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Уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы!

Сердечно поздравляю вас  
с 70-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Ровно семь десятилетий отделяют нас с вами от того знаменательного дня, который 
изменил историю не только нашей страны, но и всего мирового сообщества. Взвившееся 
над рейхстагом красное Знамя Победы ознаменовало собой окончание самой страшной 
и кровопролитной войны в истории человечества. Мир был навсегда освобожден от ига 
фашизма.

Проходят годы, но 9 Мая остается в наших сердцах самым торжественным и величе-
ственным праздником, который мы встречаем с особым трепетом, волнением и радостью. 
Этот день был добыт мужеством и героизмом, пропитан кровью и потом наших отцов и 
дедов, которые с честью сумели вынести на себе все тяготы и невзгоды военного лихоле-
тья и нашли в себе силы восстановить разрушенную, но не сломленную врагом страну. 

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта Победа. Война своим огненным 
крылом постучалась в каждый дом, коснулась каждой семьи, забрав десятки миллионов 
человеческих жизней и оставив в руинах тысячи городов и сел. Говорят, время залечивает 
раны… Однако боль и горечь, которую принесли с собой немецкие оккупанты на нашу 
землю, не утихнут никогда. Память о тех страшных днях будет жить вечно, передаваясь от 
поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу.

Среди ветеранов уголовно-исполнительной системы немало участников Великой  
Отечественной войны, работников тыла. Мы всегда будем помнить Вас и гордиться Вами! 
Низкий поклон Вам за то, что выстояли, выдержали, не отступили, за то, что избавили весь 
мир от фашистской чумы. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины!

В этот светлый день желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и 
добра! Пусть каждый день Вас окружают любовь и забота близких! 

С Днем Великой Победы! 

Директор ФСИН России           Г. А. Корниенко
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К 70-летию Победы  
советского народа  
в Великой Отечественной войне

Курсанты Воронежского институ-
та ФСИН России проводят поисково-
краеведческую работу по установлению 
судьбы воинских частей НКВД, героиче-
ски защищавших нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Это и архив-
ные поиски отдельных подразделений,  
и многочисленные встречи с ветерана-
ми, и переписка с участниками и свиде-
телями тех далеких военных событий…

Особый интерес вызвали у курсан-
тов судьбы командиров и бойцов 233-го 
конвойного полка НКВД, героически за-
щищавших город Воронеж в ходе летних 
боев 1942-го года.

Члены военно-исторического поис-
кового объединения Воронежского ин-
ститута ФСИН России проследили весь 
боевой путь данного подразделения, на-
чиная с города Львова, где полк нес служ-
бу еще до войны по охране следственных 
изоляторов, до боев за Воронеж.

Командовал полком подполковник 
Александр Дюльдин. Особенно отличил-
ся в боях взвод младшего лейтенанта 
Алексея Арефьева. Во время ожесточен-
ной схватки с немцами взвод потерял 
связь с полком. Бойцы вели бои за от-
дельные здания на улице Плехановской, 
проспекте Революции, на улице Степана 
Разина. Затем остатки взвода сражались 

В преддверии дня Великой Победы во многих 
органах, учреждениях и образовательных 
организациях уголовно-исполнительной 
системы проводились разные мероприятия, 
посвященные этому празднику. Важно 
отметить, что это не просто разовые акции, 
а систематическая работа по отданию долга 
памяти героям войны и патриотическому 
воспитанию молодежи.  
О наиболее интересных из них 
рассказывается в предлагаемой читателям 
подборке материалов.
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у дамбы Чернавского моста. Более су-
ток бойцы отбивали бешеные атаки 
фашистов. Когда у чекистов кончились 
боеприпасы, Алексей Арефьев повел 
своих бойцов в рукопашную атаку на 
прорыв. Это было 9 июля 1942 года. 
Все сотрудники погибли...

Сегодня братские могилы, где по-
коятся останки бойцов 233-го кон-

войного полка НКВД, находятся в 
различных частях Воронежа. Поиск 
этих захоронений также является 
задачей курсантов. Работа предсто-
ит большая, и она будет продолже-
на после юбилея Великой Победы, 
ведь нужно установить всех героев 
поименно.

В 2013 году на территории вуза был 
открыт Мемориальный комплекс, по-
священный бойцам 233-го конвойно-
го полка войск НКВД, а также сотруд-
никам силовых структур, погибшим в 
мирное время при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Михаил ВОЛЬСКИЙ

В исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архан-
гельской области прошли торжественные мероприятия по 
принятию «Знамени Победы». Это точная копия Знамени Побе-
ды, которое было водружено над рейхстагом в мае 1945 года.

В память о героях Великой Отечественной войны и в честь 
70-летия Великой Победы 19 января в г. Вельске стартовал 
социальный проект «Знамя Победы». В нем принимают уча-
стие более 40 организаций, в их числе учебные заведения, 
различные предприятия и учреждения города и района. 
Проект предполагает формирование уважительного отно-

Приняли  
«Знамя Победы»
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шения молодежи к отечественной истории, воспитание ее 
на героических страницах истории Великой Отечественной 
войны, преемственность поколений.

Почетное право принять «Знамя Победы» предоставили 
курсантам ВЮИ и ВИПЭ ФСИН России Артёму Прилучному и 
Алине Ждановой, а также сотруднице ИК-14 Екатерине Бры-
каловой. В торжественной обстановке, в присутствии личного 
состава и ветеранов учреждения, почетный караул внес в акто-
вый зал копию Знамени Победы. Затем для всех присутствую-
щих был показан документальный фильм о герое Советского 
Союза земляке Петре Фефилове, в честь которого названа 
одна из улиц г. Вельска. Через день эстафета проекта «Знамя 
Победы» была передана коллективу Вельской больницы.

Мероприятия в рамках проекта прошли и для осужден-
ных ИК-14. Перед ними выступили ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые рассказали о военных событиях, а 
также артисты ДКС «Муравьёвское» с патриотической про-
граммой «Времени связующая нить». Осужденными была 
подготовлена литературно-музыкальная композиция «Этих 
дней не смолкнет слава».

Лариса ЗНАТНЫХ
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Ветераны Великой Отечественной 
войны, Афганской и Чеченской кампа-
нии встретились с молодыми людьми, 
желающими связать свою судьбу со 
службой в УИС Кузбасса.

Мероприятие под названием 
«Связь поколений» организовали Совет 
ветеранов аппарата ГУФСИН России по 
Кемеровской области, ИК-44 и дирек-
тор Краснобродского центра молодежи 
(Беловский район).

