальником психологической 
лаборатории Надеждой Парыгиной, 
направлена на формирование и осо-
знание материнских чувств, гумани-
стична по своей форме и содержанию. 
Она ориентирована на личность осуж-
денной, развитие ее потенциальных 
возможностей и способностей, фор-
мирование позитивной концепции  
«Я – мама!», создание чувства социаль-
ной защищенности.

Для осужденных, которые полно-
стью прошли курс программы, но 
по ряду объективных причин еще 
не освободились (не подошел срок 
условно-досрочного освобождения),  
организуются дополнительные за-
нятия.

К работе Центра привлекаются и 
специалисты сторонних организа-
ций. Большую помощь в проведении 
мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни, 
оказывают сотрудники краевого отде-
ления Российского Красного Креста, 
а также центра борьбы со СПИДом. 
При их непосредственном участии 
организуются занятия по вопросам 
профилактики социально значимых 
заболеваний, обучению навыкам ока-
зания первой медицинской помощи. 
Сотрудники Красного Креста допол-
нительно проводят работу с наркоза-
висимыми осужденными, оказывают 
содействие в трудоустройстве по-
сле освобождения из мест лишения  
свободы.

Сегодня в Центре содержатся 22 
осужденные женщины. За два года че-
рез него прошли 59 человек, освобо-
дились условно-досрочно – 25, пере-
ведены для дальнейшего отбывания 
наказаний в колонию-поселение – 9. 
Судьба бывших осужденных, находя-
щихся на свободе, постоянно отсле-
живается сотрудниками Центра с по-
мощью телефонных переговоров и 
запросов в заинтересованные органы. 
В случае необходимости им оказывает-
ся консультативная помощь.

О положительных результатах 
деятельности Центра свидетельству-
ет тот факт, что с момента условно-
досрочного освобождения осужден-
ных фактов рецидива преступлений 
среди них не зафиксировано.

Нельзя не сказать и о том, что были 
случаи отчисления осужденных из 
Центра, таковых за два года четыре 
человека. Основными причинами по-
служили факты недобросовестного 
отношения к занятиям, создания кон-
фликтных взаимоотношений в среде 
осужденных, нарушения режима со-
держания. Все это является несоблю-
дением условий соглашения, которое 
осужденные подписывают при зачис-
лении в Центр.

Таким образом, союз сотрудников 
социально-психологической и воспи-
тательной служб учреждения обеспе-
чивает непрерывную динамику испра-
вительного процесса – от диагностики 
индивидуально-психологических осо-
бенностей осужденных женщин до 
проведения с ними дифференциро-
ванной работы, ориентированной на 
решение проблем ресоциализации, 
развитие способности к сопротивле-
нию негативному влиянию социальной 
среды и мобилизации своих возмож-
ностей на реализацию позитивной 
жизненной программы и, как следст-
вие, – снижение рецидивной преступ-
ности.

Пресс-служба УФСИН России  
по Хабаровскому краю
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Осужденных Биробиджанской 
воспитательной колонии мо-
тивируют к положительной 

учебной деятельности, законопос-
лушному поведению и общественной 
активности с помощью игры-аукциона 
«Путь к успеху». Модель социально-
экономического воспитания обучаю-
щихся в вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школе УФСИН России 
по Еврейской автономной области раз-
работала творческая группа педагогов 
учебного заведения.

Игра «Путь к успеху» проводится на 
протяжении всего учебного года и за-
ключается в получении осужденными 
условных денежных средств за выпол-
нение определенных работ, направ-
ленных на учебную и общественную 
деятельность, а также в возможности 
«отоварить» данные средства.

– Перед запуском игры ее правила 
продуманы до мелочей, – поделилась 
опытом директор школы Марина Тру-
бицина. – Был сформирован штаб, в 
который вошли классные руководите-
ли, учителя и обучающиеся из состава 
постоянно действующей творческой 
группы. План и график мероприятий 
выработали на заседании. Проведен 
конкурс на лучшую денежную валю-
ту. Ей стал «рувик» – «рубль» воспита-
тельной колонии. Информирование 
осужденных о правилах и этапах игры 
производится через школьную газету и 
специальные бюллетени, там же публи-
куются списки лотов аукциона, которы-
ми являются товары, выставляемые на 
продажу.

Среди осужденных такой проект сра-
зу вызвал большой интерес. Подростки 
старались заработать как можно боль-
ше «рувиков» и поучаствовать в аук-
ционе. Каждый вид работ оценивается 
по-разному. Например, неделя обуче-
ния без троек приносит в копилку уче-
ника 20 «рувиков», работа на занятиях 
в кружке – 30, а помощь в организации, 
подготовке и проведении мероприя-
тий – 40. Максимальное количество – 50 
«рувиков» можно заработать, участвуя 
в проектной деятельности и побеждая 
в олимпиадах и викторинах. Существу-
ет и система штрафов, согласно кото-
рой за каждую двойку со счета ученика  
списывается 30 «рувиков», за ненадле-
жащее поведение – 60.

Стимул для ВОСПИТАНИЯ

Аукционы для участников эконо-
мической игры проводятся в конце 
каждого месяца. Сладости, канцеляр-
ские принадлежности, в том числе и 
поздравительные открытки, которые 
отсылаются родственникам, и другие 
товары можно приобрести на торгах, 
расплачиваясь игровыми деньгами.

– На протяжении нескольких лет 
данная методика дает положитель-
ные результаты, – рассказал педагог-
инициатор учитель истории Алексей 
Карманов. – Поскольку осужденные 
выступают не только как игроки, но и 
организаторы, они приобщаются к си-
стеме экономических понятий, адап-
тируются к современным  условиям, 
готовятся к осознанному выбору про-
фессии. За это время значительно по-
высилась успеваемость, снизилось ко-

личество правонарушений. Учащиеся 
активно участвуют в жизни школы, по-
сещают библиотеку и дополнительные 
кружки. Они стали проявлять такие 
общественно значимые качества лич-
ности, как сплоченность и чувство кол-
лективизма, возросла продуктивность 
совместной деятельности.

Как заверил директор школы, про-
цесс совершенствования игрового за-
конодательства не будет прерываться, 
экономическая деятельность, затраги-
вающая всех без исключения учащих-
ся, будет переходить с одного учебного 
года на другой, а опыт использования 
продуктивных форм воспитательной 
работы с несовершеннолетними осуж-
денными – только приумножаться.

Милана КРОТОВА
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– Я вырос в деревне Тюхтетского 
района, был пятым ребенком в мно-
годетной семье. У отца не было воз-
можности прокормить всех. Все мои 
братья и сестры учились до восьмого 
класса, а дальше – самостоятельная 
жизнь, – вспоминает Владимир Семе-
нович. – Жили бедно: носили одну те-
логрейку на двоих. В 17 лет случайно 
увидел объявление о наборе учащих-
ся в пожарно-техническое училище 
г. Иркутска. Обещали бесплатное об-
мундирование и питание. Поехал в  
г. Красноярск, там родная сестра дала 
три рубля, на них и добрался до г. Ир-

кутска. Поступил в училище и отучил-
ся. Хотелось повидать мир, поэтому 
поехал к сестре в Прибалтику, а когда 
вернулся, оказался последним при 
распределении. Руководство МВД по-
требовало для УИС (тогда УИТУ) хотя 
бы одного выпускника, и этим выпуск-
ником оказался я. Год поработал в ко-
лонии и понял, что служба в пожарной 
охране – не мое. Мне интереснее были 
оперативные и режимные службы. Ре-
шил поменять профиль и поступил в 
высшую школу милиции. Был назначен 
на должность заместителя начальника 
колонии по режиму, а в 29 лет стал на-

Беспокойное хозяйство
полковника Лученка

Исправительная колония № 22 – особое учреждение. Уже хотя 
бы потому, что это одна из двух колоний в крае, где содержатся 
осужденные женщины. Ее «визитной карточкой» много лет была 
швейная фабрика. Однако в 2009 году здесь открылось еще одно 
уникальное для ГУФСИН края учреждение – дом ребенка.
Двадцать лет, с 1994 года, бессменным руководителем колонии 
остается полковник внутренней службы Владимир Семенович 
Лученок. Человек целеустремленный, волевой, с удивительной 
работоспособностью и жизнелюбием. Судьба никогда и ничего  
не преподносила ему на блюдечке – всего и всегда добивался сам.

чальником колонии строгого режима. 
Сейчас я убежден, что на такую долж-
ность нужно ставить людей опытных. 
Не всегда карьерный рост – залог го-
товности к такой работе. Нужно быть 
умудренным жизнью, чтобы не «нало-
мать дров». Одно твое слово, решение 
напрямую затрагивает судьбы очень 
многих людей. Замечу: для своих лет 
я был достаточно образованным, лю-
бознательным человеком. Но не было 
опыта работы с людьми. Начальник 
колонии должен понимать людей, со-
страдать им. Ведь любая колония – 
это, по сути, социальное учреждение. 
Многолетний опыт позволяет учиты-
вать различные важные моменты в ру-
ководстве столь беспокойным хозяй-
ством: слабая половина человечества 
на то и слабая, чтобы все свои пробле-
мы перегрузить на мужские плечи.

И если, работая с мужчинами, ве-
чером мог спокойно уйти домой, то 
с женщинами так не получается. Ока-
зывается, мужчин намного проще 
организовать. Здесь же нужно быть в 
курсе буквально всех проблем осуж-
денных, в трудной ситуации – помочь, 
подсказать. И, конечно, знать все о мо-
ральном состоянии каждой женщины. 
В этом плане работа с ними строится 
совсем иначе, чем с мужчинами. Не 
каждой из тех, кто охотно идет на кон-
такт, действительно нужна поддержка. 
А до тех, кому она нужна, не так просто 
«достучаться».
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Рабочий день у начальника коло-
нии начинается в 7.30, по стандар-
ту – до пяти часов вечера. Но самое 
раннее, когда полковнику удается 
выбраться домой, – 19.00. Часто при-
ходится задерживаться до восьми-
девяти вечера. А еще четыре раза в 
месяц он должен проверять колонию 
в ночное время.

– И по хозяйственной, и по опера-
тивной, и по режимной части забот 
через край, – говорит Владимир Се-
менович. – Когда в колонии началась 
масштабная реконструкция, рабочих 
рук катастрофически не хватало – кру-
гом одни женщины. На всю колонию 
один слесарь и сварщик, попробуй-ка 
все успей... Но наша колония никогда 
не была в числе отстающих – наобо-
рот, всегда передовой.

За последнее время в учреждении 
сделано очень много: проведены 
работы по реконструкции запрет-
ных зон и оборудованию охраняе-
мых объектов согласно требовани-
ям Концепции реформирования 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года; 
оборудовано основное ограждение 
из металлического профлиста высо-
той шесть метров с противопобего-
вым козырьком типа «Бочка» общей 
протяженностью более 700 метров; 
проведены работы по модерниза-
ции ИТСОН с применением совре-
менных технологий и технических 
средств. В отрядах и запираемых 
помещениях сделан капитальный 
ремонт с учетом всех требований  
Концепции.

– Тридцать процентов своего вре-
мени проводил на периметре, пока 
шли строительные работы, – отмечает 
Владимир Семенович.

В ИК-22 – стабильное швейное про-
изводство, способное за день пере-
работать более 10 тыс. погонных ме-
тров ткани. До 80 % женщин колонии 
трудится на швейной фабрике. Не 
работают только пенсионерки и ин-
валиды 1-й и 2-й групп. Производство 
включает четыре цеха: раскройно-
подготовительный и три швейных. 
Ассортимент изделий – более 55 наи-
менований (в основном, одежда для 
военнослужащих и охранных струк-
тур). Главное достижение – освоение 
выпуска всего ассортимента новой 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201526

П О Р Т Р Е Т  В  А Н ФАС

формы сотрудников ФСИН, включая 
фуражки (их пока в России не шьет 
никто). Закуплено оборудование для 
пошива нательного белья для со-
трудников. Шьется форма для вос-
питанников Канской ВК (школьная 
и повседневная) и для осужденных 
других колоний. По государственным 
заказам шьются изделия для больниц 
и домов-интернатов, большим спро-
сом пользуются пекарские, хирурги-
ческие, охотничьи и другие костюмы.  
В колонии есть цех по изготовлению 
матрасов. Для выполнения заказов 
населению действует участок по вяза-
нию изделий из пряжи и ателье инди-
видуального пошива одежды.

На территории колонии имеется 
небольшое подсобное хозяйство, те-

плицы и цех по сушке овощей. Еще 
женщины пекут различные хлебобу-
лочные изделия, которые идут на стол 
и осужденным, и сотрудникам.

А в 2009 году по указанию ФСИН 
России на базе ИК-22 был создан дом 
ребенка, в котором содержатся дети 
осужденных женщин в возрасте до 
трех лет. Необходимость такого шага 
была продиктована жизнью – до это-
го женщин с детьми отправляли для 
дальнейшего отбывания наказаний в 
Кемеровскую область и Хабаровский 
край, в результате чего нарушалась 
социальная связь с семьями осуж-
денных.

Дня не проходит, чтобы Владимир 
Семенович не зашел в дом ребенка.

– У ребятишек, рожденных в нево-
ле, есть все: и теплый дом, и вкусная 
еда, и красивая одежда, и замеча-
тельные игрушки, – говорит началь-
ник учреждения. – Но нет самого 
главного – семьи. Поэтому принято 
решение построить на территории 
колонии общежитие для совместно-
го проживания мамочек с детьми. 
Для меня и всего коллектива содер-
жание в учреждении малолетних 
детей – это огромная ответствен-
ность. Но и радость большая, когда 
видишь, что они растут здоровыми 
и развитыми. И, конечно, мы прила-
гаем много усилий, чтобы женщины 
осознали всю ответственность мате-
ринства, наладили связь с родствен-
никами, которые смогли бы к трех-
летнему возрасту малышей забрать 
их в семьи.

Проблема еще и в том, что мало 
кого из женщин ждут на свободе… 
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На свидания приезжают в основном 
матери, сестры, реже братья и совсем 
единичные случаи визита мужей. Это 
тоже накладывает свой отпечаток 
на женскую психологию. Привозят к 
мамам-преступницам и ребятишек, 
но поскольку каждая из них отбывает 
наказание уже не в первый раз, то, по 
наблюдениям сотрудников колонии, 
особых материнских чувств женщины 
к своим чадам не питают. Кто-то сидит в 
третий, кто-то в пятый раз. Есть и такие, 
у кого это 12-я судимость. За долгие 
годы тюрьмы, когда из хозяйства толь-
ко кровать, полтумбочки и небольшая 
сумка с вещами в «каптерке», матери 
отвыкают от родительских забот.

Каждый год исправительная коло-
ния № 22 под руководством полков-
ника Лученка ставит «планку» повы- 
ше – и берет очередную высоту.

– Отмечу специфику сотрудниц 
нашей колонии. Женщины сильны 
исполнительской дисциплиной, – го-
ворит Владимир Семенович. – Но про-
игрывает женский коллектив тем, что 
в нем не хватает генераторов идей. 
Если мужчины могут проявить ини-
циативу и изменить ситуацию, то жен-
щина способна поддерживать ее ста-
бильность. Конечно, и среди женщин 
есть энергичные, творческие натуры, 
но это, скорее, исключение. Руково-
дитель женского коллектива должен 
соблюдать заповедь: даже если есть 
люди, которые показывают яркий ре-
зультат, к ним не следует проявлять яв-
ную симпатию. Если выделяешь кого-
то из сотрудниц, необходимы веские 
основания. Когда я зачитываю приказ 
о поощрении, очень много времени 
трачу на то, чтобы объяснить, за что 
поощряю. В мужском коллективе это 
не обязательно. Я всегда преклоняюсь 
перед трудолюбием, самоотречением 
женщин, которые несут службу в УИС. 
В новом году хочу пожелать им терпе-
ния и стойкости, а еще – всегда оста-
ваться женщинами, находить время 
для семьи и детей. Всем сотрудникам 
хочу пожелать никогда не стыдиться 
своей работы. Мы не просто носим 
погоны, мы делаем очень важное  
дело – возвращаем человека в право-
послушное общество, помогаем на-
чать ему новую жизнь, где нет пьян-
ства, разврата, грязи и лености.

Елена ЛОМАКИНА
Фото Юрия ТУТОВА
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Переходя на 
САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

На ИК-2 УФСИН России по Тюменской 
области приходится 78 % от всего про-
изводимого в учреждениях УИС области 
продовольствия для питания осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей. 
Сельскохозяйственная деятельность 
исправительного учреждения имеет три 
направления: растениеводство, живот-
новодство и переработка сельхозпро-
дукции.
Обеспечивая потребность в овощах, в 
2014 году ИК-2 поставила более 300 тонн 
картофеля, более 60 тонн капусты,  
15 тонн свеклы, 20 тонн моркови, 13 тонн 
солений. К тому же, колония полностью 
снабжает кормами свой скот.
Основные сельхозработы ведутся на под-
собном хозяйстве «Тангач». Здесь трудят-
ся осужденные, отбывающие наказания 
на участке колонии-поселения при ИК-2. 
Для выращивания овощей оборудована 
теплица на 6 300 кв. метров.
На территории колонии действуют цеха 
по переработке мяса и изготовлению 

колбасных изделий, сушке овощей, 
мукомольный цех, в котором 

производится мука трех сортов, 
макаронные изделия.
В 2011 году введен в эксплуата-
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цию цех по изготовлению сушеного кар-
тофеля и капусты, где трудоустроено 42 
осужденных. Процесс сушки несложный. 
Овощи промывают, очищают и нарезают 
на мелкие части, после чего укладывают 
на противни и высушивают конвектив-
ным способом, то есть путем обдува 
нагретым воздухом. В результате об-
работки за сутки можно получить около 
300 килограммов сушеных овощей. Спе-
циалисты отмечают, что при этом овощи 
не теряют своих полезных свойств, в них 
сохраняются вкусовые качества, витами-
ны и биологически активные вещества. 
Такие продукты долго хранятся, могут с 
успехом использоваться при недостатке 
свежих овощей.
В 2014 году в тюменской исправитель-
ной колонии № 2 заготовлено 28,9 тонн 

мяса – говядины и свинины. Часть мяса 
используется для производства сосисок 
«Лакомка». Приобретено необходимое 
оборудование: мясорубка, варочный 
шкаф, коптильня и душевая.
Такой производственный участок пока 
единственный в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Тюменской 
области. В 2014 году изготовлено 39,5 
тонн сосисок, которые поставляются во 
все областные учреждения.
В цехе также освоено производство дру-
гих видов мясной продукции: шпик «По-
домашнему», шпик «Финский», ребрышки 
свиные варено-копченые, сосиски «Кури-
ные» и вырезка «Министерская». Вкусная 
продукция реализуется осужденным 
через магазины при исправительных 
учреждениях. Пр
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Что такое ЕПКТ?
Единые помещения камерного типа организуются на 

базе одного из ИУ на территории субъекта РФ для исполне-
ния дисциплинарного взыскания в отношении злостных на-
рушителей – осужденных мужчин, отбывающих наказания в 
ИК общего и строгого режимов, при условии их раздельного 
содержания и строгой изоляции.

Надзор за осужденными в ЕПКТ осуществляется млад-
шими инспекторами (при содержании в камерах свыше 
100 осужденных – совместно со специально выделенными 
сотрудниками). Они отвечают за поддержание установлен-
ного порядка, выполнение распорядка дня, установленных 
требований по приему, условиям содержания, освобожде-
нию осужденных из ЕПКТ.

При несении службы по надзору за осужденными в ЕПКТ 
лица дежурной смены находятся в коридоре, разделяющем 
камеры. Контроль за наличием и поведением осужденных 
осуществляют путем постоянного наблюдения через смо-
тровые отверстия в дверях.

В ГУФСИН России по Приморскому краю ЕПКТ функцио-
нирует при исправительной колонии № 6 особого режима 
в г. Спасске-Дальнем. Лимит наполнения – 80 человек. В чет-
вертом квартале 2014 года в нем содержалось 40–45 осуж-
денных. Осуждены они были в основном за преступления 
по особо тяжким статьям: 209, 222, 205, 228, 210, 226 УК РФ, 
имеют большие сроки лишения свободы. Прибывают чаще 
всего из колоний строгого режима.

Почти треть содержащихся в ЕПКТ состоит на разных 
видах профилактического учета: как склонные к нападе-
нию, побегу, посягательствам на половую свободу и поло-
вую неприкосновенность, суициду, членовредительству; 
изучающие, пропагандирующие, исповедующие, распро-
страняющие экстремистскую идеологию; склонные к дезор-
ганизации нормальной деятельности учреждения. Причем 
некоторые состоят одновременно на нескольких категори-
ях профилактического учета.

Опросы показывают, что осужденные часто считают, 
что переведены в ЕПКТ несправедливо, не все осознают 
свое предшествующее противоправное поведение, а меру 
наказания считают слишком строгой, несоразмерной ха-
рактеру и тяжести нарушения. Пребывание в ЕПКТ ими 
воспринимается по-разному, это зависит от устойчивости 
нервно-психического состояния, криминального опыта, сте-
пени деградации личности.

Как ведется воспитательная работа в ЕПКТ?
Воспитательная работа с осужденными в ЕПКТ организу-

ется в соответствии с нормами, установленными законода-
тельством (глава 15 УИК РФ).

Комплексный подход к организации воспитательного 
процесса предусматривает проведение его по всем воз-
можным направлениям (нравственное, правовое и иное). 
При этом необходимо учитывать не только индивидуальные 
особенности осужденных, но и их различные категории; 
осуществлять разные формы воспитательной работы; при-
менять в зависимости от ситуации и специфичных качеств 
личности осужденного педагогически целесообразные 
методы (убеждение, стимулирование, демонстрация отри-
цательных последствий противоправного поведения, при-
нуждение и т. д.).

В ЕПКТ для обеспечения преемственности воспитатель-
ного процесса целесообразны рекомендации воспитателей, 
психологов и социальных работников исправительных ко-
лоний, откуда осужденные были переведены. В отношении 
осужденных, имеющих устойчивые социальные связи, мак-
симально используется положительное влияние близких 
родственников и при отсутствии противопоказаний предо-
ставляется возможность краткосрочного свидания с ними.

Осуществление дифференцированной 
воспитательной работы в зависимости  

от этапа отбывания наказания

Первый этап
Проводится психолого-педагогическое изучение лич-

ности осужденного: ознакомление с документами (личным 
делом), беседа, психологический анализ жизненного пути, 
наблюдение, тестирование. При первичном контакте уточ-
няются индивидуально-психологические особенности лич-
ности.

Наиболее распространенный и доступный метод – бесе-
да (ознакомительная, промежуточная, оценочная). Изучает-
ся готовность осужденного к сотрудничеству и положитель-
ному восприятию мер психологического, воспитательного 
воздействия, проводится аудиовизуальная диагностика. Со-
трудники получают информацию о конкретных условиях 
развития человека, его обучении, воспитании в семье, шко-
ле, на производстве, взаимоотношениях в коллективе и др. 
Ознакомительно-ориентационные беседы позволяют выяв-
лять личностные установки, отношение к факту совершения 
преступления и наказанию, степень осознания собственной 
вины, социально полезные связи и личные перспективы.

Психологи помогают выявить положительные качества 
личности, на которые следует опираться в воспитательной 
работе, а также свойства, которые стали причиной совер-
шения преступления и позволяют прогнозировать пове-
дение осужденного в дальнейшем. Психологом могут быть 
предложены для заполнения личностные анкеты или про-
ективные методики. Соотнесение проективного материала 

Евгений ТИЩЕНКО,  
заместитель начальника ОВРО ГУФСИН России по Приморскому краю, капитан внутренней службы

Воспитание осужденных в ЕПКТ
«За нарушение установленного порядка отбывания наказаний к осужденным к лишению свободы могут приме-

няться следующие меры взыскания: перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года».