В преддверии 70-летия Великой 
Победы перед ребятами, мечтающи-
ми поступить в Кузбасский институт 
ФСИН России, выступили настоящие 
защитники Отечества, знающие не по-
наслышке, что такое война…

92-летний ветеран ВОВ Николай 
Ильич Богданович рассказал о своей 
нелегкой судьбе и о военных событи-
ях, участником которых являлся.

– В октябре 1942 года в возрасте 19 
лет меня призвали на войну и напра-
вили под Сталинград, – рассказывает 
ветеран. – В то время там велись бое-
вые действия по разгрому крупной 
стратегической немецкой группиров-
ки в междуречье Дона (Сталинград-
ская битва). Затем с июля по август 
1943 года принимал участие в битве 
на Курской дуге в составе 116-й Крас-
нознаменной ордена Кутузова Харь-
ковской стрелковой дивизии. Также 

Связь поколений

участвовал в боях за освобождение 
Белгорода, Харькова, Полтавы, Кре-
менчуга. Пройдя сотни километров в 
пехотных войсках, встретил Победу в 
чешском городе Праге. В апреле 1947 
года вернулся домой с войны, имея 
воинское звание сержанта.

Молодые люди с большим инте-
ресом слушали рассказ ветерана, за-
давали вопросы. Одним из них был –  
о самой главной награде… И Нико-
лай Ильич с гордостью перечислил 
далеко не полный перечень своих ор-
денов и медалей, среди которых Ор-
ден Отечественной войны II степени, 
Орден Славы III степени, медали «За 
отвагу», «За честь и мужество». И в за-
ключение сказал: «Моя самая главная 

награда – голова на плечах и то, что 
остался жив…»

Затем перед ребятами выступили 
ветераны Афганистана и Чеченских 
кампаний. Они рассказали, что такое 
война в наше время, о своих погиб-
ших товарищах и пожелали молодежи 
никогда не слышать звуки разрывов 
снарядов и свистящих пуль…

В завершение мероприятия пред-
седатель Совета ветеранов ГУФСИН 
Михаил Чупов отметил, что люди, про-
шедшие войну, заслуживают не толь-
ко всемерного уважения, но и являют-
ся гордостью нашей великой Родины!

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Награды ветеранам
Торжественные мероприятия прошли в администра-

циях Сосновского и Леплейского сельских поселений 
Зубово-Полянского района республики (место дислокации 
исправительных учреждений № 1, 5, 7 и 22 УФСИН России 
по Республике Мордовия). На празднике присутствовали 
участники Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, сотрудники и ветераны исправительных учрежде-
ний, а также местные жители.

С приветственным словом к ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла обратился председа-
тель общественной организации «Ветеран уголовно-ис-
полнительной системы» Республики Мордовия Геннадий 
Вотрин: «Когда-то на парад Победы выходили целые колон-
ны фронтовиков – сотни человек. Сейчас по всему УФСИН 
России по Республике Мордовия у нас осталось 11 участни-
ков Великой Отечественной войны. Я был бы рад видеть вас 
всех на праздновании 70-летия Победы в поселке Явас».

Геннадий Вотрин вручил фронтовикам цветы и ценные 
подарки – настенные часы с символикой 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Ветераны уголовно-исполнительной системы 
Мордовии награждены  
юбилейными медалями «70 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
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Необычно интересной и по-
особенному ответственной стала ми-
нувшая зима для курсантов и сотруд-
ников ВИПЭ ФСИН России. Они смогли 
поучаствовать в нескольких поиско-
вых экспедициях по подъему самоле-
та Пе-2 в Бабаевском районе Вологод-
ской области.

– Еще осенью наш институт заклю-
чил договор о сотрудничестве с Воло-
годским объединением поисковиков, 
– рассказывает заместитель начальни-
ка ВИПЭ ФСИН России полковник вну-
тренней службы Дмитрий Климанов. 
– У нас была создана секция для жела-
ющих заниматься поисковой работой, 
в нее вошли 50 человек.

Поднимать второй затонувший са-
молет начали три года назад вологод-
ские поисковики. Небольшой группе 
энтузиастов удалось установить место 
крушения бомбардировщика, извлечь 
из болота его двигатель, радиатор, пи-
столет ТТ и несколько фрагментов тел 
экипажа.

Сегодня работы по подъему Пе-2 с 
глубины от четырех до шести метров 
совместно с Вологодским объеди-
нением поисковиков ведут десятки 
волонтеров, в том числе курсанты и 
сотрудники ВИПЭ ФСИН России. Основ-
ная сложность состоит в том, что по-
исковые работы в болоте возможны 
только в зимнее время, когда трясина 
покрывается толстым слоем льда. Вы-
резая полынью и устанавливая над ней 
треногу, участники поисковых работ в 
водолазном снаряжении погружаются 
в болото и на ощупь ищут обломки и 
детали самолета, останки летчиков…

Болотная грязь и тяжелые физи-
ческие нагрузки не напугали поиско-
виков-новобранцев. Курсанты с огром-
ным интересом включились в работу.

– Там каждый знает свое дело. Кто-
то лед пилит, кто-то ил со мхом убирает,  

Неизвестных солдат 
станет меньше…
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:  28 июня 1943 года под поселком Тешемля в Вологодской области разбились  

два бомбардировщика Пе-2. На фронт (из Казани в Ленинград) перегоняли шесть 
самолетов на небольшой высоте. Два самолета столкнулись и упали на землю… 
Из первого самолета вытащили четырех человек, из второго – только одного: 
машина увязла в болоте и ушла на значительную глубину.
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с помпами работает, непосредствен-
но в яме сидит, кто-то за костром по-
стоянно следит… Взаимопонимание 
и взаимовыручка повсюду, – делится 
впечатлениями сержант Аркадий Ка-
верзнев. – Я везде себя попробовал. 
Больше всего понравилось в самом 
центре событий работать: мы стояли в 
яме в воде выше колена, убирали лед, 
мох и ил руками. Конечно, шокирова-
ло погружение водолаза на дно… Это 
было нечто невероятное: мы стоим на 
твердой почве, а он с головой под воду 
ушел, только пузыри на поверхности. 
Оказывается, он на ощупь искал дета-
ли, очищал их с помощью брандспойта 
и на лебедке отправлял наверх.

– Представители ВИПЭ выполняли 
самую тяжелую работу по расчистке 
майны от мха, – рассказывает предсе-
датель Вологодского объединения по-
исковиков депутат Вологодской город-
ской Думы Александр Метелкин. – Мох 
очень тяжело резать, поэтому приходит-
ся драть его руками. Благодаря самоот-
верженному труду курсантов и сотруд-
ников института удалось произвести  
грандиозное расширение раскопа.

Стараниями участников экспеди-
ций в этом сезоне из болота были из-
влечены: бензобак бомбардировщика, 
многочисленные обломки фюзеляжа, 
отопительной системы, осколки брони-
рованного остекления кабины, фонарь, 
патроны от пулемета и деревянная  

линейка. Были обнаружены и фрагмен-
ты останков одного из пилотов.

– Первая находка – это небольшой 
фрагмент кости. Она означала, что мы 
подобрались совсем близко к телу, – 
рассказал курсант Павел Антипин. –  
У меня прадедушка воевал и вернулся 
с войны, а у кого-то родственники про-
пали без вести. В этом болоте лежат 
два пилота – те, кто за Победу жизнь 
отдал… Я считаю, что солдат нужно 
придать земле и похоронить со всеми 
воинскими почестями.

С нетерпением ждут этого момента 
и родные одного из пилотов. В конце 
войны в дом Турчановских пришла по-
хоронка, но где погиб отец семейства, 
родные узнали только спустя почти 
70 лет. Поисковики нашли поименный 
список двух экипажей и выяснили, что 
в болотной топи в самолете должны 
оставаться останки еще двух летчиков: 
Александра Турчановского и Ивана  
Попова.

– Вещи и бумаги в такой среде хо-
рошо сохраняются, поэтому мы очень 
надеемся на планшеты, на документы, 
которые могут быть в карманах, чтобы 
подлинно установить летчиков, – под-
черкивает руководитель экспедиции 
Александр Метелкин.

На месте крушения уже обнаружили 
личные вещи, которые принадлежали 
погибшим – именной портсигар с 15-ю 
папиросами, пилотку и ремень…

Успехи поисковиков в Бабаевском 
районе по достоинству оценил гу-
бернатор области Олег Кувшинников, 
который лично принял участие в по-
исковой экспедиции в Тешемлевском 
болоте.

– Я восхищен вашей работой! – ска-
зал глава области. – Это тяжелый труд 
с риском для жизни, достойный ува-
жения. Вы помогаете восстанавливать 
историю подвига советских солдат, ра-
ботая при этом на «голом» энтузиазме.

Глава региона пообещал сделать все 
возможное для грантовой поддержки 
труда поисковиков.

Экспедиции в Тешемлевское болото 
в 2015 году продолжались до тех пор, 
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70 лет В Е Л И КО Й  П О Б Е Д Ы !

пока позволяла погода. Поисковики 
перебрали руками десятки кубометров 
торфа и вплотную приблизились к раз-
гадке тайны гибели военных летчиков.

Самые ценные находки этого сезо-
на, по словам руководителя поисковых 
операций, выпали на долю курсантов 
ВИПЭ ФСИН России: ребята обнаружи-
ли стропы парашюта, перчатку и еще 
несколько фрагментов останков лет-
чика...

– Мы очень признательны воло-
годскому объединению поисковиков 
за то, что имеем возможность своим 
трудом отдать долг памяти героям, за-
щищавшим нашу Родину от фашизма, 
познакомиться с неравнодушными, 
интересными людьми – поисковика-

ми, прикоснуться к истории, – отметил 
заместитель начальника ВИПЭ ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Дмитрий Климанов. – В свое время ве-
ликий русский полководец Александр 
Суворов сказал, что «война закончена 
лишь тогда, когда похоронен ее по-
следний солдат». Своим участием мы 
помогаем сохранить память об этой 
великой войне, чтобы такое никогда 
больше не повторилось…

Очередная экспедиция в Бабаев-
ский район состоится только сле-
дующей зимой. А пока, в рамках 
действующего соглашения о сотруд-
ничестве института с ВРОО «Вологод-
ское объединение поисковиков» и в 
соответствии с планом мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й го-
довщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, у 
курсантов и сотрудников института 
будет возможность проявить себя в 
Межрегиональной экспедиции «Во-
роново – 2015». Представители ВИПЭ 
ФСИН России примут участие в по-
исках и погребении солдат и офице-
ров Красной армии, погибших и про-
павших без вести во время Великой 
Отечественной войны и оставшихся 
лежать незахороненными на полях 
сражений…

Итогом экспедиции станет торже-
ственное погребение всех найденных 
солдат 8 мая на мемориале Новая  
Малукса.
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«Я боялся,  
что война закончится…»
…Родился я в селе Мокруша Каза-

чинского района Красноярского края 
1 декабря 1923 года. Когда началась 
Великая Отечественная война, рабо-
тал на машинно-тракторной станции 
заведующим складом. Мне в то время 
было 17 лет. Вскоре всех ребят моего 
возраста вызвали в Казачинский рай-
военкомат на медкомиссию, постави-
ли на воинский учет, обязали пройти 
военную строевую подготовку по ме-
сту жительства. С августа по декабрь 
1941 года нас, пятерых односельчан 
1923 года рождения, еще дважды 
вызывали в военкомат. Несмотря на 
просьбы отправить на фронт, возвра-
щали домой. Мы боялись, что война 
может окончиться без нашего в ней 
участия. Оказалось – зря…

1 декабря 1941 года мне исполни-
лось 18 лет. 8 января 1942 года нас, пя-
терых комсомольцев, вновь вызвали 
в военкомат и объявили о нашем при-
зыве в Красную армию. Выдали пред-
писание прибыть в Красноярск на 
сборный пункт. Трое суток везли нас 
на лошадях днем и ночью по Енисей-
скому заснеженному тракту. В Красно-
ярске нас погрузили в железнодорож-
ные теплушки и привезли на станцию 
Солянка (вблизи Канска) – в школу 
младших авиаспециалистов, где го-
товили стрелков-радистов и электро-
механиков. Переодели в военную 
форму: шинели, шлемы-буденовки, 
ботинки с двухметровыми обмот-
ками. Распорядок дня был жестким:  
12 часов в сутки мы были в строю и 
классах. Питание было очень плохим, 
мы постоянно хотели есть и очень 
мерзли, но с нетерпением ожидали 
окончания срока обучения и отправ-
ки на фронт. Вскоре школу расформи-
ровали. Тех, кто хорошо учился (я был 
в их числе), увезли в Барнаул и зачис-
лили в артиллерийско-минометное 
училище. После его окончания я по-
лучил звание лейтенанта и был зачис-
лен в 614-й отдельный минометный 
полк, который был сформирован в 
городе Солнечногорске под Москвой 
и был включен в состав 2-го Украин-
ского фронта.