(п. «д» ст. 115 УИК РФ)
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с результатами бесед, опросников, наблюдений повышает 
достоверность диагностических данных.

Важно участие самого осужденного в обсуждении своих 
личностных особенностей и планировании мероприятий 
по саморазвитию и коррекции качеств, способствовавших 
совершению преступления. При таком подходе функции 
диагностики и психологической коррекции личности «смы-
каются» и тем самым повышается эффективность воспита-
тельного воздействия.

На основе результата первичной психодиагностики со-
ставляется психологическая характеристика с рекоменда-
циями по коррекции поведения осужденного.

Основываясь на диагностических данных и рекоменда-
циях психолога, а также результатах бесед, наблюдения за по-
ведением, анализа документов, начальник отряда разрабаты-
вает программу индивидуально-воспитательной работы на 
весь последующий период пребывания осужденного в ЕПКТ. 
Совместно с психологом и социальным работником состав-
ляется программа личностного развития и ресоциализации 
осужденного, в которой планируются мероприятия социаль-
ного, психологического и воспитательного характера.

Второй этап
После завершения процесса адаптации к условиям ЕПКТ 

проводится целенаправленная работа с учетом индивиду-
альных особенностей каждого осужденного. На этом этапе 
осуществляются:

•  выполнение мероприятий перспективного плана 
(программы) работы с каждым осужденным;

•  активное привлечение осужденного к индивидуаль-
ным мероприятиям;

•  укрепление общественно полезных связей, решение 
вопросов, связанных с последующими ресоциализа-
цией и социальной адаптацией в обществе;

•  использование всех форм и методов воспитательной 
работы для закрепления результатов исправления.

Личность осужденного изучается в течение всего срока 
отбывания наказания с целью определения наиболее эф-
фективных путей, средств и методов исправления. Изучает-
ся также и социальная микросреда. Ближайшее окружение 
(семья, друзья) нередко оказывают решающее влияние на 
психологию личности осужденных.

Основные задачи работы психолога в ЕПКТ:
•  купирование негативных психических состояний осуж-

денных;
•  психокоррекция деструктивного поведения;
•  консультирование осужденных по заявленным ими 

проблемам;
•  консультирование сотрудников по вопросам индивиду-

альной воспитательной работы с правонарушителями;
•  выявление (при взаимодействии с психиатром) воз-

можных психических отклонений, имеющихся у осуж-
денных, для принятия конструктивных мер профилак-
тического характера.

Периодичность посещения ЕПКТ сотрудниками пси-
хологической лаборатории:

•  по прибытии осужденного в ЕПКТ;
•  по запросу сотрудников;
•  по запросу самих осужденных;
•  плановое обследование осужденных, состоящих на 

профилактическом учете.

Факторы, отрицательно сказывающиеся на осужден-
ных, содержащихся в ЕПКТ:

•  фиксация на своих переживаниях в проблемной ситуа-
ции (из-за которой, возможно, они и попали в ЕПКТ), 
сопутствующие этому характерные психические со-
стояния (агрессивность, фрустрация, депрессия, суи-
цидальные мысли и т. п.);

• однообразие впечатлений (как следствие этого – слож-
ность «переключения» психического состояния);

• ограничение контактов с другими осужденными в те-
чение длительного времени.

Важность психологического сопровождения лиц, содер-
жащихся в ЕПКТ, очевидна. Однако при этом возникает ряд 
проблем. В штатном расписании ЕПКТ должность психолога 
отсутствует, психологическое сопровождение, как правило, 
осуществляют специалисты психологической лаборатории 
ИК, при которой функционирует ЕПКТ. Зачастую должность 
психолога занимает женский персонал, что вызывает труд-
ности с сопровождением на режимную территорию.

Ввиду того, что в ЕПКТ содержатся лица с богатым криминаль-
ным прошлым, высоким уровнем криминальной зараженности  
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и стойкой системой антисоциальных взглядов, многие из них 
при посещении психологов отказываются выходить из камер 
для первичной психологической беседы и сбора социального 
анамнеза. В исключительных случаях осужденные соглашают- 
ся на экспресс-диагностику с последующей обратной связью.

Для решения данных проблем поддерживается взаимо-
действие с сотрудниками медицинской, оперативной, ре-
жимной служб. Именно от них можно узнать, кто из осуж-
денных, содержащихся в ЕПКТ, нуждается во внимании 
психолога в первую очередь. Помимо этого психолог полу-
чает информацию о проблематике, актуальной для того или 
иного осужденного, в русле обсуждения которой необхо-
димо организовать консультацию (например, психиатра).

По мере возможности при содействии начальника ЕПКТ 
один раз в полугодие проводится изучение социально-
психологической обстановки. Анкета, предложенная осуж-
денным, небольшая по объему, но в то же время отражает 
наиболее значимые сферы жизнедеятельности в ЕПКТ.

К осужденным, содержащимся в ЕПКТ, по их просьбе 
могут быть приглашены священнослужители, принадле-
жащие к зарегистрированным в установленном порядке 
религиозным объединениям.

Таким образом, в ЕПКТ наиболее эффективен комплекс-
ный подход к организации и проведению с осужденными 
социальной, психологической и воспитательной работы,  
в активном взаимодействии различных служб.

Александр ЗАЙЦЕВ,  
врио начальника отделения безопасности УФСИН России по Сахалинской области, подполковник внутренней службы

Перебросы НЕ СОСТОЯЛИСЬ
За 10 месяцев 2014 года в подведомственных учрежде-

ниях за передачу (попытку передачи) в ИУ и СИЗО запре-
щенных предметов задержано и привлечено к ответствен-
ности 11 граждан.

Руководство областного УФСИН постоянно наращивает 
усилия по обеспечению правопорядка на прилегающей к 
ИК и СИЗО режимной территории. По согласованию с орга-
нами местного самоуправления, где дислоцированы под-
ведомственные учреждения, определены границы таких 
территорий, составлены план-схемы, установлены преду-
предительные знаки. Осуществляется патрулирование со-
трудниками учреждения с привлечением личного состава 
ОСН, а по согласованию с органами внутренних дел – и с 
работниками полиции.

На внешней линии границы оборудуются контрольно-
пропускные пункты. С ОГИБДД согласовано установление 
дорожных знаков на режимной территории ФКУ ИК-1, ФКУ 
ЮС ВК (п. 3.27 ПДД РФ «Остановка запрещена»). Информа-
ция о действующих режимных требованиях помещена в до-
ступных для граждан местах (на контрольно-пропускном 
пункте). В комнатах ожидания посетителей также вывеше-
ны перечни запрещенных предметов, разъяснения об от-
ветственности за их передачу.

Юридической службой УФСИН во взаимодействии с 
отделением безопасности подготовлены указание и об-
зор, в которых проанализирована практика по админи-
стративным правонарушениям, перечислены требования 
к документам по административным правонарушениям, 
перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы, а также информация об отягчающих обстоя-
тельствах.

Для повышения эффективности контроля за прилегаю-
щими к учреждениям режимными территориями, свое-
временностью реагирования на попытки перебросов 
увеличивается количество средств видеонаблюдения на 
периметрах учреждений.

Сотрудниками ОСН УФСИН России по Сахалинской об-
ласти, осуществляющими патрулирование прилегающей 
территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской 
области, был задержан гражданин К., который намеривал-
ся передать лицам, содержащимся в следственном изоля-
торе, путем переброса через основное ограждение сото-
вый телефон, сим-карту, зарядное устройство, гарнитуру 
и дрожжи. Был составлен протокол об административном 
правонарушении. Постановлением мирового судьи граж-
данин К. подвергнут административному наказанию в виде 
штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Другой пример. На прилегающей режимной террито-
рии ФКУ ИК-1 за попытку переброса на охраняемую терри-
торию запрещенных предметов (четыре пакета дрожжей, 
два сотовых телефона, зарядное устройство) задержан 
гражданин З. 1991 г. р. Виновный был подвергнут админи-
стративному наказанию в виде штрафа в размере 3 тыс.  
рублей с конфискацией запрещенных предметов.
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– Виктор Владимирович, вы служите в уголовно-
исполнительной системе почти 20 лет. Как вы реши-
ли связать свою жизнь с этой нелегкой службой?

– Родился и вырос я в Башкирии. После окончания 
Башкирского государственного университета, в 22 года, 
пришел на службу. Можно сказать, у меня семейная 
династия. Мама всю жизнь работала в системе МВД, в 
службе по исправительным делам и социальной реа-
билитации, уходила на пенсию с должности начальника 
финансовой части спецназа. По наставлению родителей 
я и пошел в уголовно-исполнительную систему.

Начинал службу оперуполномоченным в подотделе 
по борьбе с организованной преступностью и корруп-
цией СИД и СР МВД Республики Башкортостан. Это был 
некий прототип современного управления собствен-
ной безопасности, только он выполнял более широ-
кие функции. Подотдел занимался личным составом и 
осужденными, среди которых были лидеры, авторитеты 
уголовно-преступной среды. Прослужил я там четыре 
года, затем перешел в организационно-аналитическое 
подразделение.

– В Башкортостане вы родились, учились, служи-
ли. Как оказались в УИС Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры?

– В Сургут я приехал в декабре 2012 года с должности 
заместителя начальника ГУФСИН России по Республи-
ке Башкортостан, курирующего оперативную работу и 
безопасность. Я находился в резерве на выдвижение, –  
и мне доверили возглавить территориальный орган. 
Были, конечно, небольшие сомнения в своих силах: 
во-первых, много лет прослужил в Башкортостане; во-
вторых, только в должности заместителя вошел в курс 
дел, наладил работу, люди стали понимать мои требова-
ния, хотелось бы еще многое сделать. Но руководство по-
считало, что я способен решать более сложные задачи.

В состав УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
входят 5 пенитенциарных учреждений: 3 исправительных колонии,  
лечебно-профилактическое учреждение, следственный изолятор.  
При исправительных учреждениях имеются 3 участка колоний-поселений  
для мужчин и 2 для женщин. Кроме того, функционирует уголовно-исполнительная 
инспекция с 24 филиалами, отдел по конвоированию и 2 профессиональных 
училища. Службу в УИС округа несут свыше 1 400 сотрудников и специалистов  
из числа гражданского персонала, обеспечивая содержание  
почти 4 000 осужденных.

Наш специальный корреспондент Константин Столяров побеседовал  
с начальником УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
полковником внутренней службы  В. В. Пестовым.

СЕВЕР –  
территория 
мужества

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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Сразу после своего назначения я приступил к скру-
пулезному изучению оперативной обстановки на новом 
месте службы. Мне уже было известно, что она непро-
стая. Сотрудники УФСИН России по Республике Баш-
кортостан выезжали сюда в 2008 и 2009 годах, оказыва-
ли помощь, делились опытом. Поэтому я понимал, что 
здесь придется упорно и много работать.

– В чем специфика региона?
– Многие сотрудники, давно работающие в УИС,  

пришли из органов внутренних дел и ранее окончили 
Тюменскую высшую школу МВД. А сейчас в регионе го-
товят только вольных юристов, которые с правоохра-
нительной деятельностью мало знакомы. Таким лю-
дям, приходящим на службу, необходимо объяснять 
специфику. Это, в частности, касается порядка взаимо-
отношений между сотрудниками и осужденными. Мы 
ежедневно работаем с преступниками, но для них мы 
одновременно и добрая мама, и строгий отец – грани-
цу сотрудники должны очень четко чувствовать. Не все 
это понимали, поэтому в первую очередь я решил на-
чать с дисциплинирования личного состава. Конечно, 
некоторым не сумевшим взять себя в руки сотрудникам 
пришлось уйти, но я стремился сохранить коллектив, 
особенно опытных офицеров, поэтому много разгова-
ривал с людьми, старался лучше объяснить требова-
ния. Многие поняли и сейчас нормально работают. Со-
трудникам необходимо прививать профессиональную 
культуру, объяснить, что у них должна быть гордость за  
свою службу, а не так просто: пришли в колонию, отси-
дели смену и ушли…

– Как я понимаю, ключевыми направлениями в 
должности начальника управления вы определили 
оперативную работу и работу с личным составом?

– Да, всегда надо держать руку на пульсе для того, 
чтобы нигде не перегнуть, не передавить, чтобы не было 
массовых выступлений осужденных. С другой стороны, 
надо постоянно контролировать сотрудников, чтобы 
они требовали от отбывающих наказания выполнения 
правил внутреннего распорядка. Не стоит забывать и 
про третье направление – это производство. Осужден-
ных необходимо занимать трудом, чтобы привить им 
привычку честно зарабатывать на жизнь.

– Виктор Владимирович, как обстоят дела в про-
изводственном секторе на сегодняшний день?

– За два года в абсолютных цифрах мы продвинулись 
ненамного. В связи с уменьшением числа осужденных, 
а также с учетом того, что в 17-й колонии все производ-
ство пришлось закрыть, потому что это лечебное учреж-
дение, нам удалось сохранить уровень, который был в 
2012 году. В учреждениях тогда не было практически  
ничего, кроме пилорам и производства трубошпунта.

Сейчас активно работаем над диверсификацией, рас-
ширением ассортимента продукции. Активно осваива-
ем строительный сектор, занимаемся изготовлением 
пеноблоков, металлоконструкций. В 11-й колонии стали 
разбирать электродвигатели: вроде простое направле-
ние, но имеет большую перспективу. ИК-11 была постро-
ена для обслуживания керамзитного завода. Сейчас его 
выкупили предприниматели и занимаются производ-
ством кабельной продукции и обслуживанием скважин. 
Мы начали с ними сотрудничать – и получается, что 
исторически возвращаемся к тому же предприятию. На 

В исправительных колониях № 11 
(г. Сургут) и № 15 (г. Нижневартовск) 
закончился очередной курс обучения 
осужденных основам предпринима-
тельской деятельности «Я начинаю 
свой бизнес».

Проект стартовал в 2013 году при 
поддержке общественной наблюда-
тельной комиссии и Фонда поддержки 

этом трудоемком производстве можно задействовать 
большое количество осужденных.

Производственную базу в ИК-14 сегодня пробуем 
поднять за счет рыболовства. Поселок Локосово, в ко-
тором находится колония, отрезан от большой земли 
рекой Обь, и бесперебойная транспортная связь с ним 
существует исключительно зимой, летом люди туда пла-
вают только на пароме. А на период ледохода поселок, 
вообще, оказывается оторван от внешнего мира. Осе-
нью этого года ИК-14 получила лицензию на промыш-
ленный лов рыбы. Дело в любом случае выгодное, так 

В УФСИН России по ХМАО – Югре 
осужденных обучают основам 
предпринимательской деятельности.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2015 35

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Х
ан

ты
-М

ан
си

йс
ко

м
у 

ав
то

но
м

но
м

у 
ок

ру
гу

 –
 Ю

гр
е
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как мы сможем заготавливать рыбу и для внутрисистем-
ных нужд. Рассчитывали вылавливать порядка 40 тонн 
рыбы за сезон – это закроет около 50 % потребности 
учреждений УИС региона в данном продукте. Но это 
предварительные, минимальные подсчеты. Может быть, 
это будет 100 или 200 тонн, а в былые времена здесь и до 
400 тонн рыбы за сезон вылавливали!

– В регионе хорошо развита нефтяная и газовая про-
мышленность. Для них изготавливаете продукцию?

– На этот рынок очень тяжело, практически невоз-
можно выйти. Пробуем, но пока безуспешно. Новый 

газопровод в Китай будет проходить как раз через наш 
округ. Мы вели переговоры с подразделениями Газпро-
ма с предложением производить в одном из исправи-
тельных учреждений полимерное покрытие для труб, 
но они с большой осторожностью отнеслись к этой идее.

– Помогают ли местные власти решать вопросы 
трудоустройства осужденных?

– По развитию производства мы провели два боль-
ших совещания под председательством губернатора 
Натальи Владимировны Комаровой. Как раз после этого 
занялись изготовлением одежды и постельного белья 

«Я начинаю свой бизнес». Впереди – «Путь к успеху»

много. Но в число счастливчиков 
попали лишь 17 человек. Крите-
рии отбора были достаточно жест-
кими: возраст не старше 30 лет и 
полгода до окончания срока от-
бывания наказания. С помощью те-
стирования определили тех, у кого 
есть предпринимательская жилка, –  
и только после этого начались обра-
зовательные мероприятия.

Все обучающие программы, про-
водимые в рамках проекта, ориенти-
рованы на индивидуальное развитие 
молодых людей, усиление их твор-
ческого и интеллектуального потен-
циалов. В рамках обучения (в течение 
трех недель) участникам рассказы-
вали о технологиях и инструментах, 
позволяющих эффективно строить 
бизнес в современных условиях. Объ-
ясняли, как составить бизнес-план, 

предпринимательства Югры. Пер-
вый опыт показал, что это направ-
ление на сегодняшний день очень 
востребовано. После успешного об-
учения сертификаты об окончании 
курсов предпринимательской дея-
тельности получили 14 осужденных, 
отбывающих наказание в ИК-15. В 
2014 году проектом решено было 
охватить сразу две колонии.

Сам курс тренингов призван пре-
доставить осужденным возможность 
создать после освобождения из 
мест лишения свободы собственный  
бизнес. В качестве бизнес-тренеров 
выступили специалисты Фонда под-
держки предпринимательства Югры 
Дмитрий Кузьмин и Вячеслав Ники-
тин. Идею поддержала и губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Желающих попасть в «школу 
бизнеса» среди осужденных было 

как набрать сотрудников, каких 
ожидать результатов. А после завер-
шения мастер-класса с каждым из 
участников были проведены инди-
видуальные консультации.

Осужденные в течение первых 
дней обучения вырабатывали свою 
бизнес-идею, рассчитывали старто-
вый капитал, оценивали и дополня-
ли бизнес-идеи коллег по обучению. 
Кульминацией первого образова-
тельного блока стала защита соб-
ственного бизнес-проекта.

Тематика проектов разнообраз-
на и интересна. Осужденные ИК-11 
(строгий режим) защищали проекты 
по производству строительных мате-
риалов, созданию шиномонтажной 
мастерской, рыболовецкой артели, 
молодежного танцевального клуба и 
др. Молодежь ИК-15 (общий режим) 
посвятила свои проекты созданию 

интернет-магазинов, транспортных 
компаний, ремонтных мастерских, 
кафе быстрого питания и др.

Второй блок обучения был по-
священ основам самопрезентации, 
технологиям успешных коммуника-
ций, тренингам личностного роста, 
которые помогают продвинуть свою 
бизнес-идею.

На третьем, завершающем этапе, 
молодым людям рассказали об осно-
вах экономической и юридической 
грамотности в предпринимательстве.

– Молодые люди быстро и актив-
но включаются в работу, они очень 
заинтересованные, ответственные, 
– подчеркнул Вячеслав Никитин. – 
Чувствуется, что участники серьезно 
подошли к делу и будут стремиться 
реализовать свои идеи после осво-
бождения.

– Это очень хорошие и полезные 
тренинги, – поделился впечатления-
ми осужденный ИК-15 Владимир Гу-
рец. – После освобождения каждый 
из нас столкнется с проблемой тру-
доустройства, так как ранее судимых 
людей работодатели не жалуют, а тут 
реальная возможность открыть свое 
дело, быть самому себе работода-
телем и не только зарабатывать на 
жизнь законным способом, но зани-
маться делом, которое тебе по душе.

По окончании обучения каждый 
из участников получил сертификат.  
А идеи создания собственного дела 
они смогут воплотить только спу-
стя несколько месяцев. На свобо-
де у каждого будет шанс принять 
участие в конкурсе «Путь к успе-
ху», главный приз которого – грант  
в 300 тыс. рублей на претворение 
замысла в жизнь.
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для медицинских учреждений округа. В 2013 году на 
средства из окружного бюджета было приобретено обо-
рудование для производственной базы колоний и ПТУ 
на 14 млн рублей.

Правительство Ханты-Мансийского автономного ок-
руга, в принципе, хорошо помогает, стимулирует пред-
принимателей для того, чтобы они размещали произ-
водство в исправительных учреждениях. Схема такая: 
к примеру, приходит в колонию предприниматель, тру-
доустраивает 20 осужденных. Фонд заработной платы, 
допустим, 1 млн рублей. Вот, округ этому предприни-
мателю 500 тыс. вернет, то есть работодатель заплатит 
осужденным 1 млн рублей, а половину получит обрат-
но. В прошлом году правительство округа компенсиро-
вало таким предпринимателям порядка семи миллио-
нов рублей.

В то же время стабильных направлений единицы: 
первое – это сотрудничество с Запсибгидростроем, для 
которого изготавливаем трубошпунт; второе – разбор 
электродвигателей, о которых я уже говорил; и третье –  
производство пеноблоков для компании – непосред-
ственного застройщика, у которой немало строитель-
ных объектов в округе.

– Успехи в развитии производства в колониях 
связаны во многом и с желанием трудиться у самих 
осужденных. Присутствует ли оно у них сегодня?

– Уровень жизни в регионе достаточно высокий, – и 
это накладывает отпечаток на поведение осужденных: 
они знают, что у них есть богатые родители, родственни-
ки, которые привезут, принесут, помогут. Поэтому, если 
желание работать у осужденных и присутствует, то соб-
ственно заработная плата их сильно не интересует, хотя 
она у нас на сегодняшний день одна из самых высоких 
в уголовно-исполнительной системе России. Осужден-

ных больше привлекает то, что они могут что-то сделать 
сами, создать, самовыразиться на производстве.

– Виктор Владимирович, как у вас налажено взаи-
модействие с уполномоченным по правам челове-
ка, ощественной наблюдательной комиссией? Мно-
го ли жалоб поступает им со стороны осужденных?

– С Александром Леонидовичем Сидоровым, уполно-
моченным по правам человека в ХМАО – Югре, у нас 
нормальные деловые отношения. Проводим рабочие 
встречи, выезжаем в учреждения. Очень внимательный, 
ответственный человек, но у него к нам особых вопро-
сов нет. Если смотреть по количеству жалоб, то по срав-
нению с Башкирией их здесь намного меньше, несмотря 
на то, что коммунально-бытовые условия у осужденных 
немного хуже.

Что касается ОНК, то, приехав сюда, был приятно 
удивлен. Боюсь, как бы не перехвалить, но здесь ко-
миссия работает совершенно в другом ключе. У нее 
задачи не просто найти какие-то недостатки, но и 
устранить их. Если у нас нет возможности исправить 
указанные недочеты, то ОНК обращается за помощью 
в другие инстанции, к примеру, в правительство окру-
га. С общественной наблюдательной комиссией у нас 
налажены очень конструктивные взаимоотношения. 
В этом большая заслуга председателя ОНК Ирины 
Ивановны Максимовой. Представители общественно-
сти постоянно проводят в исправительных колониях 
спортивные соревнования, конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди осужденных. Благодаря ОНК в 
учреждениях действует школа предпринимательства, 
в рамках работы которой к осужденным приезжают 
бизнес-тренеры и проводят занятия. Завершаются 
занятия подготовкой осужденными бизнес-плана, ко-
торый затем можно реализовать. В основном это ав-

Кинологи уголовно-исполнительной системы округа в 4 ки- 
лометрах от Сургутской ГРЭС проводили учебно-трениро-
вочные занятия по следовой работе, когда водитель проезжав-
шего мимо автомобиля сообщил, что видел, как в километре 
от них в воде перевернулась лодка с человеком. Кинологи по-
спешили на помощь.

К моменту прибытия на место происшествия сильный ве-
тер унес перевернутую лодку от берега на 70–80 метров. В 
это время температура воздуха не превышала +5 градусов. На 

Сотрудники УФСИН России по ХМАО – 
Югре спасли тонувшего 60-летнего рыбака. 

Спасение утопающих...
удачу горе-рыбаку в машине у сотрудника отдела охраны  
ФКУ ЛИУ-17 Виталия Пещерского оказалась резиновая 
лодка. Быстро надув ее, Виталий вместе с сотрудником от-
дела охраны ФКУ ИК-11 Рамилем Юмакаевым поспешил 
на помощь утопающему.

Операция по спасению рыбака не обошлась без ку-
рьеза. Приплыв на помощь, Виталий сначала перевер-
нул лодку рыбака и перебрался на нее, а только потом 
кинологи начали извлекать утопающего. В это время 
рыбак, схватившись за весло, перевернул лодку своих 
спасителей. В воде оказался и Рамиль. Но все заверши-
лось благополучно.  До прибытия кареты скорой помо-
щи переохлажденного рыбака отогревали в автомобиле 
проезжавших  вахтовиков.

Кстати, у Виталия Пещерского это не первый случай 
спасения утопающих. Пять лет назад на реке Урал в Орен-
бургской области он также вытащил из воды шестилетне-
го ребенка. 
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Заместитель начальника испра-
вительной колонии № 15 Филюс Иш-
кинин занимается шахматами 27 лет. 
Главным результатом игры он считает 
даже не победу, а всестороннее разви-
тие человека, ведь шахматы улучшают 
память, учат анализировать ситуацию 
и делать правильные выводы.

Своим увлечением этим интеллек-
туальным видом спорта Филюс Фа-
нисович обязан отцу. Тот постоянно 
играл в шахматы с соседом, и малень-
кий сын любил наблюдать за взрос-
лыми. Интерес не остался незамечен-
ным, – и шахматисты взяли Филюса в 
свою компанию. Через полтора года 
отец отвел его на чемпионат г. Салава-
та по шахматам. Там восьмилетний Фи-
люс стал чемпионом среди юношей, 
ему удалось выполнить норматив 1-го 
разряда.

Победителя заметил тренер по шах-
матам Роберт Талгатович Фахретдинов 
и взял парня на обучение. Спортивные 
успехи Филюса быстро пошли в гору. 
Победы он одерживал уже не только 
на уровне города, но и республики, 
отличился и на межрегиональных со-
ревнованиях. В 1992 году Филюс стал 
кандидатом в мастера спорта.

Умение хорошо играть в шахматы, 
по мнению Филюса, помогает как на 
службе, так и в повседневной жизни. 
Очень хорошо это увлечение сказыва-
ется на памяти.

– Шахматы – это игра планами, 
стратегиями, очень много приходить-

ся держать в голове. Точно так же со-
труднику УИС нужно помнить множе-
ство нормативных правовых актов, 
– поясняет майор Ишкинин. – Когда 
грамотно начинаешь разъяснять 
осужденным их права и обязанности, 
они понимают, что спорить с законом 
бесполезно.

К тому же, игра в шахматы, по мне-
нию Филюса Фанисовича, сопрово-
ждается глубоким разбором каждого 
хода. В шахматах есть такое понятие, 
как «патовая ситуация». Умение обхо-
дить ее в игре помогает и в жизни най-
ти решение в сложном положении.

– Третьим важным навыком, приоб-
ретаемым при игре в шахматы, явля-
ется прогнозирование. Всегда стара-
ешься думать на два-три шага вперед, 
чтобы все было по порядочку, – пояс-
няет заместитель начальника.

В Башкирии, где раньше служил 
Филюс, он был восьмикратным чем-
пионом республики по шахматам. 
Но самой запоминающейся стала 
для него не победа, а поражение. В 
2008 году в г. Уфе Ишкинин впервые 
встретился с Анатолием Карповым 
на сеансе одновременной игре с со-
трудниками УИС. «Там вопрос состоял 
не в том, чтобы его обыграть, – смеет-
ся Филюс, – а в том, как бы достойно 
продержаться».

В ИК-15 УФСИН России по ХМАО 
– Югре Филюс Ишкинин служит чуть 
менее года. В личном первенстве на 
чемпионате по шахматам среди сило-

Игра на результат

вых структур округа он дважды ста-
новился чемпионом. В разы больше 
побед у Филюса в он-лайне. На по-
пулярном игровом сайте «Шахматная 
планета», где встречаются как нович-
ки, так и звезды мирового масштаба, 
рейтинг у Ишкинина более 2 700. По 
его словам, это гроссмейстерский 
уровень.

Любовь к шахматам Филюс Фани-
сович привил своей дочке. Восьми-
летняя Юлия пошла по стопам отца и 
обучается у того же тренера – Роберта 
Фахретдинова.

– Я не ставлю целью помочь Юле 
стать чемпионкой мира, – рассказы-
вает Филюс. – Гораздо важней, что 
шахматы оказывают положительное 
влияние на общее развитие, а приоб-
ретаемый опыт обязательно приго-
дится в жизни.

Фото Владимира НИКИФОРОВА

торемонтные мастерские, швейные цеха, автомойки. 
В общем, много полезных и нужных мероприятий мы 
проводим с помощью ОНК.

– Есть совместные наработки по социальной реа-
билитации осужденных?

– Глобальных наработок нет. Индивидуальная работа 
проводится. Ирина Ивановна очень энергичный чело-
век. Помню, как-то привела ко мне в кабинет осужден-
ного и говорит: «Он освободился, ему нужно найти ра-
боту». В итоге нашли, работает в г. Нижневартовске, – и 
вроде бы нормально все у него. В целом же, дела с со-
циальной реабилитацией в округе обстоят неплохо, по-
тому что основа реабилитации – это трудоустройство, 
а здесь вакансий предостаточно. Можете для интереса 
открыть сайт Сургутнефтегаза и убедиться в этом.

– Почему же тогда осужденные после освобожде-
ния вновь попадают в места лишения свободы?

– Рецидив идет за счет преступлений, связанных с 
наркотиками. Из всех осужденных 30 % отбывают на-
казания за незаконное хранение и сбыт наркотических 
средств. Остальные, в основном, осуждены по ст. 158, 
111 УК РФ, но и эти преступления, как правило, сопут-
ствующие.

– В работе уголовно-исполнительных инспекций 
тоже имеются трудности, связанные с отдаленно-
стью некоторых населенных пунктов?

– Территория округа очень большая: самая дальняя 
инспекция находится в 1 100 километрах от г. Сургута. По-
пасть туда можно либо на вертолете, либо зимой, по так 
называемому зимнику – дороге, которая эксплуатиру-
ется только при минусовых температурах. Весь личный 
состав уголовно-исполнительных инспекций собирает-
ся на коллегию два раза в год. В 24 филиалах УИИ несут 
службу всего 130 сотрудников, и нагрузка на них лежит 
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колоссальная: по учетам инспекции проходит около  
6 тыс. осужденных. Для сравнения: реальные сроки на-
казания в местах лишения свободы Ханты-Мансийско- 
го автономного округа – Югры отбывают 3 826 человек.

Самая главная проблема в работе инспекций – это ре-
цидив преступлений, уровень которого в округе выше 
среднего по России. Он связан, наверное, с общей кри-
миногенной обстановкой в регионе. Серьезных наруше-
ний в работе сотрудников инспекций нет. Есть вопросы 
по взаимодействию с судейским корпусом. Не поддер-
живают нас по заменам условного осуждения на лише-
ние свободы. Знаю, что это общая проблема, связанная 
с гуманизацией, но здесь она наиболее ярко выражена.

– Спортсмены Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в составе сборной России участво-
вали в Зимних Олимпийских играх-2014, и показа-
ли хорошие результаты. Какое значение придается 
спорту в УИС региона?

– Стремление к занятию спортом мы в управлении 
поддерживаем, потому что он не только укрепляет здо-
ровье, но и дисциплинирует, объединяет коллектив. По-
стоянно проводим соревнования между учреждения-

ми, принимаем участие в состязаниях среди силовых 
структур округа, в прошлом году в Спартакиаде «Дина-
мо» УФСИН занял четвертое место.

– Какой вид спорта вам нравится больше?
– В Башкирии я на лыжах бегал. Попробовал и здесь, 

но в г. Сургуте 30-градусный мороз стоит по три месяца 
и кататься на лыжах невозможно. Поэтому перешел на 
хоккей, среди сотрудников оказалось немало любите-
лей данного вида спорта. Каждый год мы проводим хок-
кейный турнир среди учреждений УИС округа, который 
завоевал популярность у всех сотрудников.

– В числе наград у вас имеется медаль «За отвагу». 
Приходилось ли вам участвовать в боевых действиях?

– У меня было три служебные командировки на Се-
верный Кавказ. Медалью «За отвагу» я был награжден в 
2001 году за участие в спецоперации в Веденском райо-
не Чеченской Республики.

– На ваших плечах уже 20 лет погоны офицера 
УИС. Служба – это для вас призвание или работа?

– Для меня служба – это и есть жизнь. Много времени 
и сил отдано системе, поэтому она стала для меня не-
отъемлемой частью жизни.

В ФКУ ЛИУ-3 на участке колонии-поселения, где отбывают наказание 
осужденные женщины, с весны 2014 года по субботам проходят мастер-
классы по изготовлению народных кукол. Проводит занятия препода-
ватель Дома детского творчества г. Сургута, победитель регионального 
этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Сердце отдаю детям» Ири-
на Зятькова. Она настоящий профессионал своего дела: в ее руках про-
стые лоскутки превращаются в удивительных кукол, каждая из которых 
является тем или иным оберегом и имеет свою историю.

С первого занятия Ирина так увлекла осужденных, что все 15 жен-
щин, отбывающих наказание в колонии-поселении, с нетерпением ждут 
субботы, чтобы в очередной раз встретиться со своим любимым педа-
гогом. Девушки узнали от Ирины Зятьковой историю возникновения ку-
кол на Руси, какие куклы являются игровыми, обрядовыми и оберегами, 
почему самые ценные куклы те, которые изготовлены своими руками. 
Женщины уже смастерили куклу «Курская столбушка», которую девочки 

Мастер-класс для любителей кукол

в старину делали в 12 лет для своих игр; куклу 
«Женское счастье», ее мама дарила своей до-
чери как оберег с пожеланиями счастья, здо-
ровья и долгих лет жизни; куклу «Денежная», 
которую наши предки преподносили друг 
другу с пожеланиями благоденствия и благо-
получия; «Дорожную», призванную оберегать 
путника в дальней дороге. 

Практически все осужденные являются 
мамами и передают куколок своим детям, а 
также родным и близким.

– Это такое интересное и увлекательное за-
нятие, –  делится впечатлениями осужденная 
Инсабат Генжеева, –  что закончив мастерить 
одну куколку, тут же хочется сделать другую! 

Мы с девушками в восторге от этих занятий!  
У меня дома две взрослые дочери: 14 и 16 лет. 
Я им рассказываю по телефону, что научилась 
делать такие удивительные обереги, и они с 
нетерпением ждут встречи со мной, чтобы 
получить свои подарки, и моего возвраще-
ния домой, чтобы перенять мастерство.

– Девушки очень открытые, готовые к об-
щению, у них горят глаза, и с ними очень легко 
заниматься творчеством, – подчеркнула Ири-
на Петровна. – Кукла дает им возможность 
побыть ребенком, а они все практически из 
неблагополучных семей и недополучившие 
тепла в детстве. Поэтому подобные мастер-
классы позволяют им раскрыться, получить 
радость от труда и вложить частичку души 
в куколки. И я надеюсь, что изготовленные 
руками этих женщин обереги действительно 
принесут  им удачу и счастье.
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Такой вопрос сотрудники все чаще задают Михаилу Ур-
чуку, старшему инспектору по особым поручениям группы 
по работе с личным составом УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. Хоккей здесь 
является самым популярным видом спорта, – и мужчины с 
нетерпением ждут, когда в очередной раз можно будет вы-
яснить, кто на площадке лучший.

– Играть мы начали в 2009 году. Когда собрали еди-
номышленников, оказалось, что многие ребята раньше 
играли в хоккей с шайбой, – рассказывает Михаил Урчук. –  
Первый турнир состоялся зимой. Мы хотели провести его 
на улице, но с учетом наших погодных условий решили по-
искать закрытое помещение. Поговорили с администраци-
ей центра физической подготовки «Надежда», – и они пош-
ли нам навстречу: предоставили крытый корт и обеспечили 
хоккейной экипировкой.

О первом хоккейном турнире между учреждениями Ми-
хаил Павлович вспоминает с улыбкой. Дело в том, что игро-
ки были разного уровня подготовки. Кто-то серьезно зани-
мался хоккеем, а кто-то с детства в руки клюшку не брал. 
Падений было несчетное количество, поэтому игра стала 
похожа на ледовое шоу. Победителями в столь непростом 
турнире стала команда ИК-11, ИК-15 заняла второе место, а 
сборная управления – третье.

– Лиха беда начало, – продолжает рассказывать Михаил 
Урчук. – Я сам как в 2009 году попробовал играть в хоккей, 
так до сих пор бегаю. Если понравилось, то уже не уйдешь 
– затягивает.

После первого турнира команды стали самостоятельно 
тренироваться. В городах Сургуте и Нижневартовске хок-
кеисты занимаются на закрытом льду. Сложней пришлось в 
г. Локосово, где нет даже открытых кортов. Но ребята стали 
сами заливать лед. Таким образом, сотрудники подходили к 
состязаниям уже более подготовленными.

Когда будет хоккей?

– Хоккей – дорогое удовольствие. Экипировка для одно-
го человека обходится примерно в 50 тыс. рублей. Сразу все 
необходимое купить, конечно, затратно, – поясняет Михаил 
Павлович. – А постепенно, вроде как нормально: с одной 
зарплаты коньки, с другой – шлем, с третьей – нагрудник… 
Кто постоянно играет, уже давно все купили, а кто только 
начинает, тех на время игр экипировкой обеспечиваем.

Второе дыхание в ведомственном хоккее открылось с 
приходом нового начальника УФСИН России по ХМАО – 
Югре Виктора Пестова. Являясь активным сторонником 
спорта, он поднял игру на новый уровень. Тренировки ста-
ли проводится регулярней – два раза в неделю, а эффектив-
ность увеличилась за счет того, что со спортсменами стал 
заниматься профессиональный тренер.

Приложенные усилия не заставили себя долго ждать. 
Второй год подряд турнир среди учреждений УИС завер-
шается победой управления. Но победа управленцам дает-
ся нелегко. Сборные исправительных колоний № 11 и № 15 
являются серьезными соперниками. А учитывая то, что хок-
кей достаточно эмоциональный вид спорта, то порой воз-
никают конфликтные ситуации. Но Михаил Урчук утвержда-
ет, что у них с дисциплиной все в порядке.

Хоккейный турнир в УФСИН стал не просто доброй тра-
дицией, а неотъемлемой частью жизни УИС региона. В со-
стязаниях принимают участие все учреждения. Проводится 
он один раз в год – в течение дня, как правило, выходного. 
Вместе с игроками на соревнования приезжают и другие 
сотрудники учреждений, которые болеют за своих игроков, 
переживают, поддерживают их.

Состязаниями между учреждениями УИС региона со-
трудники не ограничиваются. В ноябре 2013 года на ледо-
вой арене г. Сургута «Олимпиец» состоялся товарищеский 
матч, в котором команда УИС одержала победу над коман-
дой «Бобры Югры» Запсибгидростроя. Счет встречи – 21:4. 
Кроме ведомственных соревнований сборная УИС заявила 
о себе на городских и окружных соревнованиях. Сотруд-
ники теперь играют в Альтернативной хоккейной лиге  
г. Сургута и в Ночной хоккейной лиге Ханты-Мансий- 
ского АО. В следующем году в планах – организация турни-
ра среди осужденных учреждений округа.

– Хочется с другими командами посостязаться. Вот 
включили бы хоккей в спартакиаду «Динамо», мы бы с ра-
достью поборолись с силовыми структурами округа, – не 
без азарта говорит Михаил Урчук. – Будем стараться, будем 
побеждать!

Константин АЛТАЙСКИЙ
Фото Азамата АЗНАГУЛОВА
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Сергей Патронов, начальник 
УФСИН России по Калужской 
области:
– Наше сотрудничество с Совре-

менной гуманитарной академией на-
чалось в 2006 году. За это время ди-

УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

То, что образование 
является эффективным 
инструментом в 
решении проблем 
ресоциализации 
осужденных, 
профилактики 
рецидивной 
преступности, сегодня 
никого убеждать 
не надо. Стать 
студентом высшего 
учебного заведения 
в соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями может 
любой осужденный, 
благо выбирать есть 
из чего. Многие 
осужденные 
предпочитают получать 
высшее образование 
в Современной 
гуманитарной 
академии (СГА). Сегодня 
представительства СГА 
имеются более чем в 
130 исправительных 
колониях России, в том 
числе – в Калужской 
области.
Представители УФСИН 
России по Калужской 
области и осужденные 
делятся мнением о 
значении образования, 
условиях учебы, 
качестве полученных 
знаний.

пломы СГА смогли получить десятки 
осужденных. Общественную пользу 
здесь переоценить невозможно. Ведь 
для многих осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы, образо-
вание – это не самоцель или желание 
заполучить банальную «корочку». Для 
них это один из шансов вернуться в 
общество полноценными граждана-
ми, начать новую жизнь, отказавшись 
от преступного прошлого. Тот факт, 
что ни один из обучавшихся в СГА по-
вторно не совершил преступления 
и не вернулся в колонию, говорит о 
многом.

Наиболее качественно образова-
тельный процесс построен в испра-
вительной колонии строгого режима  
№ 4 г. Медыни. Более двух третей от 
общего числа осужденных имеют 
среднее и среднеспециальное об-
разование, а 44 человека – дипло-
мы вузов. В этом году дипломы об 
окончании СГА получили четверо 
осужденных, и еще 16 продолжают 
обучение.
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Николай Тяпкин, начальник ФКУ 
ИК-4 УФСИН России по Калуж-
ской области:
– Учиться всегда непросто, тем 

более в условиях исправительного 
учреждения. Уже сам факт, что осуж-
денный изъявил желание получить 
высшее образование, говорит  о том, 
что он задумывается о своем буду-
щем, твердо встал на путь исправ-
ления. Задача администрации коло- 
нии – всячески помогать таким по-
допечным. Сегодня сотрудничество с 
СГА стало для нас составной частью 
воспитательной работы. Желание 
осужденного повысить свой образо-
вательный уровень учитывается 
при подаче документов на условно-
досрочное освобождение. Многие из 
них продолжают обучение уже на сво-
боде.

Сегодня осужденным в учрежде-
нии предоставлена возможность за-
вершить полный цикл среднего обра-
зования в учебно-консультационном 
пункте и дальше продолжить обуче-
ние на платной основе в филиале СГА. 
В этом году таким образом поступили 
трое осужденных и с каждым годом 
число желающих обучаться в СГА уве-
личивается. Этому способствует и ак-
тивная разъяснительная работа, про-
водимая сотрудниками учреждения, 
демонстрация по кабельному телеви-
дению колонии фильмов, снятых жур-
налистами СГА, в которых рассказыва-
ется о судьбе освободившихся.

Для студентов созданы надлежа-
щие условия: выделен специально 
оборудованный класс СГА, в котором 
установлено 10 компьютеров, заве-
денных в единую сеть, кондиционер, 

современная мебель. Осужденные об-
учаются без отрыва от производства в 
удобное для них время.

Александр Р., осужденный ИК-4:
– Перед тем как попасть в коло-

нию, у меня уже был документ о не-
полном высшем образовании военного 
вуза. Поэтому для меня возможность 
получить полное высшее образова-
ние, отбывая наказание, была очень 
кстати. Тут же написал заявление, 
– и стал студентом дистанционно-
го обучения СГА. В этом году окончил 
вуз по специальности «информати-
ка и вычислительная техника». Для 
меня это гарантия и уверенность в 

нынешнем и завтрашнем дне. Думаю, 
после освобождения проблем с тру-
доустройством не будет.

За время учебы многое изменилось 
и в самом уровне обучения. Все стало 
более доступно. В этом году впервые 
нам была предоставлена возмож-
ность сдавать государственные экза-
мены непосредственно в учреждении, 
используя видеоконференцсвязь с го-
ловным вузом. Ждать освобождения и 
уже потом защищать диплом сейчас 
необходимости нет.

Александр А., осужденный ИК-4:
– Когда я оказался в ИК-4, то сразу 

решил для себя, что время отбывания 
наказания не должно проходить впу-
стую. Сдал экзамены – и стал студен-
том СГА. Конечно, если бы не колония, 
то я бы вряд ли так поступил. На воле 

другие приоритеты, много соблазнов. 
А здесь все зависит только от тебя. 
Если решил учиться, то другие мысли 
тебя уже не занимают. Да и право на 
учебу надо еще заслужить хорошим 
поведением, а потерять его очень 
легко. Поэтому и отношение к учебе 
серьезное и ответственное. Я дово-
лен, что у меня все получилось. На се-
годняшний день защитил диплом по 
специальности «менеджмент». Это 
гарантия моей будущей нормальной 
жизни на свободе.

Общаясь с многими осужденными, и 
в особенности с вновь прибывшими, я 
им говорю: «Не теряйте время даром, 
раз уж попали в колонию, надо исполь-

зовать это время с пользой для себя, 
для повышения образования и получе-
ния новых знаний. Срок рано или позд-
но закончится, а к предстоящей нор-
мальной жизни на свободе необходимо 
готовиться здесь и заранее».

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что дистанционное обуче-
ние на учебно-консультативных пло-
щадках СГА в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Калужской 
области подтвердило свою значи-
мость и востребованность и стало се-
рьезной составляющей в многоплано-
вой работе по социальной интеграции 
осужденных.

Александр ЗАЙКО,
пресс-служба УФСИН России  

по Калужской области
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СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Республике Башкортостан  
Милана Скоробогатова ознакомилась 
с жилищной ситуацией одного из си-
рот – воспитанника Стерлитамакской 
воспитательной колонии.

– Спросить бы эту бабушку, как она 
расходовала деньги, полученные от 
сдачи квартиры…

Сотрудники колонии направили 
запрос, чтобы узнать, есть ли жилье у 
воспитанника-сироты. Из ответа выяс-
нилось, что у парня имеется комната, 
но ее сдает бабушка.

Порой работникам уголовно-ис-
полнительной системы сложно разо-
браться, не нарушены ли права их по-
допечного, – не хватает полномочий. 
А вот у отдела опеки и попечительства 
они имеются. С его помощью можно 
выяснить, кому идут деньги от сдачи 
жилья в аренду, поскольку на счет 
юного собственника они не прихо- 
дят, – и в случае необходимости при-
нять меры.

Как разные ведомства могут по-
мочь друг другу в деле защиты под-
ростков, оставшихся без попечения 
родителей, говорили на круглом столе 
с участием представителей ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан, 
органов опеки и попечительства и 
уполномоченного по правам ребен-
ка. Круглый стол был организован в 

Стерлитамакской воспитательной ко-
лонии.

По мнению детского омбудсмена, 
в воспитательной колонии должна 
быть исчерпывающая информация о 
родственниках, жилищных условиях, 
здоровье воспитанника, оставшегося 
без попечения родителей. На прак-
тике нередко бывает так, что данные, 
например, о состоянии здоровья при-
ходится собирать практически с нуля. 
Медицинские книжки, как правило, 
заводятся заново, со слов воспитан-
ников. Часть информации требует 
тщательной перепроверки. Случает-
ся, что кто-то из вновь прибывших ре-
бят заявляет, что он – круглый сирота, 
хотя на самом деле папа-мама имеют-
ся, а кто-то, наоборот, изо всех сил пы-
тается скрыть, что родители лишены 
родительских прав. И помочь в сборе 
информации могут органы опеки и 
попечительства.