Еще раз о войне…
Все дальше и дальше уходят от нас суровые годы Великой 
Отечественной войны. И вместе с ними уходят те, кто заслужил 
на этой страшной войне почетное звание – ветеран войны.  
С каждым годом их становится все меньше и меньше.  
Долг каждого из нас сохранить те бесценные крупицы 
воспоминаний, которыми делятся эти героические люди.
Сегодня в списках регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов УИС Красноярского  
края состоит 24 участника Великой Отечественной войны,  
79 тружеников тыла, 88 вдов ветеранов.
Воспоминания Иннокентия Фёдоровича Рюмина о войне 
вошли в книгу, изданную Советом ветеранов ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, «Дорогами войны». И будет очень 
правильно, если они станут доступны более широкой 
читательской аудитории сотрудников пенитенциарной  
системы России.
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Первый бой
Свое боевое крещение полк при-

нял на Украине. Прибыли на пере-
довую мы ночью, к утру окопались, 
замаскировались. Мы с командиром 
батареи разыскали командный пункт 
пехотного батальона. С КП были вид-
ны окопы противника, огороженные 
в два ряда колючей проволокой. Ме-
трах в ста от них окопалась наша пехо-
та. Нам предстояло обнаружить доты 
и артиллерийские огневые позиции 
противника, нанести их на нашу карту. 
Мы знали, что на ночь назначена атака 
нашего пехотного батальона и общее 
наступление на участке фронта.

Здесь я и принял свой первый бой. 
В полночь наша артиллерия откры-
ла ураганный огонь по укрепленной 
позиции противника. Весь передний 
край немецкой обороны озарился 
светом от разрывов снарядов и мин. 
Противник открыл ответный огонь. 
Снаряды рвались повсюду. Комья 
земли и камни падали на людей, пули 
роем неслись над полем боя, застав-
ляя инстинктивно прятаться в окоп. 
Трудно передать состояние человека, 
оказавшегося в таком аду… Все тело 
била дрожь, зубы выстукивали чечет-
ку. Вдруг я увидел, как из нашего тыла 
в сторону противника пронеслись 
длинные светящиеся снаряды. Там, где 
они взрывались, бушевало пламя и 
клубы густого дыма. Комбат крикнул, 
что это дали залп «катюши». С право-
го фланга от нас пронеслись танки 
Т-34 и открыли по врагу огонь. Потом 
пошла в наступление наша пехота. 
Оставшиеся в живых после артобстре-
ла немцы открыли по ней редкий, бес-
порядочный огонь. Солдаты, стреляя 
на ходу, бежали, падали, вставали и 
снова бежали вперед на противника. 
Однако многие из них не встали, так 
и остались лежать на политой кровью 
земле… Немцы отступали... Началось 
их преследование и уничтожение. В 
этом бою погиб командир 1-го огне-
вого взвода нашей батареи 19-летний 
лейтенант Герман Борзенко. Из моего 
взвода были убиты командир отделе-
ния разведки старший сержант Махо-
нин и два солдата-связиста…

Кошмар  
среди цветущих яблонь
В это время Красная армия вела 

тяжелые наступательные бои, – и наш 
полк постоянно кочевал с одного 

участка прорыва на другой. Передви-
гались в основном по ночам, без осве-
щения (чтобы не быть обнаруженными 
авиацией противника). Особенно за-
помнился случай, когда целый корпус, 
а это несколько тысяч солдат, боль-
шое количество боевой техники, в 
том числе и наш полк, сосредоточился 
днем в большом яблоневом саду. День 
был теплым, солнечным, тихим. Вдруг 
мы услышали характерный тяжелый 
гул фашистских бомбардировщиков. 
Они летели высоко тремя колоннами 
по 20 самолетов в каждом ряду. Было 
хорошо видно, как сотни бомб отдели-
лись от бомбардировщиков и полете-
ли к земле, прямо на нас. Земля разом 
вся вздрогнула от взорвавшихся авиа-
бомб. Полетели в воздух тела людей, 
разорванных в клочья лошадей, по-
возки, пушки, огромные глыбы зем-
ли, деревья. За пролетевшей первой 
армадой бомбардировщиков появи-
лась вторая, третья. Когда бомбарди-
ровка закончилась и прекратился 
адский грохот от разрывов бомб, все 
вдруг наполнилось криками раненых 
солдат… Особенно сильно, пронзи-
тельно визжали раненые лошади. Все 
вокруг было изуродовано, разбито. 
Даже некоторые танки лежали на боку 
или вверх днищем. В этой страшной 
бомбежке погибло много солдат, но 
еще больше было раненых. Погиб ге-
нерал – командир корпуса и почти все 
его помощники от прямого попадания 
бомбы в дом, где располагался штаб 
корпуса…

Смерть как она есть

На направлении Пятихатка–Полта-
ва передовые части Красной армии 
успешно форсировали реку Днепр. 
Саперы навели понтонную переправу, 
по которой днем и ночью переправ-
лялись войска на противоположный 
берег реки. У переправы, на откры-
том степном берегу реки, сосредото-
чилось большое количество танков, 
артиллерии, автомашин и повозок со 
снарядами, патронами, полевыми кух-
нями. Противник всеми силами стре-
мился воспрепятствовать переправе 
наших боевых частей. Они обстрели-
вались артиллерией, а также бомби-
лись авиацией противника. Немецкие 
самолеты-штурмовики на предельно 
низкой высоте, буквально над голова-
ми, носились над скоплением наших 
войск, расстреливая из пушек и пуле-
метов без промаха. На воде укрыть-

ся было негде. Вода Днепра, где шла 
переправа, была красной от крови… 
Однако сдержать напор наших войск 
немцам не удалось.

В одном из боев мы вошли в укра-
инское село вслед за ротой пехоты, 
которую поддерживали во время ата-
ки огнем нашей батареи. Около костра 
сидело несколько солдат-пехотинцев, 
курили, пили чай, мирно беседовали, 
а в метрах пяти-семи от них лежал 
рослый рыжий молодой немецкий 
унтер-офицер. Немного дальше еще 
несколько трупов немецких солдат. 
Сидящие у костра не обращали на 
них никакого внимания – привыкли… 
На меня же такая картина произве-
ла сильное впечатление. Я думал, что 
никогда не смогу привыкнуть к смер-
ти. Но человек привыкает ко всему, и 
немного спустя я уже в немцах людей 
не видел – это были враги, жестокие 
и безжалостные, и они должны были 
быть уничтожены!..