– Необходимо определить алго-
ритм действий по защите ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, чтобы не работала схема «с глаз 
долой, из сердца вон». Есть ситуации, 
когда органы опеки вообще не знают, 
что подросток отбывает наказание в 
местах лишения свободы, – отметила 
Милана Скоробогатова.

С другой стороны, и сотрудники 
колонии должны помогать органам 

опеки. Так, у двух воспитанников отцы 
отбывают наказания. «Имеет ли смысл 
оставлять за ними права родителей?» 
– задалась вопросом Скоробогатова.

На них начальник воспитательной 
колонии Максим Олешко ответил с 
ходу. Один отбывает наказание за 
убийство жены – матери воспитанни-
ка. Данных о судимости другого нет, 
но известно, что сыну он не пишет и не 
помогает. Так что сомнения уполномо-
ченного по правам ребенка оказались 
обоснованы.

Для того чтобы принять правильное 
решение, органам опеки как минимум 
необходимо знать, по какой статье 
отбывает наказание горе-родитель, 
какой у него срок, как характеризу-
ется, может ли рассчитывать на УДО, 
поддерживает ли отношения с сыном? 
Сотрудники УИС имеют возможность 
оперативно получить ответы на эти 
вопросы.

В целом же, подростков, требую-
щих особой заботы, в колонии не-
много: из 68 несовершеннолетних, 
отбывающих наказания, двое сирот и 
7 воспитанников, оставшихся без по-
печения родителей. Они не должны 
оставаться без внимания и опеки го-
сударства, считает уполномоченный 
по правам ребенка.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Под опекой ГОСУДАРСТВА
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КОНС УЛЬТАЦИИ

Управлением кадров ФСИН России организована работа по 
сбору и изучению сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых сотрудниками и работниками учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со ст. 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» сотрудники и 
работники учреждений и органов УИС, замещающие должности, 
включенные в перечни, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации (далее – Перечни), обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения).

Перечни должностей, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых сотрудники и работники УИС обязаны 
представлять сведения, утверждены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», приказом ФСИН России от 31 августа 2009 г. № 372 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государствен-
ной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей».

Кроме того, в соответствии с приказом ФСИН России от 5 июля 
2013 г. № 386 «Об утверждении Перечня должностей в организа-
циях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Фе-
деральной службой исполнения наказаний, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» данная обязанность 
распространена на работников, включенных в указанный перечень.

Сотрудники и работники учреждений и органов УИС, заме-
щающие должности, включенные в Перечни, обязаны не позднее  
30 апреля 2015 года представить в подразделения по профилак-
тике коррупционных правонарушений, а в случае отсутствия – в 
кадровые подразделения соответствующих учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы:

а) сведения о своих доходах, полученных с 1 января по 31 де-
кабря 2014 года (включая денежное содержание (довольствие), 
пенсии, пособия, иные выплаты и доходы), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 де-
кабря 2014 года;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных с 1 января по 31 декабря 2014 года из всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты 
и доходы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, замещающие должности, включенные в Перечни, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если сумма сдел-
ки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Целесообразно организовать регистрацию и учет поступивших 
сведений сотрудниками подразделений по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, а в случае отсутствия соответ-
ствующих подразделений – сотрудниками кадровых подразделе-
ний учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

В случае если сотрудник учреждения или органа УИС обнару-
жил, что в представленных им сведениях не отражена или не пол-
ностью отражена какая-либо информация или имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения до 30 мая 2015 года.

Сведения предоставляются на супруга (супругу) и каждого из не-
совершеннолетних детей независимо от того, совместно они про-
живают с лицом, предоставляющим сведения, или нет.

Если супруг (супруга) или несовершеннолетние дети не прожи-
вают совместно с сотрудником или работником и (или) сведения у 
него отсутствуют, то при заполнении справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необходимо указать 
«сведениями не располагаю» и одновременно подать рапорт (заяв-
ление) в подразделение по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений для рассмотрения соответствующей аттестацион-
ной комиссией.

Сведения представляются посредством заполнения единой 
справки, форма которой утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

Минтрудом России разъяснено, что законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено освобождение от обязанности 
представлять сведения в период отстранения от исполнения долж-
ностных обязанностей, нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
или временной нетрудоспособности. На указанную категорию со-
трудников в полной мере распространяется ответственность, пред-
усмотренная ст. 38.2 Положения о службе, в соответствии с которой 
в случае непредставления сведений о доходах либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений сотрудник под-
лежит увольнению в связи с утратой доверия.

В 2014 году управлением кадров ФСИН России осуществлен ана-
лиз справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера сотрудников и работников учреждений и органов 
УИС за 2013 год, в ходе которого выявлен низкий уровень качества 
заполнения справок, ошибки или некорректные формулировки 
при заполнении. Например, ошибочно завышен размер кредита  
(100 млн рублей), не указана ежемесячная выплата лицами, являю-
щимися ветеранами боевых действий, и соответствующие компен-
сационные выплаты; указано право собственности на земельный 
участок площадью 16 кв. метров, фактически площадь участка со-
ставляет 1 600 кв. метров; внесена информация о наличии «авто-
кредита», однако принадлежащее на праве собственности и нахо-
дящееся в залоге кредитной организации транспортное средство 
не указано; представлены справки без подписи (не могут быть при-
няты для учета и проверки); отсутствует номер банковского счета, 
реквизиты счета и банка (кредитной организации), комбинация 
цифр номера счета не соответствует требованиям, установленным 
Центральным банком Российской Федерации, или указан номер 
банковской карты из 16 цифр вместо номера банковского счета 
(комбинация из 20 цифр и знаков).

В значительном количестве справок выявлены случаи пред-
ставления неполной информации о недвижимости, находящейся в 
пользовании сотрудников, работников и членов их семей, или име-
ло место непредставление такой информации.

Для организации качественной подготовки справок сотрудни-
кам и работникам целесообразно использовать методические ре-
комендации Минтруда России, которые находятся на официальном 
сайте ФСИН России в подразделе «Методические материалы» в раз-
деле «Противодействие коррупции».

УК ФСИН России

Порядок представления справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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Вологодская область ПИЛОТНЫЙ проект

Предприятие посетили заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов, начальник департамента сель-

ского хозяйства и продовольственных ресурсов правитель-
ства Вологодской области Николай Анищенко, начальник 
УФСИН России по Вологодской области Сергей Савельев, 
которые проконтролировали здесь организацию произ-
водства.

Открытие птицефабрики проведено в рамках соглашения 
о сотрудничестве, подписанного этим летом между ФСИН 
России и правительством Вологодской области, которое 

В Вологодской области заработала птицефабрика «Малечкино»,  
переданная в распоряжение ФСИН России. 

предусматривает создание новых рабочих мест для осуж-
денных, отбывающих наказания в исправительных учреж-
дениях региона. Договор о передаче производственных 
мощностей птицефабрики в ведение Федеральной службы 
исполнения наказаний был заключен в конце ноября.

– Этот проект является пилотным, а его воплощение в 
жизнь – серьезный шаг по развитию взаимодействия си-
стемы ФСИН России с регионами. Открытие птицефабрики 
позволит создать новые рабочие места для осужденных, а 
также жителей Череповецкого района, где расположена 
птицефабрика, улучшит обеспечение продовольствием 
учреждений уголовно-исполнительной системы, которая 
ежегодно потребляет порядка 60 млн яиц, – отметил заме-
ститель директора ФСИН России Олег Коршунов.

Рабочие места на птицефабрике получат около 100 осуж-
денных, отбывающих наказания в колонии-поселении № 7 
за нетяжкие преступления, и 250 местных жителей, для ко-
торых вопрос трудовой занятости не менее важен, – птице-
фабрика в поселке Малечкино является градообразующим 
предприятием.

В день запуска птицефабрики в цехе сортировки яиц 
уже трудились 18 осужденных. По словам их «коллег» – 
работников предприятия, осужденные трудятся стара-
тельно, быстро осваивают специфику работы. Сами осуж-
денные тоже довольны: здесь их зарплата может достичь  
15 тыс. рублей.

По словам начальника департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов правительства Вологодской 
области Николая Анищенко, передав птицефабрику ведом-
ству, область фактически спасла предприятие от развала – 
из-за долгов ЗАО «Малечкино» вошло в стадию банкротства 
еще в июле 2013 года.

Пока птицефабрика находится у ФСИН России в аренде. 
Ведомство намерено полностью выкупить ее после оконча-
ния всех процедур банкротства и выставления на торги.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора
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Республика Мордовия «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 

Смоленская область

В митинге приняли участие личный состав УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия, члены общественной 

организации «Ветеран УИС», представители администрации 
поселка Явас (место дислокации – УФСИН), жители поселка.

Мероприятие началось у обелиска павшим воинам. 
Председатель общественной организации «Ветеран УИС» 
Республики Мордовия Геннадий Вотрин рассказал при-
сутствующим о памятной дате: «3 декабря 2014 года в Рос-
сии впервые отмечался День Неизвестного Солдата. В этот 
день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой прах неизвестного солда-
та был перенесен из братской могилы, расположенной на 
41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно за-
хоронен в Александровском саду у стен Кремля». Позже на 
этом месте была открыта Могила Неизвестного Солдата и 
зажжен Вечный огонь. Инициатива установления памятной 
даты принадлежит участникам движений, занимающихся 
поисками останков погибших воинов и увековечением их 
памяти».

Руководитель поискового отряда «Дубрава» Андрей Го-
лов поведал о работе отряда: «Наши ребята посетили три 
вахты памяти, одна из которых была в населенном пункте 
Заячья гора Калужской области. В ней приняли участие по-
исковики из 8 стран СНГ и 48 регионов России, всего около  
1 тыс. человек, в том числе 35 из Мордовии. Наш отряд под-

В УФСИН России по Республике Мордовия отметили День Неизвестного Солдата.

нял останки 30 солдат, погибших в 1942 году, и считается 
одним из лучших в республике по поисковому движению».

Мероприятие продолжилось около памятника сотрудни-
кам, погибшим при исполнении служебного долга. Сотруд-
ники УФСИН России по Республике Мордовия и члены поис-
кового отряда «Дубрава» возложили к мемориалам цветы. 
Минутой молчания они почтили память погибших.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Целью визита стало ознакомление с функционированием 
учреждений уголовно-исполнительной системы Смо-

ленской области, а также обмен опытом в организации ис-
полнения наказаний в виде лишения свободы.

В течение двух дней белорусские коллеги во главе с пер-
вым заместителем начальника управления Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики Беларусь по Витебской 
области Владимиром Купченко посетили две исправитель-

С дружественным визитом…
В УФСИН России по Смоленской области с рабочим визитом побывала 

делегация из Республики Беларусь.

ные колонии, следственный изолятор № 1, а также колонию-
поселение. Они познакомились с практикой применения 
системы социальных лифтов, особенностями организации 
охраны и надзора, работой производственного сектора. Вни-
манию гостей также была представлена выставка товаров, 
производимых на предприятиях учреждений. И конечно, 
одной из немаловажных частей визита стало непосредствен-
ное общение с руководством и сотрудниками УФСИН.

Кроме того, членам белорусской делегации было проде-
монстрировано учебное занятие отдела специального на-
значения смоленского УФСИН по обезвреживанию преступ-
ников, а также выставка оружия и специальных средств.

В завершение визита был организован круглый стол, где 
гости смогли задать интересующие вопросы о деятельности 
уголовно-исполнительной системы Смоленщины, а также 
поделиться своими впечатлениями об увиденном.

На итоговой встрече с начальником УФСИН России по 
Смоленской области Вячеславом Чувашовым члены бело-
русской делегации отметили, что почерпнули для себя мно-
го нового и полезного. Поблагодарив руководство УФСИН за 
оказанное внимание, они пригласили коллег посетить с от-
ветным визитом Республику Беларусь.

Валентина СОЛОДЧУК
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Иркутская область

Республика Алтай

И конвою нужен отдых
Известно, что работа в конвое име-

ет свои особенности: сотрудник 
несет службу с оружием в руках в непо-
средственной близости от конвоируе-
мых преступников, длительное время 
находится в тесном пространстве, где 
постоянно происходит нарушение лич-
ной зоны, что вызывает раздражение и 
напряжение. Даже в жаркую пору во 
время стоянки запрещено открывать 
окна и форточки в вагоне… О труд-
ностях можно говорить бесконечно 
долго. От сотрудников требуется  не 
только физическая выносливость, но 
и постоянная готовность к экстремаль-
ным ситуациям.

– Основной задачей психолога, – го-
ворит старший психолог ОКРЛС управ-
ления по конвоированию ГУФСИН 
России по Иркутской области Наталья 
Шанюк, – является сохранение психи-

ческого здоровья сотрудников. Поэто-
му мы стараемся научить их навыкам, 
которые помогают снимать нервное 
напряжение, укреплять волевые каче-
ства и избегать ненужных эмоциональ-
ных выплесков. Для этого с личным 
составом проводятся аутотренинги, 
занятия по релаксации, цветомедита-
ции, дыхательная и кинезологическая 
гимнастика против стресса. На наших 
занятиях человек может пополнить 
внутренние ресурсы, отследить, какие 
положительные изменения произош-
ли с ним. В этом году мы закупили так 
называемые майнд-машины, или во-
яджеры. С их помощью сотрудники 
осваивают, в частности, технику, позво-
ляющую бросить курить.

Нельзя не сказать о мероприя-
тиях для поддержания социально-
психологического климата в коллек-
тиве. Только за последний год мы 
провели несколько крупных конкур-
сов, в частности, соревнования пова-
ров: ребятам выдали одинаковые набо-
ры продуктов, из которых нужно было 
на время приготовить несколько блюд. 
Наши мужчины отлично справились с 
заданием! С детьми сотрудников поста-
вили мини-спектакль «Золотая рыбка», 
организовали показ творческих работ: 
как выяснилось, сотрудники серьезно 
увлекаются бисероплетением, вяза-
нием и модульным оригами. Все это в 

Средство от стресса

комплексе помогает бороться с повсед-
невными стрессами, рутиной и трудно-
стями в служебной деятельности.

Кстати, при огромном физическом 
и психическом напряжении, которое 
выпадает на долю личного состава, 
на сегодняшний день текучесть ка-
дров в управлении по конвоированию  
ГУФСИН России по Иркутской области 
практически отсутствует.

Ольга ХИНДАНОВА

На вооружение психологам исправительных учреж-
дений УФСИН России по Республике Алтай посту-

пило новое коррекционное оборудование для работы с 
личным составом – программно-аппаратные комплексы 
«Пульс» (кресла с высокой спинкой и массажные накидки 
к ним).

Работа «Пульса» основана на адаптивной обратной 
связи. Постоянное переживание отрицательных эмоций 
приводит к перенапряжению мышц и возникновению мы-
шечных зажимов. Поскольку между психикой и телом су-
ществует тесная взаимосвязь, то как психическая напря-
женность вызывает повышение мышечного тонуса, так и 
мышечное расслабление приводит к снижению нервно-
психической возбужденности. Регулировать мышечный 
тонус можно с помощью массажа. Психологи учрежде-
ний, используя 8 программ вибромассажа, помогают со-
трудникам снять напряжение, усталость, улучшить само-

чувствие, восстановить силы. Массажное оборудование 
используется как для индивидуальных, так и групповых 
занятий.

Анна БАЛАНДИНА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/2015 47

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Республика Татарстан Когда все еще впереди

Тамбовская область «Тамбовские зори»

В мероприятии приняли участие 49 офицеров из всех 
учреждений республиканской уголовно-исполни-

тельной системы, прослуживших в УИС менее двух лет.
В первый день на плацу ведомственного учебного цен-

тра был проведен строевой смотр. Старшие офицеры про-
верили внешний вид молодых сотрудников и их служебные 
удостоверения. Затем с молодыми сотрудниками побесе-
довал заместитель начальника УФСИН Альберт Шамсунов, 
а также руководители ключевых отделов и служб пенитен-
циарного ведомства республики.

В тире учебного центра молодые сотрудники про-
демонстрировали навыки стрельбы из пистолета  
Макарова.

В г. Казани состоялся традиционный слет молодых сотрудников УФСИН России по Республике Татарстан.

Председатель региональной общественной организа-
ции ветеранов УИС Дмитрий Гаюн провел с участниками 
слета круглый стол на тему «Что я знаю об УИС: история, 
люди, судьбы». Дмитрий Владимирович рассказал о дея-
тельности ветеранской организации, дал советы по рабо-
те с осужденными, а также о том, как вести себя в тех или 
иных сложных ситуациях на службе.

В ходе психологического тренинга, прошедшего в не-
принужденной игровой форме, молодые сотрудники смог-
ли лучше узнать себя и друг друга.

Завершился слет встречей молодых офицеров с началь-
ником УФСИН России по Республике Татарстан Дауфитом 
Хамадишиным. В доверительном диалоге были затронуты 
вопросы социальных гарантий, профилактики коррупции, 
морально-деловых качеств офицеров УИС и другие.

Алексей ЛАРИН

Народный самодеятельный коллектив «Тамбовские зори» 
был создан в 1987 году. Его участники – сотрудники и 

ветераны ФКУ ИК-3 (п. Зеленый), которых объединяет влю-
бленность в настоящую русскую народную песню. Ежегод-
но они принимают участие в областных смотрах-конкурсах 
художественной самодеятельности среди работников 
уголовно-исполнительной системы, неоднократно занимая 
почетные призовые места. В 2013 году коллектив участво-
вал в Межрегиональном фестивале «Песни над Цной», про-
ходившем в г. Тамбове, «Салют Победы» и других. Ни один 
районный праздник не обходится без выступления хора 
«Тамбовские зори», который щедро дарит зрителю песен-
ные мелодии и тепло своих сердец.

В коллективе 15 человек, все женщины. Репертуар хоро-
вого коллектива разнообразен и включает русские народ-
ные песни; песни военных лет и о Великой Отечественной 
войне; музыку в стиле «ретро»; современную популярную 
музыку; песни советских композиторов.

Главное для всех участников коллектива – любовь к рус-
ской песне. Активными участниками коллектива являются: 

Светлана Цой, Лидия Ульянова, Татьяна Петрова, Светлана Лу-
товина, Лариса Пшеничных, Елена Шаршнева, Нина Исаева, 
Нина Шабанова, Ирина Дубовицкая. Художественный руко-
водитель хора – Алла Николаевна Васильева.

Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Коррупции –
НЕТ!

Республика Дагестан

Курганская область Теперь мороз не страшен

Для организации производства учреждением было при-
обретено 10 швейных машин. Сотрудники производ-

ственной службы колонии разработали эталон-образец уте-
пленной куртки. Изделие прошло проверку соответствия 
качества в Ивановском филиале Центральной нормативно-
технической лаборатории ФСИН России.

– Куртки шьют из новой ткани с водоотталкивающим 
верхом. Изделие имеет отстегивающийся подклад с син-
тетическим утеплителем и воротник из искусственно-
го меха, что придает ему улучшенные потребительские 
свойства. Куртка стала намного теплее и легче, чем ста-
рый образец с ватным наполнителем, – рассказывает на-
чальник цеха центра трудовой адаптации осужденных 
ИК-6 Николай Санников.

Синтетический наполнитель изготавливается здесь же, в 
учреждении. Это сокращает затраты на производство и за-
гружает имеющиеся мощности.

В швейном участке колонии трудоустроено 40 осужден-
ных. Наладить выпуск нового изделия помогали швейные 
мастера из профессионального училища, приходилось обу-
чаться прямо на производстве. На сегодня все осужденные 
справляются с заданием.

При выполнении государственного контракта на пошив 
утепленных курток исправительные учреждения Зауралья 

В ИК-6 УФСИН России по Курганской области приступили к пошиву  
новой зимней формы для осужденных.

будут полностью обеспечены этим видом имущества. Пере-
одевание осужденных в новое обмундирование планирует-
ся проводить постепенно, по мере износа выданной ранее 
одежды.

Евгений ПОЛЯКОВ

Отдел собственной безопасности 
УФСИН России по Республике Даге-

стан провел проверку по заявлениям граждан.  
В ходе проверки установлено, что уроженцем 
селения Манаскент Карабудахкентского района 
Республики Дагестан был осуществлен перевод денеж-
ных средств общей суммой 150 тыс. рублей якобы для ре-
шения вопроса о досрочном освобождении из мест ли-
шения свободы осужденного, отбывающего наказание  
в ИК-7.

По материалам проверки следственным отделением 
ОМВД России по Кумторкалинскому району Республики Да-
гестан возбуждено уголовное дело.

– Одним из направлений в профилактике коррупцион-
ных преступлений является освещение подобных фактов 
в средствах массовой информации. Важно, чтобы такая 
информация воспринималась не как скандальные случаи, 
а как результат борьбы с коррупцией. В ОСБ УФСИН функ-

ционирует «телефон доверия». Информация принимается в 
круглосуточном режиме с обязательной регистрацией. 

– Поступающие сообщения о фактах неслужебных свя-
зей сотрудников УИС с родственниками осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, рассматриваются руководством 
УФСИН и ОСБ. По каждому обращению проводится деталь-
ная проверка, – отметил начальник отдела собственной 
безопасности УФСИН России по Республике Дагестан под-
полковник внутренней службы Магомедхан Азаев.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Дагестан
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Новгородская область Столовая, как «баварский паб»

Республика Карелия

Старые очистные сооружения в ИК-1 были введены в 
эксплуатацию еще в середине 80-х годов, находились 

практически в аварийном состоянии, в результате чего за-
грязнялась окружающая среда. Ежегодно учреждению при-
ходилось выплачивать огромные штрафы за урон, нанесен-
ный природе.

В марте 2013 года началось капитальное строительство 
очистных сооружений. Стоимость объекта составила 70 млн 
рублей, которые были выделены из федерального бюджета. 
Полтора года шло строительство, – и вот, наконец, торже-
ственное открытие.

По словам начальника УФСИН России по Республике 
Карелия Александра Тереха, «для учреждений УФСИН ре-
конструкция очистных сооружений является самым круп-
номасштабным и дорогостоящим строительным объектом 
за последние 10 лет. Новые сооружения способны нейтра-

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Республике Карелия  
заработал новый комплекс очистных сооружений.

Вода и воздух стали чище

лизовать в сутки до 300 м3 загрязнений за счет двухфазовой 
очистки – механической и биологической. На выходе полу-
чается чистая вода, при этом не нарушается экологическая 
обстановка в районе исправительной колонии».

Дарья ГАРЕВСКИХ

Вице-консул Германии в г. Санкт-Петербурге госпо-
дин Зигель Вернер посетил ИК-9 УФСИН России по 

Новгородской области. Это второй визит вице-консула в 
данное учреждение, где отбывает наказание гражданин  
Германии.

Если год назад его визит в исправительное учреждение 
был ограничен беседой с содержащимся здесь граждани-
ном Германии, то в этот раз господину Зигелю была предо-
ставлена возможность посмотреть условия содержания 
осужденных. Это было вызвано жалобой, которую написал 
осужденный в его адрес.

По словам Вернера Зигеля, ему доводилось посещать 
следственные изоляторы городов Санкт-Петербурга и Вы-
борга, также он осматривал тюрьмы Польши и Южной Аме-
рики, а вот российскую колонию удалось увидеть впервые.

В сопровождении начальника учреждения Сергея Лап-
тева вице-консул посетил отряд облегченных и обычных 
условий отбывания наказаний, столовую, а также штрафной 
изолятор, где на данный момент находился осужденный 
гражданин Германии за нарушение правил внутреннего 
распорядка.

Господину Вернеру понравились условия, созданные для 
отбывания наказаний, а убранство столовой учреждения он 
в шутку назвал «баварским пабом, правда, без пива и соси-
сок». Вице-консул особо отметил тот факт, что осужденные 
получают общее образование и имеют возможность учить-
ся в профессиональном училище и дистанционно – в выс-
ших учебных заведениях, трудоустраиваются на производ-
стве учреждения. Порадовало его и то, что в школе многие 
изучают немецкий язык.

В завершение встречи господин Зигель Вернер подчер-
кнул, что условия содержания в ФКУ ИК-9 УФСИН России по 
Новгородской области вполне соответствуют международ-
ным стандартам и нормам.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора
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Около года служит в УИС Кузбас-
са Анастасия Сукнинова. Свя-
зать свою жизнь со службой 

Настя решила еще в школе. Училась 
она хорошо, и перспектив перед мо-
лодой девушкой было предостаточно. 
Но если она решила…

Родители были не против, и после 
сдачи ЕГЭ она отправилась поступать 
в Кузбасский институт ФСИН России.

– Конечно, было нелегко уехать от 
родителей, оказаться в чужом городе, 
– говорит Анастасия. – Но я очень це-
леустремленная, никогда не отступаю 
от цели.

Перед подачей документов она с 
мамой приехала в институт на День 
открытых дверей. В актовом зале со-
стоялась встреча абитуриентов с 
руководством учебного заведения. 

«Хочу стать настоящим
  ПРОФЕССИОНАЛОМ!»
Собравшимся подробно рассказали 
о условиях поступления, порядке сда-
чи экзаменов, зачисления в высшее 
учебное заведение, о его истории, 
организации учебной, научной, спор-
тивной, творческой жизни курсантов, 
прохождении службы в уголовно-
исполнительной системе, гарантиях и 
льготах сотрудников, ответили на все 
интересующие вопросы. Абитуриен-

ты побывали в курсантском общежи-
тии, библиотеке, спортивных залах,  
столовой.

Увиденное еще больше захватило 
нашу героиню, – и последние сомне-
ния были развеяны.

А дальше были экзамены, сдача 
нормативов. К кроссу Настя готови-
лась три месяца. Бегала каждое утро 
через «не хочу» и «не могу», отжима-
лась – и на зачетных испытаниях пока-
зала отличные результаты.

– Когда я поступила, у меня были 
смутные представления об исправи-
тельных учреждениях, да и об УИС в 
целом, – рассказывает Настя. – В роду 
из военных был только дедушка, рано 
ушедший из жизни. Я тогда была со-
всем маленькой, но его фотографии в 
красивой военной форме мне всегда 

нравились. Конечно, было немного 
страшно, когда в первый раз зашла в 
колонию, общалась с осужденными. 
Но потом все наладилось. Институт 
дает хорошую базу для дальнейшего 
роста и развития.

После окончания вуза Анастасия 
распределилась в свой родной г. 
Улан-Удэ в ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Бурятия. Проработав там 
восемь месяцев, она получила долго-
жданный перевод в ИК-1 г. Мариинска, 
где у Насти служит муж, с которым они 
познакомились и поженились еще в 
годы учебы. Молодая семья мечтала 
о переезде в областной центр, а тут в 
аппарате ГУФСИН России по Кемеров-
ской области как раз освободилась 
должность инспектора отдела специ-
ального учета.

– Работа мне нравится, – говорит 
Настя, – и люди хорошие. Всегда по-
могут, подскажут. Чувствую, что не 
хватает опыта, иногда долго копаюсь 
с документами. Но ничего, я упертая, 

добьюсь, чтобы мной могли гордить-
ся. Что не знаю, – спрошу, прочитаю, 
выучу. Очень нравится служба – дис-
циплина, организованность, ответ-
ственность. Я не вижу себя в другой 
профессии. Быть офицером УИС, чле-
ном большой команды единомышлен-
ников для меня очень почетно.

Кроме службы у Насти есть еще 
одна страсть – она пишет картины. Их 
не так много, но над каждой Анастасия 
с присущей ей требовательностью и 
скрупулезностью работает не одну 
неделю. Технику живописи осваивала 
самостоятельно. Теперь одна из ее ра-
бот украшает кабинет и радует взгляд 
посетителей.

– Знаю, что впереди много трудно-
стей, – говорит Анастасия Сукнинова, 
– но я готова к их преодолению. Слу-
жить в УИС, служить России – моя меч-
та и призвание, и я постараюсь быть 
достойной этой высокой чести!

Алёна СОБОЛЕВА



-
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Субботний вечер, на улице про-
мозгло и уныло, как говорят: хо-
роший хозяин в такую погоду и 

собаку на улицу не выпустит… Захожу 
в кафе в надежде согреться чашечкой 
кофе – и попадаю в атмосферу литера-
турного вечера.

В зале почти все столики заняты, но 
один свободен, как будто ожидал меня. 
Приглушенный свет, приятное фоно-
вое звучание живой скрипки…

И вот, на импровизированной сцене 
появляется Он… Спокоен, грациозен, 
задумчив и по-своему красив. Да, это 
Его вечер, и Он это знает, они пришли 
к Нему, чтобы увидеть, услышать, пере-
жить вместе с Ним…

Презентация третьей книги сборни-
ка стихов «Отними у меня все живое» 
Романа Залиева – не просто молодого 
поэтического дарования, но также на-
чинающего драматурга и режиссера 
спектакля «Забыть. Вспомнить. За-
быть». Книга посвящена определенно-
му этапу его жизни длиною в шесть лет, 
его боли от расставания с девушкой и 
внезапной возможности начать новую 
жизнь…

«отними у меня все живое…
 не запятнай репутацию – как Время…
 я буду – знаешь – не так часто верю

своим словам…
 буду…
 узнавать тебя со спины…
 сквозь которую – холодное белое море...
 долго так будет кромсать…
 романтику режиссера…
 на удивление честно…
 без тренировок…
 без дополнительных стимуляторов...
 без писем…
 и всегда неузнаваемым почерком…»

Тишина… не пугающая, а добрая, 
обволакивающая каждую клеточку 
твоего тела. И вот, ты уже в другом 
мире – Его мире, – в том, который Он 
открывает нам, приглашает войти и по-
знать, пережить волнующие моменты, 
а кому-то, возможно, остаться…

«спасибо, что пришли сегодня…
Я очень рад. И удивлен приятно…
Спасибо, пришла сегодня ты.
Которой в зале нет…»

Включается свет, замолкает скрипка, 
и автор удаляется…

Нет! Не так должно все закончиться! 
Я вновь заказываю кофе – черный, как 
ночь, и горячий, как раскаленная лава. 
Он присаживается рядом…

Роман – курсант Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН Рос-
сии, младший лейтенант внутренней 
службы, будущий выпускник. В систему 
он пришел по наставлению родителей, 
которые желали ему стабильности и 
благополучия в жизни. Окружающее 
общество не верило в него как в твор-
ческую личность, многие даже пода-
вляли, оправдывая это скорее тем, что 
на кусок хлеба творчеством не зарабо-
таешь. Да, как и у многих, финансовая 
составляющая сыграла свою роль в вы-
боре профессии, в 17 лет сложно само-
стоятельно оплатить обучение в уни-
верситетах режиссуры. Роман сделал 
выбор в пользу ВИПЭ ФСИН России, о 
чем сейчас не жалеет.

«Курсант» для большинства лю- 
дей – стереотип сложившийся и усто-
явшийся. Конечно, обучение в ведом-
ственном вузе накладывает опреде-
ленные обязательства на сокурсников 
и офицеров, но и дает каждому допол-
нительный стимул к развитию. Надев 
погоны и приняв Присягу, ребята не 
теряют, а во многом даже укрепляют 
свою любовь к искусству. Руководство 
идет навстречу молодым, открывая и 
приумножая таланты курсантов.

Роман воспитывался на произведе-
ниях авторского арт-хаусного кино. В 
один момент что-то переключилось в 
его голове: по-другому стал смотреть 
на жизнь, по-другому чувствовать. Его 
драматургия – это стихи, переведен-
ные в прозу и ориентированные на со-

временную молодежь, театр, а в реаль-
ности – киносценарий.

Сейчас он смотрит много фильмов, 
особенно фестивальных. Очень любит 
работы французского режиссера Фран-
суа Озона. В своем спектакле «Забыть. 
Вспомнить. Забыть», премьера которого 
состоялась в г. Вологде, он использовал 
саундтрек из фильма Озона «Молода 
и прекрасна». Постановка о герое, ко-
торый любил женщину, но расстался с 
ней. Потом он встречает новую девуш-
ку, влюбляется в нее, но не отпускает 
из своей жизни первую. Это гнетет его, 
не дает покоя. В итоге он остается один,  
потому что не смог определиться…

Зрителей нельзя «пробить» анту-
ражем, невероятной формой на сце-
не, декорациями. Только слово может 
задеть, зацепить. В новом спектакле 
«Одевайся. А я пока расскажу, кого ты 
будешь играть», например, на сцене 
только кровать и два часа разговоров. 
Постановка, скажем так, неоднознач-
ная. Это встреча девушки и молодого 
человека, сестры и брата, которые ни-
когда не виделись. Но встречаются они 
необычным способом: он приходит к 
ней как мальчик по вызову, он знает, 
что она его сестра, она – нет. Как они 
будут общаться? Нужно ли им это? На 
сценарий Романа вдохновило кино 
«Венера в мехах» Романа Полански.

Одновременно с этим готовится 
поэма-перформанс, относящаяся по 
форме к авангардному или концеп-
туальному искусству, где актер не ин-
струмент для режиссера, а помощник. 
В ней главная роль отведена самому 
автору, он рассказывает о своей жизни, 
о каждом мучительном вечере творче-
ского человека. Спектакль как бы при-
открывает тайну его жизни…

И это еще не все: впереди у Романа 
спектакли, книги и участие в кинофе-
стивале. Ему сопутствуют огромное же-
лание и безумная энергетика продол-
жать свой творческий путь. И пусть не 
все поняли его талант, но рядом с ним 
его родители и близкие друзья.

Первое впечатление у меня сложи-
лась о нем как о человеке, совершенно 
далеком от службы в УИС, однако, не-
смотря на сильнейшую тягу к творче-
ству, он несет в себе важную потреб-
ность продолжать служить Родине, 
считая выбранную специальность на-
стоящей мужской профессией.

Хочется верить, что это не послед-
няя наша встреча, и герой моего «ро-
мана» вновь окажется рядом за чашеч-
кой кофе…

Надежда ШУМИЛОВА
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Сотрудницу секретариата Управления Светлану Кокори-
ну коллеги по работе знают не только как ответственного 
работника. Она является постоянным участником ежегод-
ной выставки-ярмарки УИС Бурятии, где демонстрирует 
талант садовода. Пожалуй, нет в управлении ни одного 
сотрудника, который не попробовал бы выращенные ею 
яблоки и груши, не совсем привычные в нашем сибирском 
климате. А в ее кабинете можно любоваться замечательны-
ми фиалками круглый год.

– Мои фиалки нравятся многим, приходят, просят поде-
литься опытом. На первый взгляд, цветы неприхотливые, 
но это не значит, что они не требуют ухода. Как и любое 
другое растение, фиалкам нужно обеспечить оптимальные 
условия для нормального роста и цветения. Существует 
более 500 видов этого растения, – рассказывает Светлана 
Кокорина.

Цветы не единственное увлечение Светланы, она выши-
вает и вяжет красивые вещи.

ВРЕМЯ для творчества
В УФСИН России по Республике Бурятия служат талантливые  

и творческие сотрудники. Несмотря на загруженность работой, 
они находят время заниматься любимым делом и удивлять своим 

интересным занятием коллег и знакомых.

– Стараюсь вязать необычные и сложные вещи, кото-
рые точно нигде не купишь. Вообще вязать я научилась, 
когда мне было10 лет, – любовь к вязанию прививала 
мама. Потом уже по журналам сама овладевала неко-
торыми техниками. Спустя какое-то время увлеклась и 
вышивкой. Люблю вышивать крестом, – говорит собе-
седница.

Действительно, вещи получаются очень интересные. 
Издали ее работы напоминают графику, и только при 
ближайшем рассмотрении понимаешь, что это – вы-
шивка!

Гончарный круг является уникальнейшим инструмен-
том, который вот уже четыре тысячелетия к ряду не из-
меняет своей конструкции. А работа мастера на гончар-
ном круге завораживает…

Интересные изделия из глины делает начальник 
пресс-службы Лариса Мясищева. Словно по волшеб-

ству кусок глины превращается в фигурки различных 
животных, свистульки, куклы в национальных нарядах.  
А еще Лариса мастерски выкручивает на гончарном круге 
вазы, чашки, цветочные горшки, графины и бутылки раз-
личных форм.

– Работа на гончарном круге – прекрасный отдых от всех 
рутинных дел, она невероятно релаксирует! Когда-то дав-
но я впервые попробовала выкрутить на гончарном круге 
изделие. Честно скажу, получалось не очень – опыт ведь 
совершенно отсутствовал. Но мечта снова сесть за круг и 
сделать уже что-нибудь стоящее не покидала. Мне очень 
захотелось овладеть искусством гончара. Два года назад 
приобрела круг и стала самостоятельно учиться этому ре-
меслу, – рассказывает Лариса Мясищева.

Сейчас ее творческие работы радуют коллег. К новому 
году или ко дню рождения сослуживцев она делает для них 
небольшие глиняные подарки. В прошлом году это были 
магниты и фигурки лошадей, а к Новому 2015 году будут 

Творчество  
Светланы Кокориной  
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готовы очаровательные овечки. Еще Лариса Витальевна 
увлечена росписью по дереву и стеклу, живописью и фото-
графией. Любимая тема – озеро Байкал и пионы. Иногда 
пишет стихи.

Поэтическим творчеством увлечен и преподаватель 
учебного центра Олег Кауров. На вопрос, как у него рожда-
ются стихи, он ответил так:

– Человек пишет стихи, скорее всего, на фоне эмоцио-
нального потрясения. Одни выражают стихами свою ра-
дость, другие печаль, кто-то описывает свои эстетические 
переживания. Вспомните стихи Есенина о березе, она была 
настолько прекрасна, что он не удержался и описал свои 
впечатления. Так и я пишу: 

Жизнь – это лестница
Так странно: Когда я глаза закрываю,
И, засыпая, пытаюсь понять:
«Что будет с людьми, которых я знаю?
Что будет со мною»? Хотел бы я знать…

Наша жизнь так похожа на лестницу,
По которой взбегали и падали вниз.
Поддаваясь на прихоти старой кудесницы,
Мы каждый ее исполняем каприз.

Однажды, устав от подъема крутого,
Назад обернется кто-то из нас –
Поймет, что прошел он достаточно много
И смирно присядет на твердый каркас.

Вот Вам мораль! Но так хочется верить,
Что сил моих хватит дойти до конца.
Тогда бы я с гордостью смог бы заверить,
Что не подвел своих мать и отца…

Стихи не лгут
Стихи не лгут, они лишь украшают
Весь быт, что трудно в рифму обернуть.
Стихи не врут, а только обобщают
Все, что так сложно обмануть.

Нарушая границы
Мы день и ночь – так будет всегда.
Мы, как черное с белым, как огонь и вода.
Мы погубим себя, если встретимся взглядом.
Нам Бог не позволит друг с другом быть рядом.
Но все же, любовь будет с нами всегда,
Пока существуют огонь и вода.

Лариса Мясищева 
и ее овечки

Алексей Телешов

Игорь Мамыкин

Баир Хандажапов
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Почему люди пишут стихи? Байрон, например, как он 
сам свидетельствует, писал стихи для того, «чтобы об-
рести мир для своего беспокойного духа». Психологи 
говорят, что благодаря поэтическому творчеству чело-
век развивается, обучается, познает что-либо, познает 
самого себя. Тот, кто пишет стихи, передает свои чувства 
словом, как художник красками на холсте, как музы- 
кант – через музыку.

Есть у нас в Управлении и творческие, яркие, музы-
кальные сотрудники, без которых не обходится ни одно 
праздничное мероприятие. В этом коллективе – певцы и 
музыканты из учреждений и подразделений республи-
канского УФСИН.

Алексей Телешов, сотрудник группы кадров и работы 
с личным составом колонии-поселения № 3, – талантли-
вый музыкант. На концертах он играет на гитаре, баяне, 
различных духовых, народных инструментах и много 
еще на чем. В общем, проще перечислить инструменты, 
на которых Алексей не играет… А еще он замечательно 
поет! В своем родном коллективе Алексей Телешов из-
вестен еще и как режиссер-постановщик. Самодеятель-
ные артисты КП-3 являются постоянными призерами и 
победителями творческих смотров-конкурсов. Всегда 
поют они на бис казачьи и военные песни.

Песни родного края на бурятском языке исполня-
ет сотрудник отдела безопасности ЛИУ-5 Баир Ханда-
жапов.

– Я очень люблю бурятские песни, ведь это мой род-
ной язык! Когда поешь на нем, кажется, будто голос на-
чинает звучать проникновенней, – рассказывает Баир.

Исполняет Баир Хандажапов песни и на русском.  
О его таланте можно судить по такому случаю: как-то во 
время праздника, посвященного Дню Победы, одна из 
сотрудниц шла по коридору мимо концертного зала и, 
услышав песню «Журавли» в исполнении Баира, но не 
видя его самого, сказала: «У нас ведь столько поющих 
ребят, неужели не могли эту песню спеть для ветеранов 
сами, вживую, а не ставить запись знаменитого арти-
ста?» Лишь заглянув в зал, она поняла, что исполняет-то 
ее как раз один из таких поющих ребят!

Впервые услышав голос Игоря Мамыкина, сотрудни-
цы управления переспрашивали друг у друга: «Правда 
ли, что этот парень с крепкими мускулами и атлетиче-
ской фигурой – сотрудник?»

Игорь Мамыкин – кинолог отдела конвоирования. И 
своих четвероногих друзей он любит не меньше, чем 
петь. А атлетическая фигура, и гора мускул у парня по-
тому, что занимается он пауэрлифтингом.

На вопрос, какое хобби ему больше по душе – пение 
или спорт, Игорь ответил, что все его увлечения при-
носят только радость, и он с огромным удовольствием 
поднимает тяжести и с таким же удовольствием поет по-
пулярные песни. Голос у него действительно заворажи-
вающий. С легкостью он исполняет песни из репертуара 
Филиппа Киркорова, Александра Серова, Игоря Нико-
лаева, Олега Газманова и других популярных артистов.

Рассказывать о творчестве людей, несущих службу 
в УФСИН республики, можно долго, ведь такие сотруд-
ники служат во всех подразделениях УИС Бурятии. Этот 
рассказ только о некоторых из них.

Валерия БАЗАРОВА

«Священнодействие», называемое рыбалкой, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы выделяют особо.

Под действием каких неведомых сил мужчина покида-
ет теплое жилище и уходит добывать рыбу или охотиться? 
Быть может, это подает голос покрытое слоем цивилизации 
стародавнее стремление выследить дичь или выловить из 
моря-океана огромного кита? Нет перед нами сегодня необ-
ходимости создания огромных запасов еды на зиму, а мно-
гочисленная армия рыбаков, вооружившись всевозмож-
ными снастями, с удивительным упорством преодолевает 
километр за километром в поисках «рыбных» мест.

Теплом и радостью загораются глаза рассказывающего 
о рыбалке человека, исчезает усталость, проблемы уходят 
на второй, если не на третий, план. Красноречию же рыбака, 
описывающего свой улов и процесс выуживания «во-о-от 
такой!» щуки (леща, карася), позавидует любой оратор.

Именно рыбалке было посвящено наибольшее количе-
ство пришедших нам от сотрудников УИС Чувашии расска-
зов. Мы постарались сохранить и передать их впечатления.

Александр Герасимов, начальник отдела кадров ИК-9, 
страстный рыболов. Вот, что он говорит о рыбалке.

– Ловля рыбы – интереснейшее занятие. Улов, который 
несет домой рыбак, зависит от его умений и владения этим 
замечательным искусством. Кроме того, усидчивость и со-
средоточенность, которые развиваются в процессе рыбной 
ловли, необходимы нам на службе.

Мой первый день на рыбалке помню до сих пор…
Зимой 1989-го мы с одноклассником Иваном и его отцом 

оказались в живописных местах на побережье реки Свияги 
в Татарии. День был морозным и солнечным. Рыба клевала 
с таким удовольствием (если можно так сказать о рыбе), что 
порой казалось, не сон ли это?.. После этого незабываемого 
дня без рыбалки жизнь для меня не имела смысла.

Ирина АНТОНОВИЧ,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России  
по Чувашской Республике – Чувашии,  
капитан внутренней службы

Александр ГЕРАСИМОВ,
начальник ОКиРЛС ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии, майор внутренней службы

Александр СОЛОМОНОВ,
инспектор по БиСП ОКиРЛС СИЗО-1 УФСИН России  
по Чувашской Республике – Чувашии, 
 старший лейтенант внутренней службы

На наше предложение рассказать об интересах и хобби  
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
откликнулись все исправительные учреждения Чувашии. 
Разнообразию увлечений и достигнутому мастерству, 
кажется, нет предела. Вне службы мы танцуем, поем, 
вяжем, коллекционируем значки, выращиваем цветы, 
изготавливаем поделки из дерева и глины, возделываем 
сады, занимаемся физкультурой и спортом, пишем стихи 
и музыку. Словом, торопимся найти себя, достичь своих 
высот, создать что-то прекрасное и оставить память  
об этом нашим детям. А еще любим активно отдыхать...
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Зимнюю рыбалку люблю особенно. От ледяной красоты 
заряд бодрости получаешь на всю предстоящую неделю. За-
долго до начала сезона зимней рыбалки начинаю готовить 
снасти. Разговоры с друзьями – только об этом.

Слухи о «рыбных» местах тщательно анализирую, в зави-
симости от этого выбираю и маршрут на выходные. С дру-
зьями, такими же фанатами зимней рыбалки, изъездил реки 
и речушки Чувашии, соседних с ней республик и областей.

Попав на незнакомый водоем, интересуюсь у завсегдата-
ев нюансами здешней рыбалки, особенностями клева, вида-
ми рыбы и ее предпочтениями в приманке. Само собой, они 
не раздаривают направо и налево свои секреты, поэтому, по 
большей части, полагаюсь на свой опыт и чутье…

В семьях, где отец занимается или интересуется спортом, 
еще не родившийся ребенок уже определен в спортивную 
секцию и как минимум входит в состав республиканской 
сборной, а в будущем, несомненно, станет чемпионом 
мира…

Любой заядлый рыбак мечтает, чтобы его дети познали 
все таинства рыбалки. Не является исключением и Алек-
сандр Николаевич. Кажется, не так давно его сын Вячеслав, 
затаив дыхание, перебирал острые крючки, блестящие 
грузила, рассматривал дождевых червей в банке и просил 
папу взять его с собой. Сейчас он – рыбак состоявшийся, 
из совместных с отцом походов с гордостью приносит  
домой свой собственный улов. Конечно, владеет он еще  
не всеми хитростями, но… все впереди! Впереди мороз, 
солнце, ослепительный лед и… вновь и вновь – самая 
большая рыба!

 
Не менее интересно рассказывает о рыбалке и Алек-

сандр Соломонов, сотрудник отдела кадров следственного 
изолятора № 1.