«Сладкий сюрприз»

Бывшие фронтовики помнят, что 
на войне случалось всякое. Вот и у 
меня боевая операция однажды за-
вершилась «сладким сюрпризом»...  
Я, командир взвода управления ба-
тареей, получил приказ объединить 
своих артиллерийских разведчиков с 
полковыми разведчиками пехоты. Но-
чью нужно было незаметно проник-
нуть на нейтральную полосу и устано-
вить там пост наблюдения. Это было 

И. Ф. Рюмин. Февраль, 1943 г.
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нужно для обнаружения вражеских 
артиллерийских огневых позиций. 
Полковым разведчикам предстояло 
сблизиться с противником и захватить 
«языка». На нашем пути оказалась па-
сека, а на ее территории маячили три 
немецких солдата. Затаившись, мы ви-
дели, как солдаты, размахивая руками 
и громко ругаясь, бегали по пасеке. 
Затем двое побежали в направлении 
своих окопов, а третий, по-видимому, 
ослепший от пчелиных укусов, бро-
сился в нашу сторону. Он тут же был 
схвачен нашими разведчиками, обе-
зоружен и связан. За его плечами ока-
зался тяжелый ранец, наполненный 
рамками сотового меда. Лакомство 
досталось нам, а фриц – полковым 
разведчикам. Вот такой неожиданный 
случай!

Поединок с «мессером»

2-й Украинский фронт и 5-я тан-
ковая армия, в составе которой на-
ходился наш полк, с тяжелыми боями 
упорно теснили врага, продвигаясь 
на запад, освобождая от немецкой ок-
купации украинские города и села. Я 
до сих пор с содроганием вспоминаю 
страшные картины сожженных дот-
ла деревень, обезумивших от страха 
стариков и осиротевших детей. Горю 
и ненависти не было предела. Чувство 
отмщения переполняло каждого рус-
ского солдата.

В направлении областного центра 
– города Кировограда – на подступах 
к большому селу Новогородка шли 
ожесточенные бои. Враг не хотел сда-
вать позиций, он был еще достаточно 
силен. На участке дислокации пехот-
ного батальона, который поддержи-
вала огнем наша батарея, немцы пред-
приняли контратаку. Батарее было 
приказано открыть беглый загради-
тельный огонь по атакующей пехоте 
противника. Я в это время оказался 
на краю глубокого оврага, в котором 
располагалась наша батарея. Вдруг я 
увидел, как на наши позиции спики-
ровал немецкий самолет-штурмовик 
и открыл пулеметный огонь, не давая 
боевым расчетам возможности вести 
ответную стрельбу. При развороте 
для очередной атаки он оказался 
метрах в 50–60 от меня, на малой вы-
соте. Я хорошо видел лицо пилота и 
встретил его автоматной очередью 
бронебойно-зажигательных патро-
нов. Он тоже увидел меня и решил, 
по-видимому, наказать за «наглость». 

К сожалению, ему это удалось. Он 
перенес свой огонь на меня. В итоге 
я был тяжело ранен, но и «мессер», 
по-видимому, израсходовав все свои 
боеприпасы, улетел. Этот поединок 
отвлек фашистского стервятника от 
обстрела батареи и дал ей возмож-
ность совместно с пехотой отразить 
атаку противника. На память об этой 
встрече фашистский пилот оставил 
мне пулю, которую я носил в себе бо-
лее 20 лет и храню ее до сих пор…

Пуля – дура…

Нас, шестерых артиллеристов, 
раненных в этом бою, погрузили в 
открытый кузов автомашины на со-
ломенную подстилку и повезли в ар-
мейский полевой госпиталь. В пути 
машину дважды обстрелял немецкий 
штурмовик – трое раненых были уби-
ты, двое вторично ранены, в том числе 
и я – в левую ногу. Все это произошло 
14 декабря 1943 года. Этот день мне 
запомнился на всю жизнь… Меня от-
правили в госпиталь в городе Саран-
ске, где я пролежал полгода, и трижды 
за это время был прооперирован. При 
выписке из госпиталя, в июне 1944 
года, был признан непригодным для 
боевых действий на фронте и направ-
лен в Саратовский офицерский за-
пасной полк, а из него – в Свердловск 
на подшипниковый завод, где стал 
работать мастером инструментально-
го цеха. Но пуля, засевшая в мягких 
тканях предплечья, снова дала о себе 

знать, – и мне пришлось обратиться к 
врачам. Во время войны диагностика 
была еще не очень сильная – опреде-
лить местонахождение пули врачи не 
могли. Каждый год рана открывалась, 
рука распухала. Так продолжалось  
22 года. И только в 1965 году эта про-
клятая пуля вышла сама с другой сто-
роны предплечья…

В декабре 1944 года меня выписали 
из госпиталя с инвалидностью второй 
группы. На этом «моя» война закончи-
лась…

Вместо послесловия

Весной 1945 года Иннокентий  
Фёдорович Рюмин переехал в город 
Норильск, поступил на службу в орга-
ны МВД. Первым местом работы стал 
Норильсклаг.

В январе 1947 года И. Ф. Рюмина 
отправили на службу в Хакасию на 
должность начальника спецотдела на 
руднике «Коммунар», где заключен-
ные строили горно-обогатительную 
фабрику и работали в золотодобыва-
ющей шахте. В 1964 году Иннокентий 
Фёдорович окончил юридический 
факультет Томского государственно-
го университета. В 1965 году пришел 
служить в ИТК-7 (село Арейское). В 
должности начальника отряда ИТК-
7 трудился до 1970 года, после чего 
был переведен в ИТК-27, где работал 
начальником спецотдела. В 1974 году 
в звании майора внутренней службы 
ушел в отставку. Затем еще восемь лет 
работал в школе колонии учителем 
истории.