– Пожалуй, нет более популярного мужского увлечения. 
Даже те, кто никогда не увлекался рыбалкой и не пробовал 
уху, устав от городской суеты, рано или поздно приходят к 
мысли о необходимости купить удочку, наживку, взять с со-
бой рюкзак и отправиться в долгожданную тишину, к при-
роде, где пение птиц, музыка ветра, потрескивание костра 
и шум воды…

Многие люди утверждают, что заядлые рыбаки легче до-
биваются в своей жизни успехов и признания. Происходит 
это благодаря тому, что они умеют получать удовольствие от 
отдыха: не важно, поймал ты свою «золотую рыбку» или нет, 
главное – хорошо отдохнул!

С шести лет рыбачил я с отцом на Волге. Чтобы не свалил-
ся при этом в воду, отец обматывал меня веревкой вокруг 
пояса и крепко привязывал ее за борт лодки…

Наш деревенский пруд, где каждое утро летом мужики 
ловят рыбу, не очень большой. Не отличается разнообра-
зием и его подводный мир: серебряные карасики и ратан. 
Зато какое удовольствие получаешь, сидя с удочкой на его 
берегу!

Многие рыбаки говорят: «Один день, проведенный на ры-
балке, не засчитывается Господом Богом как прожитый…» По-
лучается: чем чаще ходишь на рыбалку, тем дольше живешь, 
поэтому в выходной берите удочки – и бегите на рыбалку!

Вот и бегут наши «охотники на рыбу» в любое свободное 
время на водоемы, изобретают новые снасти, скрупулезно 
изучают повадки и предпочтения линей и карасей, судака и 
щуки, азартно рассказывают друг другу самые правдивые в 
мире истории об удачной рыбалке.

Ищут ли «добытчики» несуетного одиночества или дру-
жеских философствований у костра – все они, побывав на 
рыбалке, становятся мудрее и терпеливее. А это так необхо-
димо в нелегкой работе сотрудника УИС.

Ловись, рыбка… большая!



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201556

ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Ушу как боевое искусство зароди-
лось в Китае около 3 тыс. лет на-
зад, но всемирную популярность 

этот вид восточных единоборств при-
обрел только в конце XX века благо-
даря фильмам с участием Брюса Ли и 
Джеки Чана.

Число поклонников ушу в нашей 
стране растет с каждым годом. Адыгея 
– один из ведущих регионов, где этот 
вид спорта развивается особенно ди-
намично. Майкоп можно по праву на-
звать родиной традиционного ушу в 
России. Именно здесь в 2005 году была 
зарегистрирована национальная Фе-
дерация традиционного ушу, инициа-
тором создания которой и ее первым 
президентом стал сотрудник УФСИН 
России по Республике Адыгея подпол-
ковник внутренней службы Владимир 
Николаевич Васильченко.

На сегодняшний день на счету сбор-
ной Республики Адыгея по традицион-
ному ушу 25 золотых, 21 серебряная и 
7 бронзовых медалей, завоеванных на 
различных международных соревно-
ваниях.

Детские и школьные годы Влади-
мира Васильченко прошли в станице 

Газырь Выселковского района Красно-
дарского края. Как и большинство маль-
чишек, в детстве он любил спорт, отда-
вая предпочтение футболу. Подростком 
стал заниматься классической (греко-
римской) борьбой и дзюдо. Потом была 
служба в армии. Там он познакомился 
с новым видом единоборств – каратэ, 
премудростями которого вместе с со-
служивцами овладевал тайком, вдали 
от командирских глаз, так как в Совет-
ском Союзе каратэ было под запретом.

В 1987 году Владимир поступил на 
исторический факультет Адыгейского 
государственного университета. Вы-
бор вуза был продиктован желанием 
продолжить занятия единоборствами: 
здесь работал один из лучших тре-
неров России по дзюдо Якуб Коблев, 
основатель всемирно известной май-
копской школы. Правда, личное зна-
комство с легендой отечественного 
дзюдо произошло гораздо позже, ког-
да Васильченко сам стал признанным 
мастером восточных единоборств.

Одновременно Владимир совер-
шенствовался в каратэ и спустя неко-
торое время стал обладателем второго 
дана.

УШУ – это целая жизнь
Занятия единоборствами повлия-

ли и на выбор места службы. В 1996 
году Владимир Васильченко был при-
нят в отдел специального назначения 
УФСИН России по Республике Адыгея, 
где пригодились его спортивные навы-
ки и отличная физическая подготовка.

В 2003 году в одной из общеобразо-
вательных школ г. Майкопа он открыл 
для подростков небольшую секцию 
ушу. Вскоре в городе появилось уже 
несколько филиалов, в которых зани-
малось более 200 человек.

Вместе со своим учеником Иваном 
Шевченко в составе российской деле-
гации Владимир Васильченко в 2006 
году побывал в Китае. Трехнедельная 
программа была крайне насыщенной. 
Состоялась встреча с патриархом сти-
ля ушу Удан-пай в 16-м поколении –  
Ван Шеляном, обучение под его ру-
ководством в даосском монастыре, 
посещение храма Шаолинь, импера-
торских дворцов Запретного Города, 
других достопримечательностей стра-
ны, а также участие во Втором чемпио-
нате мира по традиционному ушу.

В этих состязаниях принимали уча-
стие ушуисты из различных провинций 
Китая, а также гости из 78 государств. 
По сложившейся традиции чемпионат 
мира проводился в двух подгруппах: в 
одной соревновались китайцы, а в дру-
гой – все остальные участники. Так как 
делегация из России приехала по при-
глашению Ван Шеляна, пользующегося 
большим уважением в стране, россия-
не были заявлены от провинции Хэй-
лунцзян и допущены в подгруппу, где 
соревновались спортсмены из Китая. 
Кроме того, россияне стали первыми 
европейцами, получившими уникаль-
ные знания непосредственно от глав-
ного наставника стиля Удан-пай. До 
этого традиция передавалась внутри 
семьи и была практически неизвестна 
за пределами Китая.

Выступление на чемпионате вось-
милетнего майкопчанина Ивана Шев-
ченко удивило многих выдающихся 
зарубежных специалистов и положило 
начало успешной спортивной карье-
ры будущего чемпиона мира.

В 2011 году на международном тур-
нире в г. Милане Россию представляли 
12 спортсменов, пятеро из них – учени-
ки Владимира Васильченко. На их сче-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2015 57

О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

ту было четыре из шести завоеванных 
золотых медалей, что позволило сбор-
ной России занять престижное первое 
место в неофициальном зачете.

Как тренер, Владимир Васильченко 
ориентируется не только на спортив-
ные достижения. Он учит своих учени-
ков, что традиционное ушу основано 
на идее созидания, а его назначение – 
защита. Ребятам прививается понятие, 
что полученные знания они должны 
применять только в целях самообо-

роны, защищая слабого, либо для 
обороны Отечества. Они регулярно 
принимают участие в патриотических 
акциях, показательных выступлениях, 
благотворительных мероприятиях. 
Все это помогает им осознать себя ча-
стью общества, воспитывает любовь к 
Родине.

Владимир Васильченко – один из 
организаторов турнира-мемориала 
по каратэ, посвященного памяти бой-
ца отдела специального назначения 

«Кондор» республиканского УФСИН 
кавалера Ордена Мужества Алексея 
Саламатина, погибшего в 2000 году в 
ходе контртеррористической опера-
ции в г. Грозном.

Владимир Николаевич верит, что 
традиционное ушу обязательно станет 
олимпийским видом спорта, а его вос-
питанников ждет большое будущее и в 
спорте, и в жизни.

Надежда СУХОВАЯ
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ВЕТЕРАНЫ УИС Навстречу 70-летию Великой Победы

Родился Василий Иванович 2 января 1923 года в дерев-
не Мальтино Карачевского района Брянской области.  

После окончания десятилетки перед юношей встал вопрос 
о выборе дальнейшего жизненного пути. Безменов грезил 
о море и мечтал стать моряком. В этом свою роль сыграл 
пример старшего двоюродного брата Алексея, который 
проходил службу в Кронштадте. Примеряя выглаженную 
военную форму брата, Василий мог долго стоять у зеркала, 
представляя себя моряком.

Потому, получив аттестат об образовании, Василий Без-
менов и двое бывших его одноклассников отправились 
в Севастополь держать экзамен в Черноморское Высшее 
военно-морское училище. Однако знаний, полученных в 
перерывах между домашними делами и работой в колхозе, 
оказалось недостаточно. Единственным светлым воспоми-
нанием от посещения Севастополя, по словам ветерана, 
стало купание в Черном море.

Несмотря на неудачу, желание стать моряком не поки-
дало парня. В начале июня 1941-го Василий отправился 
поступать в Кронштадтское военно-морское медицинское 
училище. Экзамены должны были состояться 28 июня, но 
так и не состоялись – началась война…

Вскоре Василий Безменов получил повестку из воен-
комата и, пройдя курс молодого краснофлотца, стал кур-
сантом электромеханической школы имени Александра 
Железняка. Но учиться в условиях войны было сложно, и 
вскоре встал вопрос об эвакуации учебного заведения. 
Эвакуировать молодых курсантов не успели. Со взятием 
фашистами крепости Шлиссельбург 8 сентября блокадное 
кольцо вокруг Ленинграда замкнулось. Тогда еще никто не 
знал, что в таком положении город на Неве окажется на 
долгие 900 дней и ночей.

Для обороны города в составе Балтийского Красно-
знаменного флота были сформированы шесть бригад мор-
ской пехоты. Среди 300 молодых курсантов, пополнивших 
состав 6-й Отдельной бригады морской пехоты, оказался 
и Василий Безменов. 16 сентября морпехи заняли оборо-
ну в районе железнодорожной станции Урицк. Позицион-
ные бои на этом направлении продолжались до 2 октября.  
В итоге нашим войскам удалось заставить врага отказать-
ся от очередного наступления на Ленинград и перейти к 
обороне. Шестая отдельная бригада морской пехоты вела 
ожесточенные бои в районе Тихвина.

В конце января 1942-го поступил приказ об отзыве кур-
сантов учебных рот с фронта и направлении их непосред-
ственно в Ленинград. Из 300 курсантов учебной роты, в 
списках которой был и Безменов, на сборный пункт при-
было лишь 33 человека. Остальные либо погибли, либо на-
ходились в госпиталях. Да и сам Василий, прибыв в город, 
сразу же был направлен в Кронштадтский военно-морской 
госпиталь. Во время одной из бомбежек дом, в котором 
остановились переночевать бойцы, загорелся. Выходя из 
здания, Безменов серьезно обжег лицо и руку, позже раны 

Аркадий МИНЧЕНКО

«Я по-прежнему в строю!»

О блокаде Ленинграда этот человек может 
рассказывать часами, причем нередко  
в стихах. В 91 год он сохранил светлую память  
и неподдельное чувство любви к родной 
земле, родному Отечеству. Речь идет  
о ветеране Великой Отечественной войны  
и УИС Василии Ивановиче Безменове.
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начали гноиться, возникла опасность заражения крови… 
Молодая медсестра, которая делала первую перевязку 
бойцу, не могла сдержать слез. Старые грязные бинты при-
ходилось отрывать с обгоревшей кожей, что причиняло 
солдату неимоверную боль. Ежедневно эту операцию при-
ходилось проделывать дважды. Василий Иванович с бла-
годарностью отзывается о военных врачах, которые пода-
рили ему второе лицо. По его словам, при лечении ожогов 
врачи использовали порошок «лубо», названный так в 
честь хирурга Кронштадтского военно-морского госпита-
ля профессора Владимира Казимировича Лубо, который 
и создал этот чудодейственный препарат.

После выписки из госпиталя Василий сразу же присту-
пил к занятиям. А после учебы курсантов ежедневно при-
влекали к уборке улиц Ленинграда от трупов.

– Зима в 1941 году выдалась на редкость суровой, моро-
зы доходили до минус 40 градусов, – вспоминает ветеран. 
– Мы не успевали расчищать улицы от трупов. Смерть была 
везде – на улицах, в бомбоубежищах, в домах горожан. 
Каждый день в городе умирали тысячи ленинградцев. И 
сейчас стоят перед глазами люди, черпающие воду из Фон-
танки. Бывало, идет человек и замертво падает, а на улицах 
нередко можно было увидеть запорошенные снегом, око-
ченелые тела людей. Позже были сформированы специ-
альные бригады, которые собирали по городу умерших и 
отвозили на Симферопольское и Пискаревское кладбища. 
Это была очень страшная картина: мертвых людей скла-
дывали как дрова в несколько рядов, а чтобы на подводах 
уместилось больше трупов, сооружали специальные стой-
ки… из безжизненных тел ленинградцев…

В середине марта 1942 года уже понюхавших пороху 
курсантов переправили через Ладогу, погрузили в эшелоны 
и направили в Иваново обучаться медицинскому делу. По 
дороге бойцов кормили на временных продпунктах. За вре-
мя, проведенное в блокадном Ленинграде, организмы сол-
дат отвыкли от нормальной пищи, желудки просто не пере-
варивали ее. Поэтому некоторых товарищей Безменова по 
учебной роте оставили в госпиталях по пути следования по-
езда. По прибытии в Иваново солдат сразу направили в сто-
ловую. Они с трудом поверили своим глазам, когда увидели 
на столах горячие зеленые щи. По словам Безменова, ничего 
вкуснее этих щей в своей жизни он ни до, ни после не ел…

Фельдшерскому делу курсантов обучали преподавате-
ли Ивановского медицинского института. Теоретические 
занятия подкреплялись практикой в госпитале, где курсан-
ты учились делать уколы, накладывать перевязки и шины, 
а также присутствовали на операциях.

Между тем на фронтах разгорались ожесточенные бои, 
фашисты рвались к Сталинграду. Учебный пункт расфор-
мировали, – и Безменов был направлен в Ярославль, где 
в течение шести месяцев проходил обучение по специ-
альности «корректировщик минометного расчета». После 
окончания курсов Безменов получил свое первое офи-
церское звание – лейтенант. И вновь судьба свела Васи-
лия с городом белых ночей. Безменова зачислили в 73-ю 
отдельную стрелковую морскую бригаду и направили на 
Ленинградский фронт. Здесь молодой офицер командовал 
минометными расчетами и получил свою первую боевую 
награду – Орден Красной Звезды.

Дело было так: рискуя попасть под обстрел наших «Ка-
тюш», молодой офицер выдвинулся к позициям неприяте-
ля и под прицелом трофейного парабеллума привел в плен 
вражеского «языка». Информация, полученная от пленно-
го, оказалась очень важной и позволила минометным рас-
четам наносить точные удары по врагу.

Свой второй Орден Красной Звезды Безменов получил, 
когда в составе 268-й Мгинской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии освобождал Карельский перешеек. Сегод-
ня на груди ветерана золотистым блеском сияет много на-
град, в том числе и Орден Отечественной войны I степени. 
Но, по словам самого Безменова, самой дорогой для него 
наградой является медаль «За оборону Ленинграда», по-
тому что именно с этим городом связаны самые памятные 
воспоминания фронтовика.

…Вернувшись на родину в декабре 1945 года, Ва-
силий на месте родительского дома застал пепелище.  
Большинство жителей ютились в землянках – так же, как 
мать и три сестры Безменова. Отец Василия умер от тифа 
за год до окончания войны. Все тяготы по восстановле-
нию разрушенного войной домашнего хозяйства легли 
на плечи единственного в семье мужчины. Как участник 
войны Безменов получил 30 кубометров леса, и через 
год семья переехала во вновь отстроенный деревян-
ный дом.
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Поздравляем ветеранов УИС!

Сам Василий устроился в районный отдел милиции на 
должность секретаря. Способности молодого сотрудника 
заметили – и вскоре Безменова перевели на оператив-
ную работу. В 1957 году старший оперуполномоченный 
по борьбе с бандитизмом Безменов перешел в отдел уго-
ловного розыска УВД по Брянской области. После рас-
крытия нескольких резонансных преступлений опытного 
оперативника направляют бороться с преступностью в 
город Клинцы, где Безменов возглавил районный отдел 
УВД. Но семейные проблемы (у Василия Ивановича тяже-
ло заболела жена) заставили Безменова снова вернуться 
в Брянск и продолжить службу теперь уже в уголовно-
исполнительной системе. С января 1964 по ноябрь 1973 
года Василий Безменов служил в учреждении ИЗ-27/1, ко-
торое сегодня известно под названием СИЗО-1, а затем и в 
аппарате управления. Уволился Василий Иванович с долж-
ности начальника оперативно-режимного отдела мест за-
ключения УВД Брянской области.

Интересно, что во время службы в уголовно-испол-
нительной системе случай снова свел Безменова с Ленин-
градом. Однажды из ИТК-2 усиленного режима Брянска 
был совершен побег. Согласно поступившей оперативной 
информации беглец мог направиться в город на Неве. 
Для отработки этой версии было решено отправить в Ле-
нинград именно Безменова. Хорошее знание города и до-
статочно широкий круг знакомых в северной столице, по 
мнению руководства, должны были помочь оперативнику 
успешно справиться с заданием. В итоге с помощью ленин-
градских коллег Безменову удалось справиться с постав-
ленной задачей, – и преступник был задержан.

После выхода на пенсию Василий Иванович стал ак-
тивным участником ветеранского движения, ежегодно 
посещал Ленинград, где встречался с однополчанами, с 
которыми защищал город в годы войны. Глаза ветерана 
загораются особым блеском, когда он рассказывает о том, 
как в составе парадной колонны 9 мая со своими боевыми 
товарищами шествовал по праздничному Невскому про-
спекту. К сожалению, с каждым годом участников таких 
встреч становилось все меньше…

В 2009 году, в канун празднования 65-й годовщины сня-
тия блокады Ленинграда, Василий Иванович в очередной 
раз посетил теперь уже Санкт-Петербург в надежде снова 
увидеть однополчан. Но на привычное для встречи место 
так никто и не пришел… Василий Иванович нервно тере-
бил в руках пожелтевшую тетрадь с адресами и телефона-
ми друзей-фронтовиков.

– Я пытался дозвониться до каждого, с кем был знаком, 
но трубку либо не брали, либо родственники отвечали, что 
человек уже умер, – вздыхает ветеран. – Ничего не подела-
ешь: время безжалостно ко всему. Но я по-прежнему оста-
юсь в строю!»

В 91 год Василий Иванович является членом президиума 
Совета ветеранов Советского района г. Брянска. Он постоян-
но посещает различные учебные заведения города. Доста-
точно сказать, что в Брянске нет школы, в которой бы ветеран 
в разное время не проводил уроки Мужества с подрастаю-
щим поколением. И в уголовно-исполнительной системе 
области Безменов частый и почетный гость, – будь то торже-
ственные собрания, посвященные праздничным датам, или  
церемония принятия Присяги молодыми сотрудниками УИС.

С 80-летием ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича, бывшего заместителя начальника ГУЛИТУ МВД  
 СССР, генерал-майора внутренней службы в отставке;

 ДОРОФЕЕВА Владислава Ивановича, бывшего начальника отдела главного механика  
 ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке;
 МЕЛЬНИКОВУ Ольгу Сергеевну, бывшего старшего экономиста главной бухгалтерии  
 ГУИН МВД России;
 РОЩЕНЮ Анатолия Константиновича, бывшего старшего инспектора по особым поруче- 
 ниям ГУЛИТУ МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием БУГАЕВСКОГО Валентина Васильевича, председателя Совета регионального отделения  
 Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Тульской области,   
 полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием ВЕНЕВЦЕВУ Лидию Владимировну, бывшего старшего контролера СИЗО-4 г. Москвы,  
 старшего прапорщика внутренней службы в отставке;

 ЛАПАЧИ Людмилу Васильевну, члена ревизионной комиссии Общероссийской общест- 
 венной организации ветеранов УИС, председателя Совета регионального отделения   
 Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Московской области,   
 подполковника внутренней службы в отставке;
 ТИЛАВОВА Алишера Гиязовича, бывшего заместителя начальника отдела охраны ГНЦ  
 им. Сербского при ГУИН Минюста России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием ТОЛЫПИНА Александра Владимировича, председателя Совета регионального отде- 
 ления Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Белгородской  
 области, майора внутренней службы в отставке.
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Встреча с легендарным 
человеком
Ирина КАЗАНЦЕВА

В больнице для осужденных УФСИН 
России по Рязанской области 

свято чтут память о людях, героиче-
ски сражавшихся против немецко-
фашистских захватчиков, ковавших 
Победу в тылу. Недавно руководство 
учреждения организовало встречу с 
легендарным человеком – ветераном 
Великой Отечественной войны Зинаи-
дой Александровной Анциферовой. В 
прошлом году ей исполнился 91 год. 
Несмотря на возраст, она активно уча-
ствует в общественной жизни, пере-
дает свой богатый жизненный опыт 
молодым сотрудникам УИС, а также 
выступает перед рязанскими школь-
никами. Нынешнее поколение всегда с 
интересом слушает рассказы ветерана.

С первых дней войны Зинаида Алек-
сандровна была зачислена в истреби-
тельный батальон.

– Меня оставили в тылу. Если бы 
немцы захватили наш город, а я жила 
в г. Ряжске Рязанской области, то мы 
должны были вести подрывную рабо-
ту, – вспоминает ветеран. – У нас было 
оружие, явочная квартира. Также мы 
были ответственными за ликвидацию 
пропагандистских листовок, сбрасы-
ваемых с вражеских самолетов на нашу 
территорию.

В связи с наступлением советских 
войск в 1942 году отпала необходи-
мость находиться в истребительном 
батальоне. Зинаиде Александров-
не дали направление в органы МВД 
на должность начальника инспек-
ции исправительно-трудовых работ. 
19-летней девушке была поручена 
сложная и ответственная работа: она 
контролировала исполнение пригово-
ров на осужденных к исправительно-
трудовым работам. В то время судили 
за опоздание на работу или за укло-
нение от работ в колхозах, за мелкую 
кражу. Всего на учете у начальника ин-
спекции было более 1 тыс. дел. Много 
времени приходилось проводить в ко-
мандировках, проверять, как работают 
осужденные, правильно ли произво-
дят удержания из их заработка.

– Первый свой рабочий день я не 
забуду никогда, – рассказала Зинаида 
Александровна. – Я, как смогла, запряг-
ла вверенную мне лошадь и отправи-
лась по районам. Около железнодо-
рожного переезда лошадь испугалась 
приближающегося поезда и понеслась 
сломя голову. Меня выбросило в кювет. 
Вся в крови и синяках, я еле добралась 
до дома. На следующий день стала про-
ситься на фронт, но мне сказали стар-
шие товарищи: «Комсомолец должен 
стойко переносить все тяготы жизни. 
Иди и работай!» 20 лет посвятила Зина-
ида Александровна этой работе, стала 
профессионалом своего дела.

В 1962 году ее перевели на долж-
ность начальника спецчасти в ИТК 
№ 1 поселка Центральный. В этот же 
период ее зачисли в ряды курсантов 
Рязанской школы МВД. Зинаида Алек-
сандровна стала первой женщиной, 
поступившей в это учебное заведение.

С 1966 по 1970 год она работала 
инспектором оперативной части в 
женской колонии, а с 1970 по 1978 
год – инструктором по политико-
воспитательной работе среди осуж-
денных в межобластной больнице.

К своей работе Зинаида Алек-
сандровна всегда относилась ответ-
ственно, с душой. Большое внимание 
уделяла перевоспитанию правонару-
шителей, становлению их на правиль-
ный жизненный путь. Ею организовы-
вались встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, Героями Социа-
листического Труда, писателями, про-
водились читательские конференции, 
тематические вечера и другие меро-
приятия. За отличие в службе Зинаида 
Александровна неоднократно была на-
граждена почетными государственны-
ми и ведомственными наградами.