Принимая поздравления от руко-
водства ГУФСИН, от сослуживцев и 
близких, ветеран обратился ко всем, 
кто помнит о той страшной войне:

– В той далекой, великой, жесто-
кой и кровавой войне у каждого сол-
дата была своя судьба, свое начало 
и конец… Одни погибали или были 
ранены, не доехав до фронта, при 
бомбежке немецкой авиации. Тысячи 
погибали в первом бою, не успев осо-
знать за свою скоротечную окопную 
жизнь ни страха, ни радости побед.  
Я обращаюсь к молодому поколению: 
помните, какой ценой было завоевано 
ваше право жить под мирным небом. 
Я хочу, чтобы вы никогда не узнали и 
не испытали ужасов военного лихоле-
тья, через которое прошло старшее 
поколение…

Елена ЛОМАКИНАИ. Ф. Рюмин. 1948 г.
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Так получилось, что пишу я об Александре Иванови-
че Шубине, ни разу не поговорив с ним. Передо мной 
лежат только сухие страницы, где излагался его слав-
ный жизненный путь фронтовика, ветерана уголовно-
исполнительной системы. Да если бы я и встретился с 
ним, он по своей скромности вряд ли стал бы рассказы-
вать подробно о своих героических подвигах, трудной 
службе на Севере. Нелегкая задача…

Мне не пришлось ехать в Ставрополь, где живет сейчас 
Александр Иванович. Вопрос решился довольно просто. 
Пётр Григорьевич Мищенков, председатель Общероссий-
ской ветеранской организации ФСИН России, распола-
гающейся в Москве, начинал свою службу у Шубина. И вы 
бы видели, как потеплели у него глаза, когда речь зашла о 
его старом друге и товарище. Незнакомый и далекий мне 
человек постепенно в ходе разговора словно оживал, 
приобретал зримые черты, становился конкретным, жиз-
ненным и осязаемым…

– Идет по коридору ГУИТУ на Бронной мне навстречу 
бравый подполковник и улыбается, – вспоминает Ми-
щенков свою первую встречу с Шубиным, – такой сим-
патичный и располагающий к себе. Похлопал по плечу 
меня, старшего лейтенанта, приехавшего за распреде-
лением после окончания высшего учебного заведения. 
«Кто вы есть?», – спросил. Объяснил ему коротко свою  
проблему.

– А у нас, в Архангельске, как раз должность подходя-
щая есть, – помощника начальника политотдела. Вот и по-
едешь туда, чего тут раздумывать? Давай сразу зайдем к 
начальнику политотдела Николаю Григорьевичу Гусеву –  
и время не будем терять…

– У меня сынок родился, в Москве квартиру снимаю, – 
проговорил старлей.

– Квартира тебе будет, не волнуйся!
– Но я люблю снег, лыжи, я же мастер спорта...
– Это как раз то, что нам надо. Теперь у нас в Архангель-

ске будет ведущий помощник начальника политотдела.
И Мищенков, конечно, дал согласие прямо в каби-

нете московского начальника, не смог устоять перед 
обаянием нового знакомого, и поехал к этому инте-
ресному и энергичному подполковнику прямиком на  
север.

– Он умел убеждать, – продолжил Пётр Григорьевич, – 
я почувствовал, что это человек с отцовскими качества-
ми. Я сразу ему доверился. Возникла обоюдная симпатия, 
которая осталась на всю жизнь.

В Архангельске подполковник Шубин лично встретил 
семью старшего лейтенанта с сыном на руках. К сожа-

ТАКАЯ  ЯРКАЯ 

ЖИЗНЬ

лению, обещанной квартиры не оказалось, ее уже за-
няли, пока начальник политотдела был в командиров-
ке. Но это не беда. Уже через полтора года Александр 
Иванович сдержал свое слово, вручил ключи от нового  
жилья.

Так началась служба на севере, на долгие годы свя-
завшая этих замечательных людей вместе. Потом пути их 
разошлись, но связь они поддерживали всегда…

По словам Петра Григорьевича Мищенкова, Шубин не 
любил выставлять напоказ свои боевые подвиги. Поэтому 
о военном прошлом мне удалось узнать только из корот-
кой справки.

…Александр Иванович был призван в Красную армию 
в августе 1942 года из деревни Бережная Архангель-
ской области. В мае 1943 года, после окончания Велико-
Устюгского военно-пехотного училища, он был направлен 
на Западный фронт. Там сражался с врагом в должности 
командира огневого взвода. Представить сейчас страш-
но: ведь, как известно, пехота больше трех раз в атаку не 
ходит… Никто не выживает… Александр получил тогда 
тяжелое ранение, а после госпиталя снова вернулся в 
строй. Воевал затем на Ленинградском, 2-м и 3-м Укра-
инских фронтах. Войну закончил командиром разведки 
дивизиона минометного полка в звании старшего лейте-
нанта. Участвовал в битве за Ленинград, в освобождении 
Белоруссии, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Ав-
стрии, Словакии. Особенно отличился в боях за Будапешт 
и Вену в начале 1945 года.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/201514

Л ЮД И  П О Б Е Д Ы

Боевой офицер после окончания войны, в 1946 
году, поступил на службу в уголовно-исполнительную 
систему. Начал со скромной должности инспекто-
ра отдела кадров Севдвинлага МВД СССР в своей 
родной Архангельской области. Затем стал слуша-
телем курсов переподготовки политсостава МВД. 
Видимо, характер у него отличался задорностью, 
общительностью, поэтому пошел он по комсо-
мольской линии. Уже в 1953 году был назначен за-
местителем начальника отделения политотдела  
ГУЛАГ МЮ СССР. Потом недолгая работа в Усольском 
ИТЛ уже в качестве начальника политического под-
разделения. Послужной список Александра Ивано-
вича довольно велик. На одном месте долго не заси-
живался. И участки ему доставались самые сложные, 
отдаленные, но он с честью справлялся со всеми за-
дачами.

С марта 1964 по январь 1967 года Шубин возглав-
лял политотдел мест заключения УООП Архангель-
ской области. К нему-то тогда и прибыл служить бра-
вый старший лейтенант Пётр Мищенков, которого и 
уговаривать-то долго не пришлось сорваться в неиз-
вестные места.

Далее Александр Иванович был назначен началь-
ником уголовно-исполнительной системы Ставро-
польского края. Затем из теплых мест уехал опять на се- 
вер, – начальником управления Печорспецлеса.  
В 1975 году, как принято говорить, ушел на заслужен-
ный отдых.

Сейчас он проживает в Ставрополе. Но разве жизнь 
на этом заканчивается? Разве может Шубин отдыхать? 
Даже на фотографии, с которой смотрит человек с 
простым энергичным чисто русским лицом, видно, 
что он будет идти до конца во всем. Трудности его не 
остановят, а только закалят. Душа-то у него такая же 
молодая, как и когда-то, на передовой…

И ветеран Александр Шубин показал многим свою 
активность. Без него трудно представить себе вете-
ранское движение Ставропольского края. Он зани-
мал различные руководящие общественные долж-
ности. Несмотря на свой почтенный возраст, а ему 
сейчас уже за 90 лет, Александр Иванович занимается 
патриотическим воспитанием молодежи, проводит 
уроки мужества в школах, передает свой богатый 
опыт молодым сотрудникам.