– За 36 лет работы самое лучшее 
воспоминание у меня осталось о кол-
лективе больницы для осужденных. 
Мои руководители – подполковник 
внутренней службы Екатерина Пе-
тровна Ежакова и майор внутренней 
службы Александр Алексеевич Куле-

шов – всегда готовы были поддержать 
в трудную минуту, дать ценный совет, 
– подчеркнула ветеран.

И сейчас, сохраняя добрые тради-
ции, сложившиеся в учреждении, ру-
ководство больницы для осужденных 
регулярно приглашает ветеранов УИС, 
ВОВ на встречи с сотрудниками, при-
влекает их к общественной жизни кол-
лектива, оказывает посильную помощь.

Зинаида Александровне есть чем 
гордиться. Она не только всеми уважа-
емый человек, почетный ветеран, но и 
любимая мама, бабушка. Ее дочь, Татья-
на Александровна Башева, имея перед 
собой яркий пример самоотверженно-
го служения Отчизне, не один десяток 
лет проработала в органах внутренних 
дел и ушла на пенсию в звании подпол-
ковника. В этом году 12-летний правнук 
Зинаиды Александровны организовал 
памятный уголок в школьном музее, 
на котором размещены фотографии 
его любимой бабушки в военной фор-
ме, страницы истории ее героической 
жизни…

По словам Зинаиды Александровны 
искренние рассказы о Великой Отече-
ственной войне всегда находят живой 
отклик в сердцах детей, молодежи. Как 
сказал известный советский писатель 
Максим Горький, «...не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный смысл 
настоящего и цели будущего». Знакомясь 
с историей нашей страны из уст очевид-
цев Великой Отечественной войны, мы 
учимся ценить настоящее, любить Ро-
дину, стойко выносить тяготы службы  
и с оптимизмом смотреть в будущее.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201562

ОФИЦИА ЛЬНОЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

Рим, как известно, славится своими достопримечательностями. Памятники европейской культуры, начиная 
от времен Древнего Рима и заканчивая совсем недавними, встречаются здесь на каждом шагу. Чего стоит 
один Ватикан с его Сикстинской капеллой, расписанной великим Микеланджело.
Но есть здесь два особенно примечательных с точки зрения пенитенциарных историков и простых 
сотрудников места: Мамертинская тюрьма или Туллианум, в которой содержались (а затем и были казнены) 
апостолы Петр и Павел, и Замок Святого Ангела, в течение нескольких веков использовавшийся не только 
как сокровищница и место убежища пап, но и как место заключения.
О Мамертинской тюрьме мы рассказывали в апрельском номере за 2012 год, а сегодня поговорим о Замке 
Святого Ангела.

От эпохи императоров  
к Средневековью

Вообще история каждой досто-
примечательности Рима интересна. 
Но такую же сложную судьбу, как у 
Замка Святого Ангела, среди римских 
памятников архитектуры найти труд-
но. Это великолепное и грандиозное 
творение человеческих рук побыва-
ло гробницей, крепостью, папской 
резиденцией и «кладовой католиче-
ской церкви». Все это не мешало его 
хозяевам одновременно обрекать на 
смерть в подвалах сотни заключен-
ных. Так что, Замок Святого Ангела –  
место весьма неоднозначное и от 
этого вызывающее еще больший ин-
терес.

Отсчет своей истории Замок начал 
в далеком 123 году, когда импера-
тор Адриан начал строить мавзолей-
усыпальницу для себя и членов сво-
ей семьи. 16 лет шло строительство, 
окончания которого Адриан так и не 
дождался. Оно было завершено уже 
после его смерти Антонином Пием, 
преемником Адриана. Пий распоря-
дился изменить статус мавзолея с се-
мейного на государственный. До 217 
года здесь размещали погребальные 
урны императоров Рима, правивших 
после Адриана. Последним здесь был 
захоронен легендарный Септимий Се-
вер, прославившийся и как великий 
полководец, и как жестокий гонитель 
христиан. В этот же период был воз-
веден мост, соединяющий мавзолей с 
Марсовым полем на противополож-
ном берегу Тибра.

Постепенно Замок стал частью обо-
ронительных сооружений Рима. До сих 
пор здесь находятся камнеметательные 
машины, с помощью которых защит-
ники оборонялись от врагов. А затем, 
с 590 года, когда Римом уже правили 
папы, он превратился в их убежище.

К Замку ведет красивый мост, укра-
шенный фигурами ангелов, работы 
знаменитого Бернини и его учеников. 
Кстати, в 1450 году на мосту произо-
шла ужасная трагедия: под тяжестью 
тысяч паломников он рухнул. В ре-
зультате погибли несколько сотен че-
ловек, еще больше получили ранения. 
В память об этом событии улица, веду-
щая от Пьяцца Навона к мосту, полу-
чила название Виа дель Панико (улица 
Паники).

Эпоха средневековых пап

Откуда взялось название – Замок 
Святого Ангела? В 590 году в Риме 
бушевала эпидемия чумы. В надежде 
получить снисхождение и заступни-
чество Божьей Матери перед лицом 
болезни, Папа призвал жителей к 
шествию через весь город. Подойдя 
к замку, люди увидели на его крыше 
сияющую фигуру, в которой узнали 
Архангела Михаила, вкладывающе-
го свой меч в ножны, символизируя 
тем самым прекращение эпидемии. 
Действительно ли помог Архангел 
Михаил или чума прекратилась сама 
собой, сказать трудно. Но легенда, со-
гласитесь, красивая. С тех самых пор 
вершину Замка венчает ангел. На се-
годняшний день фигура Архангела 

ПАПСКАЯ ТЕМНИЦА

Михаила уже шестая по счету: преды-
дущие пять либо были разрушены 
ударами молний, либо были пущены 
на переплавку из-за нехватки металла 
для производства оружия.

Было время, когда Замок Святого 
Ангела использовался папами в ка-
честве убежища. В те далекие време-
на являться Папой Римским было не 
только почетно и соблазнительно, 
но и весьма опасно. Конкурентов за-
нять престол Святого Петра хватало, 
поэтому пап частенько травили или 
отправляли на тот свет другими спо-
собами. Да и крупные феодалы посто-
янно хотели завоевать Рим – лакомый 
кусок. Из-за нападений не желающих 
подчиняться «Святому престолу» ко-
ролей и принцев папам приходилось 
скрываться в Замке, выдерживая оса-
ду. Для того чтобы безопасно про-
браться сюда из Ватикана, специально 
был прорыт подземный ход – Палетто 
такой ширины, что в нем свободно 
могла проехать запряженная лошадь-
ми повозка.

Александр ПАРХОМЕНКО,  
Владимир КОРОБКИН

Фигура 
Архангела 
Михаила
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Так, спасаясь от французского ко-
роля Карла VIII Валуа, в 1494 году в 
замке укрывался Папа Александр VI, 
а Папа Клемент VII в 1527 году здесь 
же спасался от австрийского Карла V 
Габсбурга. На случай вынужденного 
пребывания Папы специально рекон-
струировали отдельные залы и по-
кои, стены украсили фресками, к зда-
нию пристроили приватные лоджии. 
А чтобы повысить оборонительную 
эффективность Замка, в середине XV 
века здесь возвели четыре угловых 

бастиона и вырыли глубокий ров. Бла-
годаря огромным подземельям, в ко-
торых хранилась провизия, пережи-
дать осаду можно было практически 
бесконечно. Недостатка в воде также 
не было: в этом убежище имелись соб-
ственные колодцы.

Тюрьма и заключенные

Приближаясь к Замку Святого Ан-
гела, замечаешь по всему периметру 
небольшие зарешеченные окошки –  
это тюремные камеры. В качестве 

тюрьмы Замок стал использоваться 
папами с конца XV века. Сколько ты-
сяч заключенных влачили здесь свое 
существование, неизвестно. Среди 
них были и знаменитости, попавшие 
в немилость по самым разным при-
чинам, и философы, и мыслители, и 
политические деятели, и ученые. Тю-
ремные камеры были разные. В од-
них невозможно было даже повер-
нуться и выпрямиться во весь рост. 
В других – для знатных узников – 
условия были вполне по тем време-
нам цивилизованные, а в некоторых 
случаях и просто шикарные. Многие 
заключенные, особенно при Папе 
Борджиа, встретили в Замке свою 
смерть…

Архитектор и инженер Аристотель 
Фиораванти пользовался большой 
популярностью в Италии и был вос-
требован как талантливый инженер. 
Однако в 1473 году по ложному доно-
су его обвинили в изготовлении под-
дельных золотых монет, арестовали и 
на девять месяцев заточили в тюрьму 
Замка Святого Ангела. Не сумев дока-
зать вину, Фиораванти освободили, но 
лишили состояния, всех прав и приви-
легий. Тогда он принял предложение 
российского царя Ивана III переехать 
жить и работать в Москву. Итальян-
ский архитектор возвел в Московском 
Кремле знаменитый Успенский собор, 
а также проектировал новые стены и 
башни Кремля.

Самая трогательная история свя-
зана с 22-летней Беатриче Ченчи. В 
1598 году она в сговоре с братом и 
мачехой совершила убийство род-

ного отца. Принято считать, хотя до-
стоверно это неизвестно, что грубый 
и развратный старик Ченчи изнаси-
ловал юную Беатриче, за что та ему 
и отомстила. Причины этого пре-
ступления и последовавший за ним 
судебный вердикт, приговоривший 
всех троих соучастников к смертной 
казни, вызвал небывалую волну воз-
мущения у жителей Рима, требовав-
ших простить всех троих. Но Папа 
Климент VIII остался непреклонен, – 
и в сентябре 1599 года обвиняемые 

были казнены. Поговаривают, что он 
поступил так по весьма меркантиль-
ным соображениям: семья Ченчи 
была баснословно богата, – и в слу-
чае отсутствия прямых наследников 
все отходило Святому престолу…

Замок Святого Ангела

Колодец

Вход в подземную тюрьму
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Одним из самых известных узников 
Замка Святого Ангела был Джордано 
Бруно, первым предсказавший неис-
числимость миров, атомную струк-
туру и вслед за Коперником утверж-
давший, что Земля вращается вокруг 
Солнца, а не наоборот, как было при-
нято считать. Великий ученый и астро-
ном по обвинению в ереси провел в 
подвалах замка шесть лет. Инквизи-
ция требовала отречения от своих 
убеждений, однако Джордано Бруно 
оставался непреклонен.

8 февраля 1600 года его приво-
дят к кардиналу Мадруцци. Стоя 
на коленях, в присутствии девяти 
кардиналов-инквизиторов и комен-
данта Рима, Бруно выслушивает при- 
говор: он будет наказан «без проли-
тия крови», что на лицемерном язы-
ке Инквизиции означало сожжение 
на костре. «Вероятно, вы с большим 
страхом выносите мне приговор, 
чем я его выслушиваю!» – заявляет 
Джордано своим судьям. 17 фев- 
раля 1600 года он был сожжен на 
Кампо ди Фьори (площадь Цветов). 
Сегодня на месте сожжения Джорда-
но Бруно находится памятник, вокруг 
которого всегда много народа.

Галилео Галилею повезло больше. 
В тюрьме Замка он находился всего 18 
дней – в 1663 году. Только благодаря 
признанию своих убеждений оши-
бочными и публичному покаянию, Га-
лилей смог избежать костра. Он был 
приговорен к тюремному заключе-
нию, которое Папа милостиво заме-
нил на строгий домашний арест, под 
которым ученый находился до самой 
своей смерти.

В 1789 году в тюрьму Замка Свято-
го Ангела попал легендарный Джу-
зеппе Бальзамо, более известный как 
граф Калиостро – маг, волшебник, 
ясновидящий, в общем, – еще тот 
шарлатан. После побега из Англии 
от преследовавших его кредиторов 
он обосновался в Риме, однако при-
стально следившая за безбожником 
Святая инквизиция арестовала графа. 
Ему было предъявлено множество 
обвинений в ереси, мошенничестве 
и, что самое страшное, франкмасон-
стве. Последний пункт карался смер-
тью. Следствие по его делу длилось 
два года. Наконец, в марте 1791 года 
Калиостро предложили публичное 
покаяние, на которое он и согласил-
ся, чтобы избежать казни. Босой, с 
покрытой черным покрывалом голо-
вой, граф медленно прошел от Замка 
Святого Ангела до одной из церквей, 
где и совершил торжественный риту-
ал покаяния. Он был помилован и за-
точен в тюрьму крепости Сан-Лео до 
конца жизни.

Единственный побег

За всю многовековую историю су-
ществования в Замке Святого Ангела 
тюрьмы бежать из нее удалось лишь 
одному человеку. Этим счастливчи-
ком был знаменитый скульптор, ху-
дожник, ювелир, воин и музыкант, а 
также любитель уличных драк, извест-
ный смутьян и авантюрист Бенвенуто 
Челлини. Этот жизнерадостный бон-
виван одно время занимал важную 
должность начальника папского мо-
нетного двора. Затем его обвинили в 
краже принадлежащих Святому пре-
столу драгоценностей, за что и зато-
чили в тюрьму, где он и содержался 
в 1538–1539 годах. Действительно ли 
Бенвенуто похитил эти самые драго-
ценности или нет, доподлинно так и 
неизвестно. Но эта версия, учитывая 
его характер, вполне имеет право на 
существование.

Задолго до этого (подлинного или 
мнимого) преступления – в 1527 го- 
ду – Челлини, защищая Папу, участво-
вал в обороне Замка от имперских  
войск австрийского Карла V Габсбурга. 
Хорошее знание всех его особеннос-
тей, переходов и коридоров ему и при-
годились при планировании побега.

В один из праздничных вечеров, 
когда стражники, подпив, утратили 
бдительность, он сумел каким-то об-
разом выбраться из камеры, а затем 

с помощью скрученных простыней 
спустился с неприступной стены. 
Самодельной веревки не хватило, и 
Бенвенуто пришлось прыгать. Паде-
ние оказалось неудачным – он сломал 
себе ногу. Тем не менее ему удалось 
добраться до дворца его друга – кар-
динала Корнаро. Спустя какое-то вре-
мя он был вновь схвачен и возвращен 
в Замок Святого Ангела. На этот раз 
его поместили в так называемую «се-
кретную» камеру, откуда бежать было 
невозможно. Впрочем, спустя год, 
благодаря заступничеству ряда кар-
диналов, а главное – короля Франции, 
являвшегося большим поклонником 
его искусства, Бенвенуто Челлини был 
помилован и освобожден.

***

В 1871 году, когда Рим стал столи-
цей объединенного Итальянского 
государства, новые власти закрыли 
тюрьму, ставшую символом феодализ-
ма и засилья Церкви. Некоторое вре-
мя Замок выполнял функции казармы 
и военного склада. Скрытые под сло-
ем белой штукатурки со стен исчезли 
фрески, а многочисленные залы на-
ходились в запущенном состоянии. По 
инициативе начальника казармы пол-
ковника Луиджи Дюрана де ла Пенне 
и капитана Мариано Боргатти была 
начата реставрация Замка и открыт 
военный музей, который в 1901 году 
был преобразован в Национальный  
музей.

В настоящее время в Замке Святого 
Ангела, являющемся одной из самых 
красивых и величественных римских 
достопримечательностей, распола-
гается Военно-исторический музей, в 
котором можно посетить Секретный 
архив, Зал Сокровищ, папские апарта-
менты, лоджию Павла III, зал Климен-
та VII, дворик Александра VI и многое 
другое. И, конечно же, знаменитую 
тюрьму.

Фото авторов

Тюремное окно

Дверь  
в камеру
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Курс на право. Международное

Возможно, для представления общей картины происходя-
щего в России поможет западное видение вопроса.

Международный опыт показывает: любой человек, став-
ший жертвой преступления, может претендовать на компен-
сацию вреда из специально созданных фондов поддержки 
жертв преступлений; помощь в оформлении документов в ве-
домствах; психологическую реабилитацию; правовую защиту.

Лучшими моделями оказания помощи и поддержки по-
страдавшим являются содействие им со стороны специали-
зированных организаций гражданского общества и государ-
ственная поддержка.

Как правило, вред, причиненный преступлением, компен-
сируется как правонарушителем, так и государством. При 
невозможности обеспечить возмещение вреда виновником 
ущерб возмещается государством.

Люди, знающие свои права, живут без страха, с чувством 
защищенности, они верят, что их страна – это большая и друж-
ная семья, а в семье не бросают в беде!

Обратимся к опыту Шотландии

Именно в Шотландии впервые стали формироваться обще-
ственные фонды помощи пострадавшим от преступлений. 
Шотландия стала примером для остальных государств в таком 
вопросе, как формирование шкалы денежных компенсаций. 
Благодаря шотландскому опыту многие страны Содружества 
наций (добровольное межгосударственное объединение 
суверенных государств, в которое входят Великобритания и 
почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), 
стали более лояльно определять компенсационные выплаты 
с учетом тех или иных обстоятельств: характера физического 
вреда, времени нетрудоспособности, общих затрат на меди-
каментозное амбулаторное лечение.

Приведем красноречивый пример: ежегодно в Шотландии, 
как и в любой другой стране мира, каждая 10-я женщина под-
вергается домашнему (и не только) насилию. Благодаря суще-
ствующим на территории Шотландии фондам помощи постра-
давшим от преступлений каждая женщина (не каждая вторая, 
не каждая третья, а именно каждая), оказавшаяся в сложной 

жизненной ситуации, может обратиться туда с просьбой о за-
щите и помощи.

Прямая поддержка – это набор программ, которые вклю-
чают в себя психологическую поддержку, консультирование, 
информационно-пропагандистскую, медицинскую и юриди-
ческую помощь, а также предоставление убежища. Многие 
пострадавшие получают помощь по телефону (по горячим ли-
ниям), получая необходимую информацию и поддержку.

США: Не фондом единым

Соединенные Штаты Америки занимают первое место по 
количеству преступлений и тюремной численности в мире. 
Однако это не значит, что государство не заботится о правах 
пострадавших. Переняв опыт Шотландии, США приняли за-
кон о защите жертв преступлений и в дальнейшем упорядо-
чили сложившуюся практику помощи жертвам. В Америке 
практически каждый человек хорошо знает свои права и 
понимает: в случае преступных действий можно рассчиты-
вать не только на медицинскую и психологическую реабили-
тацию, но и на государственную компенсацию из специаль-
ного федерального фонда. Правом на ее получение могут 
воспользоваться как сами потерпевшие и их родственники 
(в случае временной недееспособности, смерти потерпев-
шего), так и лица, пытавшиеся пресечь преступление и за-
держать преступника.

Ежегодно в фонд поступают миллионы долларов из сборов 
от уголовных штрафов, изъятых под залог облигаций, специ-
альных взносов, собранных в прокуратуре, федеральных су-
дах США и Федеральном бюро тюрем. На сегодняшний день 
фонд пополняется также за счет денежных сборов от осуж-
денных за преступления.

Каждый штат осуществляет программу компенсации жертв 
преступлений, которая предусматривает финансовую помощь 
для потерпевших. Фонд позволяет каждому штату использо-
вать до 5 процентов от предоставляемой суммы на затраты 
на административные цели. Вся остальная сумма должна ис-
пользоваться для выплаты компенсации жертвам преступле-
ний. Большинство программ имеют аналогичные требования 
и предлагаемые услуги. Максимальная компенсация обычно 
колеблется от 10 тыс. до 25 тыс. долларов.

Отдельные вопросы по обеспечению  
прав и законных интересов потерпевших  
в зарубежных странах

Жертвы интересуют меня 
больше, нежели преступники.

Агата Кристи

Тысячи людей ежедневно подвергаются насилию, многие 
потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы 
и прочие инстанции, поскольку не верят в то, что им помогут, 
спасут, защитят, окажут материальную и психологическую 
поддержку, многие боятся и избегают огласки.
А ведь для человека в сложной ситуации так важна поддержка...
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Кроме того, при ФБР США создан и успешно функциони-
рует специальный отдел работы с потерпевшими. Деятель-
ность отдела направлена на то, чтобы потерпевший был 
осведомлен обо всех правах, предусмотренных федеральным 
законодательством, и имел возможность их использовать. В 
обязанности сотрудников отдела входит взаимодействие с 
общественными организациями для обеспечения потерпев-
шим той поддержки, которая требуется для их успешного уча-
стия в процессе расследования. Сотрудники отдела участвуют 
в поиске места для безопасного проживания потерпевшего и 
(или) членов его семьи, в организации и обеспечении надле-
жащего медицинского обследования и ухода, в направлении 
потерпевших на консультацию с психологом или психотера-
певтом, содействуют в рассмотрении вопросов выплаты ком-
пенсации и в организации опеки над ребенком соответствую-
щими органами. В составе подразделения трудятся различные 
сотрудники, прошедшие специальное обучение, необходи-
мое для грамотного юридического и психологического со-
провождения потерпевших, включая уязвимые категории по-
терпевших – детей, подростков, женщин, ставших жертвами 
насильственных сексуальных преступлений и пр. Специали-
сты отдела в случае необходимости имеют право привлекать 
к сотрудничеству не только работников правоохранительных 
органов, но также учителей, медсестер, консультантов в раз-
личных областях. Сами потенциальные кандидаты для работы 
в отделе должны иметь не только высшее образование и опыт 
службы в правоохранительных структурах, но также опыт со-
циальной работы.

2008-й год, США, Нью-Йорк. Молодая девушка Кейси 
Смит чудом выжила после того, как ее на полной скорости 
сбил на мотоцикле пьяный молодой человек, с которым 
она рассталась накануне трагедии. Кейси провела в реани-
мации четверо суток, однако, смогла выжить, оставшись на 
всю жизнь инвалидом. Родители девушки обратились в от-
дел ФБР США по работе с потерпевшими, поскольку боль-
ше идти им было некуда. Все двери правоохранительных 
органов закрывались, едва они называли фамилию пред-
полагаемого преступника – он был сыном высокопостав-
ленного лица. Родителям было отказано в возбуждении 
уголовного дела. Отдел ФБР США был их последней на-
деждой на справедливость. И они не ошиблись. Грамотные 
сотрудники этой организации помогли собрать нужную 
сумму денег на лечение Кейси, обеспечили семье безопас-
ность. В итоге против молодого человека было возбуждено 
уголовное дело, – и он получил три года реального срока 
заключения*.

Законы Франции на страже прав 
пострадавших от преступлений
Франция считается наиболее развитой страной в плане 

восстановления прав пострадавших от преступлений. Система  
законов, направленных на регулирование защиты интересов 
потерпевших и порядок выплаты компенсации за причинен-
ный жертве преступления материальный и телесный ущерб, 
была сформирована еще в 70–80-е годы прошлого века.

Основных таких документов три:
1. Закон от 3 января 1977 года «О возмещении ущерба за 

телесный вред, причиненный потерпевшим преступлением» 
ввел в Уголовно-процессуальный кодекс новые статьи, регу-
лирующие вопросы выплаты компенсаций потерпевшим от 
преступления;

2. Закон от 2 февраля 1981 года «Об усилении безопасно-
сти и защиты свободы личности». В нем покровительству от 
преступления посвящена глава «О защите потерпевшего»;

3. Закон, принятый в июле 1983 года «Об усилении защиты 
жертв преступлений», который расширил круг лиц, имеющих 
право на компенсацию.

В 1984 году Министерство юстиции Франции приняло ре-
шение о создании Национального института помощи жерт-
вам преступлений (Institut national d'aide aux victims et de 
mediation).