9-го мая Александр Иванович Шубин наденет свой 
парадный мундир. Сделать это ему будет нелегко –  
настолько китель отяжелел с годами от многочис-
ленных наград – и каких! Среди них: ордена Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды, «Знак 
Почёта»; медали «За боевые заслуги», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Германией», медаль Жукова, 
медаль Анатолия Кони «За вклад в развитие юстиции» 
и многие другие… И начнутся радостные поздрав-
ления – и обязательно будут поздравлять друг друга 
Пётр Григорьевич Мищенков и Александр Иванович 
Шубин, и будут слезы на глазах, и вся их яркая жизнь 
предстанет перед ними…

Владимир ГРИБОВ

Ветеран Великой Отечественной войны  
и уголовно-исполнительной системы  
Леонид Сергеевич Алёхин в 2015 году 
отмечает два юбилея: свое 95-летие и 70 лет  
со Дня Победы. Несмотря на почтенный возраст, 
Леонид Сергеевич необычайно бодр духом,  
а его память бережно хранит воспоминания  
о далеких днях.

Готов к труду и обороне!
Родился Лёня Алёхин в деревне Турово 

Ивановской области в 1920 году. Уже в пер-
вом классе, когда ему исполнилось восемь 
лет, стал «безбожником» – так в то время на-
зывали юных ленинцев (название «октябрё-
нок» появилось позже). Одним из первых стал 
пионером, затем и комсомольцем, активно 
занимался физкультурой и спортом. Леонид 
Сергеевич прекрасно помнит, как в 16 лет, в 
1936 году, сдавал нормы ГТО – бег, плавание, 
подтягивание на турнике. Его результаты 
были одними из лучших. Стрельба из мелко-
калиберной винтовки – на «отлично». Причем 
зачеты тогда сдавали не в удобном спорт- 
зале, а во дворе, на улице, на местной речке.

В те времена к подготовке будущих за-
щитников Родины подходили с огромной от-
ветственностью. Молодой человек, получив-
ший значок ГТО, был по-настоящему готов к 
труду и обороне. Леонид Сергеевич сберег 
этот значок и с гордостью показывает его как 
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Эх, путь-дорожка
фронтовая…

настоящую боевую награду. Знак ГТО 
образца 1936 года и вправду вызы-
вает уважение – он больше похож на 
маленькую медаль и даже имеет соб-
ственный номер, выбитый с обратной 
стороны.

В ожидании войны…
Вступая в ряды Красной армии 1 сен- 

тября 1940 года, Леонид Сергеевич 
пришел на призывной пункт с гар-
монью. Его грудь украшали значки 
ГТО, ОСАВИАХИМ и «Ворошиловский 
стрелок». Такого бравого призывни-
ка трудно было не заметить, и Лео-
нида направили сразу в офицерское 
пехотное училище в городе Гайсине 
Винницкой области. Хотя обучение 

должно было продолжаться два с по-
ловиной года, молодым курсантам 
предстоял досрочный выпуск к маю 
1941 года. Ждали войну… Учебная 
программа была многообразной, она 
включала даже кавалерийскую под-
готовку. Ближе к концу обучения каж-
дую неделю устраивались походы по 
10–20 километров, стоянки в палатках 
прямо в зимнем лесу. Постоянно стра-
дали от жажды, ведь питание состояло 
в основном из горохового концентра-
та и селедки. За три недели до войны 
молодых выпускников пехотного учи-
лища отправили к самой границе, к 
городу Перемышль на реке Прут. Ко-
мандир полка, грузин по националь-
ности, собрал бойцов на большой 
поляне в лесу, где располагалось под-
разделение и, встав на высокий пень, 
зычным голосом объявил распорядок 
дня, объяснил, какой сигнал горна 
означает завтрак, обед, ужин и бое-
вую тревогу. В пятницу 20 июня 1941 
года молодым офицерам показывали 
фильм «Гитлер шагает по Европе». Все 
понимали, что может начаться война, 
но никто и не предполагал, что до нее 
оставались считанные часы…

С винтовкой  
против пулеметов…

В воскресенье 22 июня полк под-
няли по тревоге в час ночи, погранич-
ники уже заняли оборону, пехотный 
полк встал за ними. А потом началась 
страшная бойня. Немцы рвались мо-
торизованными, хорошо вооружен-
ными частями вперед, сметая все на 
своем пути. Наша оборона была раз-
бита мгновенно. Леонид Сергеевич се-
тует: «Что у нас было за вооружение? 
Пушки на конной тяге да на тракторе 
ЧТЗ. Винтовки против автоматов и 
пулеметов… От границы до Запоро-
жья мы буквально бежали». Бомбили 
жутко. Немецкий бомбардировщик, 
замаскированный под самолет Крас-
ного креста, подлетел к колонне ни-
чего не подозревавших беженцев 
и сбросил свой смертоносный груз. 
Отвечать на немецкие атаки было не-

чем, в руках бойцов Красной армии 
были только винтовки. Леонид вспо-
минает, как нашел лошадь и с ловко-
стью кавалериста вскочил в седло. Но 
тут солдат, который оказался рядом, 
предупредил, что лучше быть пешим: 
всадник на коне – слишком хорошая 
 мишень.

Части Красной армии были рассея-
ны, некоторые солдаты бросали воен-
ную форму и дезертировали. Леонид 
даже видел брошенную в кустах ши-
нель офицера высшего командного 
состава с тремя шпалами на петлицах. 
В Запорожье удалось передислоциро-
ваться, собрать силы, набрать опол-
ченцев из местных жителей. Всем раз-
дали оружие, несколько суток ушло на 
переподготовку… 

Нашим войскам пришлось отсту-
пать, принимая тяжелый неравный 
бой с сильным и жестоким противни-
ком. Леонид Сергеевич вспоминает 
о том периоде с болью: почему со-
ветское командование было не гото-
во к наступлению немцев, почему не 
было ни сил, ни средств? И сколько 
же наших бойцов из-за этого погибло 
в первые дни войны! Какая это боль, 
какие огромные потери! Сам Леонид 
с тяжелым ранением был направлен 
на Северный Кавказ на санитарном 
поезде. Четверо суток на полу ваго-
на – весь в крови и с температурой за 
сорок, но выжил. Лечение проходил 
в Чечне, в госпитале города Грозный, 
а на выздоровление его отправили 
в Краснодарский край. Там был обо-
рудован полевой лагерь. Места были 
болотистые, комаров – туча, а еда – 
опять один гороховый концентрат. 
Вдвоем с товарищем, не дожидаясь 
полного курса излечения, из этого 
«оздоровительного» лагеря попросту 
сбежали и отправились прямо в ко-
мендатуру – определяться в действу-
ющую армию. Оба были направлены  
в артиллерийский полк.