2011 год, Франция, Каркассон. Врачом, дежурившим в ско-
рой помощи в ту роковую ночь, был 26-летний Жан Люсь- 
ен – молодой специалист, недавно окончивший ордина-
туру. В 21.35 в отделение интенсивной терапии была до-
ставлена женщина, попавшая в страшную автомобильную 
аварию. Около часа команда опытных реаниматологов 
боролась за нее, но травмы оказались несовместимыми с 
жизнью... Муж погибшей все это время находился за две-
рью реанимации. Жан Люсьен сообщил ему о кончине 
супруги. Будучи в состоянии аффекта, убитый горем муж 
набросился на врача с кулаками, все время повторяя: «Это 
твоя вина, ты врач, ты обязан был спасти ее». После этого 
вечера жизнь Жана превратилась в ад. Около его квартиры 
постоянно кто-то оставлял трупы кошек, окна с завидной 
периодичностью выбивались кирпичом. Терпение молодо-
го медика подошло к концу, когда в его адрес посыпались 
угрозы расправы. Он получал сообщения на телефон, в со-
циальных сетях и на электронную почту. Заявление в поли-
цейском участке у него не принимали. Тогда Жан обратился 
за разъяснениями в Национальный институт помощи жерт-
вам преступлений. Ему была дана развернутая консульта-
ция, из которой он смог почерпнуть самые важные знания 
– во Франции уже давно принят закон «Об усилении безо-
пасности и защиты свободы личности». Оперируя новыми 
знаниями и поддержкой волонтеров, Жан вновь обратился 
в полицию, и на этот раз делу дали ход. Человек, угрожав-
ший молодому врачу (муж погибшей) был оштрафован и 
приговорен к нескольким годам условного срока*.

Вслед за Шотландией –  
вся Великобритания
«Поддержка жертв» (Victim Support) – английская неза-

висимая благотворительная организация, оказывающая по-
мощь жертвам криминальных преступлений.

Служба безопасности жертв преступлений Victim Support 
создана в Великобритании с целью обеспечения безопасно-
сти жизни пострадавших. Это английская независимая орга-
низация – благотворительный фонд, члены которого всегда 
приходят на помощь жертвам криминальных преступлений.

Victim Support состоит из сети местных ветвей, располо-
женных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. У организа-
ции есть два отдельных филиала в Шотландии и Ирландии. 
Основное финансирование поступает непосредственно от 
МВД Великобритании.

Помощь пострадавшим от преступлений со стороны со-
трудников организации заключается в человеческой под-
держке, беседах с жертвой преступления; сопровождении по-
страдавшего на всех этапах судопроизводства и при общении 
с ведомствами; помощь в подаче заявлений в правоохрани-
тельные органы и прочие инстанции; оказание материальной 
поддержки в экстренных случаях.
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2007 год, Англия, графство Южный Йоркшир, г. Шеффилд. 
В этом году в английскую благотворительную организацию 
«Поддержка жертв» (Victim Support) обратились родители 
12 девушек, убитых в лесном массиве. Родителям была ока-
зана информационная и психологическая поддержка. Пре-
ступление совершал маньяк. Полиция проверила каждый 
участок, каждый дом, каждую квартиру, подвал, чердак, 
где мог бы прятаться преступник. Неожиданно на горячей 
линии «Поддержки жертв» раздался звонок, тихим, дро-
жащим шепотом говорила девушка: «Я Анна Бартен, меня 
изнасиловали и сильно ранили ножом. Я в подвале в ста-
ром особняке на окраине города. Спасите…» Далее были 
слышны лишь нечастые всхлипывания, – девушка, видимо, 
потеряла сознание. Двадцати секунд разговора хватило на 
то, чтобы перехватить связь и вычислить местоположение 
звонящего. По указанному адресу была направлена группа 
быстрого реагирования. Эта девушка выжила... единствен-
ная из всех жертв. Она долгие месяцы проходила психоло-
гическую реабилитацию в стенах Victim Support. Маньяк 
был приговорен к пожизненному сроку*.

Финляндия: служба помощи 
пострадавшим от преступлений  
и правонарушений Rikosuhripiiivystys (RIKU)

Финская Дежурная служба помощи пострадавшим от пре-
ступлений и правонарушений RIKU создана с целью помощи 
лицам, подвергшимся насилию и получившим серьезные фи-
зические и психологические травмы. Пострадавшим оказыва-
ется всесторонняя помощь, если:

• они стали жертвами преступлений или только предпо-
лагают это;

• близкий человек стал жертвой преступников;
• они являются свидетелями совершенного преступного 

действия;
• они нуждаются в психологической реабилитации или 

хотят обсудить проблемы, связанные с преступлением.

Канада: осведомлен – значит, вооружен!

Канадское законодательство дает право пострадавшим 
гражданам страны беспрепятственно получать всю необхо-
димую информацию, касающуюся человека, причинившего 
им вред и осужденного (или находящегося под следствием). 
Эту информацию можно получить, отправив письменный за-
прос в государственные учреждения: CSC (Correctional service 
of Canada) или РSС (Public safety Canada). Данный запрос име-
нуется «регистрацией».

Public safety Canada оказывает информационную помощь, 
если:

• обратившемуся к ним с запросом человеку был причи-
нен ущерб в результате уголовного преступления, даже 
если лицо, совершившее его, не привлекалось ранее  
к суду;

• обратившийся человек состоит в непосредственном 
родстве с жертвой преступления – доводится ему близ-
ким родственником: матерью, отцом, супругом, братом 
или сестрой. Информационная помощь будет предо-
ставлена в полном объеме, если пострадавший не мо-
жет действовать самостоятельно;

• обратившееся лицо является опекуном иждивенцев 
жертвы преступления.

Чехия: некоммерческая организация 
«Белый круг» – всесторонняя помощь  
и поддержка жертв преступлений

Чешская некоммерческая организация Bily kruh bezpeci, 
«Белый круг», была создана в 1991 году. Ее возглавила госпожа 
Петра Витоусова (Mgr. Petra Vitousova).

Организация считает своим долгом помогать жертвам пре-
ступлений, улучшать правовой статус потерпевших в уголов-
ном процессе и в обществе, распространять информацию о 
проблемах потерпевших и жертв насилия, помогать властям в 
распространении информации о средствах предотвращения 
преступности.

Bily kruh bezpeci (BKB) оказывает следующую помощь жерт-
вам преступлений:

• члены организации проводят конфиденциальные бесе-
ды с потерпевшими, свидетелями преступлений и чле-
нами семей жертв;

• предоставляется вся необходимая юридическая инфор-
мация;

• организовываются встречи жертвы преступления с пси-
хологом;

• даются практические советы, оказывается моральная и 
эмоциональная поддержка;

• проводятся консультации о том, как получить возмеще-
ние убытков и финансовую компенсацию.

«Белое кольцо» (Weisser Ring) – немецкая 
федеральная организация по оказанию 
помощи жертвам преступлений и их семьям

Деятельность немецкой федеральной организации Weisser 
Ring («Белое кольцо») направлена на оказание помощи жерт-
вам и их семьям. Эта некоммерческая организация создана 
лишь с одной целью – защитить интересы пострадавших от 
насилия. Выплаты производятся из членских взносов и по-
жертвований. В организацию входят более 60 тыс. человек, 
неравнодушных к проблеме преступности и насилия.

В Германии насчитывается 400 филиалов организации «Бе-
лое кольцо». Центральный офис расположен в г. Майнце и 
обслуживается 2 700 сотрудниками, работающими на добро-
вольных началах. Ежемесячно члены этой благотворительной 
компании делают взносы в размере 2,5 евро за одного чело-
века и 3,75 за супружескую пару.

Организация «Белое кольцо» оказывает следующую по-
мощь:

• поддерживает пострадавших от различного рода пре-
ступлений;

• предоставляет финансовую помощь жертвам престу-
плений;

• содействует при обращении потерпевшего в право-
охранительные органы и суды;

• помогает избежать бюрократии;
• следит за надлежащей работой судмедэкспертов и пра-

вовой защитой жертвы в процессе судопроизводства;
• выступает посредником в контакте с другими правоза-

щитными организациями.
Схема выплаты компенсаций жертвам уголовных престу-

плений в Германии выражается в:
• медицинской помощи (в том числе и стоматологиче-

ской);
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• денежных выплатах:
• жертве, вне зависимости от ее доходов и состоятельно-

сти, выплачивается базовая пенсия – максимально 621 
евро;

• лицам, получившим тяжкие телесные повреждения – 
максимально 442 евро;

• членам семей, погибшим вследствие насильственных 
деяний – до 372 евро;

• пенсии сиротам наполовину или полным – 105 или, со-
ответственно, 196 евро;

• санаторно-курортном лечении;
• оказании помощи в ведении хозяйства;
• оплате по болезни (по инвалидности);
• ежедневных выплатах до 36 евро в случае затруднений 

в трудоустройстве вследствие тяжелой болезни (инва-
лидности) потерпевшего.

Наряду с выплатами в рамках законов о компенсации по-
страдавшим в Германии (так же, как и в вышеуказанных стра-
нах) функционируют государственные фонды компенсации 
пострадавшим на уровне федеральных земель. Как правило, 
жертвы получают помощь в форме специальной одноразовой 
выплаты.

2010 год. Германия, г. Дрезден. Марта Гриндерх – 25-лет-
няя наркозависимая уроженка Дрездена. Ее родители – 
фермеры предпенсионного возраста, религиозная семья с 
небольшим достатком. Не найдя денег на очередную дозу, 
Марта выкрала довольно крупную партию наркотиков у 
своего дилера и приятеля и пропала. Мужчина, заметив 
кражу, сразу же приехал в дом ее родителей и начал тре-
бовать денег. Он угрожал жестоко расправиться с каждым 
членом семейства, если те в течение недели не соберут  
20 тыс. долларов наличными. Отец, испугавшись расправы, 
обратился в «Белое кольцо» – федеральную организацию, 
оказывающую помощь жертвам криминальных преступле-
ний. В тот же день дом пострадавших от психологического 
насилия был взят под наблюдение, к семейству была при-
ставлена круглосуточная охрана. Через несколько дней 
дилера, угрожавшего Гриндерхам, задержали за вымога-

тельство, записанное на скрытую камеру. В ходе расследо-
вания мистер Гриндерх – отец семейства от переживаний 
получил инфаркт. Финансовые затраты на лечение и вос-
становление больного полностью взяла на себя федераль-
ная организация «Белое кольцо»*.

Дорогу осилит идущий!..
Во многих странах пострадавшим от совершения пре-

ступлений оказывается информационная поддержка и на 
довольно высоком уровне обеспечивается их защита. Функ-
ционируют фонды поддержки потерпевших от преступлений; 
расширяются права потерпевших на законодательном уров-
не; создаются структуры по защите потерпевших и работе с 
ними в правоохранительных органах; проводится профес-
сиональная подготовка для сотрудников, работающих непо-
средственно с жертвами преступлений. В общественных ор-
ганизациях этих стран работают специально подготовленные 
сотрудники и волонтеры.

Россия может перенять вышеперечисленные эффективные 
инструменты защиты и поддержки жертв преступлений зару-
бежных государств.

Уже намечаются перемены в лучшую сторону. Президент 
Владимир Путин одобрил Федеральный закон «О защите прав 
потерпевших», предусматривающий поддержку потерпевших 
со стороны государства как в плане реабилитации, так и в 
смысле защиты, если речь идет об угрозе жизни и здоровью 
человека. Новый законопроект вступил в силу с 1 января 2015 
года. Теперь лицо, подверженное насилию, считается потер-
певшим сразу после возбуждения уголовного дела, а на иму-
щество обвиняемого будет налагаться арест. Данный законо-
дательный шаг предотвратит попытки «уйти» от финансовой 
компенсации, переписав все имущество на родственников и 
объявив себя банкротом.

Этот шаг весьма важен. Остается лишь надеяться, что он не 
последний...

Мария НОВИКОВА
_________________

 * Все истории являются подлинными, но города, имена и фамилии персо-
нажей изменены вследствие неприкосновенности частной жизни.

Куда попадают, например, несовершеннолетние убий-
цы? Во Франции подростки могут «загреметь» в тюрьму 

начиная с 13 лет. Назначаемый им срок наказания состав-
ляет половину от возможного срока наказания, который 
был бы назначен взрослому преступнику за аналогичное 
преступление. Но есть одно исключение. Если подростку 
исполнилось 16 лет и его судит суд присяжных по делам 
несовершеннолетних, который сочтет, что к нему неприме-
нимо смягчающее обстоятельство, – юноша или девушка 
будут осуждены как взрослые.

Тюрьмы же для несовершеннолетних совсем не похожи 
на аналогичные учреждения для взрослых. Хотя подобные 
учреждения и входят в состав пенитенциарной системы 
страны, управляются они представителями специальной 
организации, которая называется «Судебная защита моло-
дежи» (СЗМ). СЗМ является составной частью Министер-
ства юстиции. Приоритетом при исполнении наказаний в 
отношении несовершеннолетних является образование.

Юные преступники могут содержаться в трех видах спе-
циализированных учреждений.

Франция:  где содержатся
   несовершеннолетние     
   преступники?

Евгения БАСТЬЕ
Le Figaro
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ПУН в г. Лавор

Отделения для несовершеннолетних в следствен-
ных изоляторах. Внутри французских тюрем имеются 
специально оборудованные отделения для несовершен-
нолетних. Правила внутреннего распорядка в таких отде-
лениях более мягкие, а содержащиеся в них заключенные 
находятся под совместным контролем надзирателей и вос-
питателей. Посещение школьных занятий является обяза-
тельным для всех, не достигших возраста 16 лет. Молодые 
преступники посещают не только уроки, но и различные 
курсы по профессиональной подготовке (производствен-
ному обучению).

Такие специальные отделения для несовершеннолетних 
в следственных изоляторах имеются не во всех тюрьмах, да 
и сами, по отзывам экспертов, не приспособлены к отбыва-
нию наказаний несовершеннолетними, поскольку (так или 
иначе) тех все равно окружает криминогенная атмосфера с 
присущей тюрьмам для взрослых жестокостью.

Именно поэтому в 2002 году были созданы специальные 
пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних 
(ПУН). Но подобных учреждений мало, мест в них на всех 
не хватает, и многие несовершеннолетние осужденные 
вынуждены отбывать свои сроки лишения свободы имен-
но в специализированных отделениях следственных изо-
ляторов.

Пенитенциарные учреждения для несовершенно-
летних (ПУН), как сказано выше, были созданы в 2002 году 
по принятому парламентом законопроекту, который назы-
вается «закон Пербена I».

Всего таких учреждений во Франции насчитывается 
шесть. Эти тюрьмы полностью зарезервированы для несо-
вершеннолетних, помещение в них взрослых преступников 
запрещено. Самый первый ПУН был открыт в 2007 году, то 
есть спустя пять лет после принятия соответствующего за-
кона. По словам бывшего в то время министром юстиции 
Паскаля Клемана, ПУНы должны были стать «просто школа-
ми, окруженными заборами». Эти учреждения полностью 
управляются представителями «Судебной защиты молоде-
жи» и имеют в качестве приоритетной задачи продолжение 
получения образования содержащимися здесь подростка-
ми. Спортивные мероприятия, учеба, получение профес-
сии – в отличие от тюрем для взрослых в ПУНах юные право-
нарушители постоянно заняты полезной деятельностью.

Закрытые учебные центры (ЗУЦ) не относятся к пени-
тенциарным учреждениям и являются образовательными, 
альтернативными лишению свободы. Подчиняются ЗУЦы 
Министерству юстиции.

Созданные в 2002 году эти небольшие учреждения, 
рассчитанные на содержание от 8 до максимум 12 мо- 
лодых людей, в принципе предназначены для юных право-
нарушителей-рецидивистов, но в них могут содержаться 
и обычные несовершеннолетние преступники. Всего во 
Франции имеется 51 такое учреждение. Несовершенно-
летние обязаны, конечно, здесь проживать, но тюремный  
антураж в этих учреждениях сведен к минимуму: так, на-
пример, вместо тюремных стен здесь простая ограда.

Является ли французская система уголовного правосу-
дия для несовершеннолетних оптимальной? По мнению 
Домина Юфа, ученого, специализирующегося в области 
отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них, «в последние годы были предприняты значительные 

усилия в этом направлении». Разделение несовершенно-
летних и взрослых в тюрьмах является отныне обязатель-
ным, а с образованием ПУНов вообще появились тюрьмы, 
предназначенные только для юных преступников.

Однако с момента своего создания эти тюрьмы для не-
совершеннолетних находятся под постоянным огнем кри-
тики. Считая их неэффективными и дорогостоящими, не-
которые эксперты обвиняют ПУНы в том, что они являются 
не чем иным, как новым воплощением существовавших 
ранее «исправительных домов». Различные правозащит-
ные организации указывают и на то, что в ПУНах ежегодно 
происходит значительное число суицидов среди несовер-
шеннолетних.

Отделение для несовершеннолетних в тюрьме «Флери-Мерожи»

Инструктор обучает несовершеннолетнего игре в баскетбол в ЗУЦе г. Контвиль
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: ДЕКАБРЬ/2014

2 декабря  Венгрия

4 декабря  Китай

3 декабря  АргентинаМинистр юстиции Мустафа Рамид 
заявил, что новый Уголовно-

исполнительный кодекс, внесенный 
на рассмотрение парламента, преду-
сматривает повышение возраста, с 
которого несовершеннолетние могут 
быть помещены в тюрьму, до 15 лет.  
В настоящее время несовершенно-
летних в Марокко можно пригова-
ривать к тюремному заключению с 
12 лет.

Как сообщили в пенитенциарной 
службе, с 2015 года все заключен-

ные (за исключением больных и пен-
сионеров) обязаны будут трудиться. 
На сегодняшний день труд в тюремной 
системе Венгрии является доброволь-
ным. По словам заместителя начальни-
ка тюремной службы страны Йожефа 

Лайтара, в 2013 году венгерские заклю-
ченные произвели товаров на 14 млрд 
форинтов (1 руб. равен 4,7 форинта). 
Всего в 28 тюрьмах Венгрии содержит-
ся около 18 тыс. заключенных, из кото-
рых 6 тыс. являются больными или до-
стигшими пенсионного возраста.

3 декабря  Марокко

Верховный суд постановил, что к ра-
ботающим заключенным должны 

применяться все трудовые нормы, как 
и к обычным трудящимся, в том числе 
право на отпуск и на 13 зарплату. Такое 
решение суд вынес, рассмотрев иск, 
поданный заключенным-украинцем. 
В аргентинских тюрьмах имеется про-
блема безработицы. На оплачиваемые 
работы выводятся лишь 41 % трудо-
способных заключенных.

Как заявили власти страны, Ки-
тай с 1 января 2015 года полно-

стью прекращает трансплантацию 
органов казненных заключенных. 
Единственным источником для 
трансплантации станет доброволь-
ное пожертвование. Всего по не-
подтвержденным данным, так как 
эта информация в стране является 
секретной, только в прошлом году в 
Китае было казнено 2 400 человек.

10 декабря   Мексика Парламент одобрил изменения в 
закон об общественной безопас-

ности, предполагающие введение 
обязательной блокировки работы мо-
бильных телефонов на территории 
тюрем страны. Необходимость такого 
шага связана с тем, что зачастую пре-
ступники, отбывающие наказания, 
продолжают по телефонам руководить 

своими бандами и заниматься органи-
зацией различных преступлений. От-
ныне тюремное начальство напрямую 
отвечает за то, чтобы на территории 
подконтрольных им пенитенциарных 
учреждений не было сигнала сотовой 
связи, а телефонные компании должны 
представлять властям отчеты о таких 
блокировках.

Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка, на-
мерен потратить 130 миллионов 

долларов в течение четырех лет на 
капитальный ремонт и переоборудо-
вание тюрем и лечебниц для психиче-
ски больных и наркозависимых людей 
в острове-тюрьме «Рикерс-Айленд» 
(на фото). Эти планы основаны на ре-

комендациях аналитической целевой 
группы, которая была создана в мэрии 
после серии репортажей агентства 
Ассошиэйтед Пресс, подробно сооб-
щившего о проблемах в тюрьме, в том 
числе, о смертях двух заключенных, 
страдавших от серьезных психических 
заболеваний.

2 декабря  США
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СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Как минимум в трех тюрьмах стра-
ны были зафиксированы бунты 

заключенных (на фото), вызванные 
нехваткой продовольствия. Заклю-
ченные заявили, что правительство 
не способно обеспечить их нор-
мальным питанием. Сообщений о 
жертвах и разрушениях в результате 
массовых беспорядков не поступа-
ло. Власти сообщили, что контроли-
руют ситуацию.

Как заявила министр юстиции 
Лейла де Лима (на фото), парла-

ментом принят закон, направленный 
на совершенствование пенитенци-
арной системы, улучшение условий 
труда сотрудников и повышение их 
профессионализма. Предусматрива-
ется, что больше внимания будет 
уделяться ресоциализации заклю-

ченных, их сепарации в зависимости 
от совершенных преступлений и т. д.  
По словам министра, планируется 
значительно увеличить количество 
персонала, чтобы добиться пропор-
ции 1 сотрудник на 60 заключенных 
(сейчас эта пропорция – 1 к 100).  
Заработная плата персонала будет 
увеличена в два раза.

12 декабря   Филиппины

15 декабря   Австралия

16 декабря   Боливия

После разгромного доклада об 
условиях содержания женщин в 

тюрьме «Бандиал» (на фото), находя-
щейся в штате Западная Австралия, 
подготовленном независимыми экс-
пертами, правительство штата заявило 
о выделении 20,2 млн долларов для 
строительства автономной женской 
тюрьмы в составе крупного тюремного 

центра для мужчин Hakea. Строитель-
ство этого объекта позволит увеличить 
количество мест для женщин на 256 
единиц. Ныне существующие условия 
для женщин в тюрьме «Бандиал» труд-
но назвать нормальными: из-за недо-
статка мест они вынуждены спать на 
полу, отсутствует приватность, не хва-
тает душевых и т. д.

По данным Информационного цен-
тра по смертным казням, в 2014 

году в США было казнено 35 человек 
в 7 штатах – самый низкий показатель 
с 1944 года. Снижение количества 
смертных казней началось в 1999 
году, когда было казнено 98 заклю-
ченных. В 2015 году запланировано 
казнить 30 человек. До 40-летнего 
минимума снизилось в 2014 году и ко-
личество приговоренных к смертной 
казни: таковых 72 человека.

18 декабря   США

19 декабря   Япония

Министерство юстиции заявило, 
что начата работа по улучше-

нию условий содержания женщин-за- 
ключенных. По данным министерства, 
если общее количество заключен-
ных в стране снижается (в настоящее 
время в Японии 20 643 заключенных, 
в 2007 году их было более 30 тыс.), то 
численность заключенных-женщин 
возрастает (сегодня их примерно в 
два раза больше, чем 20 лет назад). 
Наполняемость имеющихся 77 пени-
тенциарных учреждений составляет 
77,5 %, лишь в четырех тюрьмах –  
все они женские – превышает 100 %. 

Как сообщил заместитель губернатора провинции Мекка Рашид 
Аль-Захрани, Корпорация технического и профессионально-

технического образования построит в тюрьмах провинции 25 учеб-
ных центров (на фото) для заключенных. Общая стоимость проекта 
составляет 150 млн риалов (1 риал равен 14,8 руб.). В настоящее вре-
мя сданы в эксплуатацию 19 центров. В этих центрах могут обучаться 
не только заключенные, но и освободившиеся. Всем обучающимся 
выплачивается ежемесячная стипендия в размере 800 риалов. В на-
стоящее время учебу в таких центрах проходят 4 422 заключенных 
по специальностям электрика, автослесаря, мастера по ремонту  
кондиционеров и холодильников, сварщика, компьютерщика и др.

22 декабря  
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