Строгий командир
…И вновь начались дороги войны. 

Алёхин вспоминает:
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– Был случай, который навсегда мне 
запомнился. Освобождали Харьков. 
Под городом Чугуевом шли ожесто-
ченные бои: то отступим, то возьмем, 
то опять отступим. Немец бомбил не-
выносимо: Харьков сдавать не хотел. 
Во время очередной бомбежки слы-
шу: летит бомба, прямо мне навстре-
чу… Я бегу прямо на нее – так можно 
спастись. Залег под какой-то сарай. А 
какие там сараи – плетеные и глиной 
обляпанные. Взрыв – и от воздушной 
волны сарай рухнул, полностью за-
сыпав меня землей и глиной. Еле вы-
полз… Это был самый плохой бой. По-
том все пошло по-другому.

Командуя орудием, Алёхин был 
всегда строг и дисциплинирован. 
Перед боем – никаких боевых ста 
граммов ни себе, ни подчиненным. 
Если выпил, как можно нормально в 
оптические приборы смотреть? Тех-
ника просчетов не прощает. А своих 
бойцов, которые порой обижались на 
своего командира, убеждал: вот бой 
закончится, тогда и принимайте свою 
норму – не жалко. Но расслаблять-
ся было некогда. Вот летит «фокке-
вульф» – самолет-разведчик (на во-
енном сленге «рама») – надо срочно 
сниматься с места, иначе вскоре пере-
дадут координаты советской батареи 
врагу и разбомбят. И главное – сбить 
эту проклятую «раму» никак не полу-
чалось, этот самолет был как загово-
ренный, а летал он медленно, почти 
бесшумно, предвещая смерть…

Летом, когда освобождали Одессу, 
на передовой стоял невыносимый за-
пах… Бои прекращали на трое суток и 
убирали трупы с той и другой сторо-
ны. После тяжелейшего отступления 
в войне наступил перелом, наступле-
ние Красной армии стало неотврати-
мым. В Одессе артиллерийский полк 
Алёхина на кораблях был отправлен в 
Румынию. Леонид Сергеевич с боями 
освобождал Европу, войну закончил 
в Чехословакии. Демобилизовался он 
в 1946 году из Венгрии, где в то время 
дислоцировалась его часть. Среди на-
град, которые украшали грудь солдата 
Победы, были ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны.

Служба в детской колонии
…Война для Леонида Алёхина за-

кончилась, а вот служба – нет. Как 
только приехал в Суздаль к родствен-
никам, в военкомате его, как фронто-
вика, направили в детскую трудовую 
колонию, бывший Суздальский по-

литизолятор, который располагался в 
Спас-Евфимиевом монастыре. Контин-
гент там был разношерстный: мало-
летние бандиты, воры и бандеровцы. 
Хотя так их по большому счету сложно 
было называть, они не воевали про-
тив Красной армии, как «гитлерюгенд». 
Многие просто снабжали подразде-
ления Степана Бандеры продоволь-
ствием – в общем, были пособниками. 
Некоторые подростки были осуждены 
за мелкие преступления, которые и 
преступлениями-то можно назвать с 
большой натяжкой. Однажды он уви-
дел среди осужденных знакомого 
мальчишку из деревни, а потом узнал 
его грустную историю. Миша (так его 
звали) пошел на речку искупаться, а 
голод не тетка, дома есть нечего. Вот и 
зашел бедолага на колхозный огород 
– выдернул одну морковину. Не успел 
съесть – председатель его поймал и 
сдал в милицию. В результате – ско-
рый суд и несколько лет лагерей…

В Суздальской детской колонии все 
было непросто. Малолетние воры и 
бандиты, которых суровое военное 
время сделало дерзкими и жестокими, 
противостояли активистам, но в целом 
сохранялось равновесие. Были и побе-
ги: мальчишки связывали простыни и 
перебирались за монастырскую стену.

Осужденные занимались слесар-
ным делом, делали молотки, пасса-
тижи, пластмассовые педали для ве-
лосипедов. Леонид Сергеевич, как 
хороший спортсмен, в колонии по 
должности был физруком, организо-
вывал спортивные состязания, гото-
вил подростков к сдаче норм ГТО, тре-
нировал лыжников и конькобежцев. 
На территории колонии была лыжная 
трасса и каток. Мальчишки своего 
физрука уважали. Алёхин с гордостью 
вспоминает, как во главе колонны сво-
их подопечных он шагал на стадионе 
во Владимире, где им вручили знамя 
спортивного общества «Динамо» как 
лучшей команде воспитанников тру-
довых колоний. В колонии успешно 
действовали школа и клуб.

Бунт в Суздальской ИТК
Но благополучие того времени од-

нажды закончилось… Это было летом 
1947 года. Из Федуловской колонии 
для несовершеннолетних (нынешняя 
колония особого режима в п. Пакино) 
в Суздальскую ИТК были направлены 
«на исправление» несколько мальчи-
шек – злостных нарушителей режима, 
по сути – целая банда малолетних пре-

ступников, знавших друг друга еще на 
воле. Прибыв на новое место, юные 
уркаганы стали устанавливать свои 
воровские порядки, вступили в откры-
тый конфликт с местным активом. Со-
бытия разворачивались очень быстро. 
Новые «лидеры» разожгли настоящий 
бунт. Весь гражданский персонал из 
колонии был удален – остались толь-
ко сотрудники при погонах. В слесар-
ных мастерских бунтовщики сделали 
пики и ножи. Одного мальчишку из 
числа активистов малолетние изверги 
закололи и вырезали глаза, насыпав в 
пустые глазницы красного порошка…

Готовился и массовый побег. В одной 
из монастырских башен, где была куз-
ница, осужденные железными ломами 
и кувалдами стали пробивать проход. 
Но выбраться на свободу им было не 
суждено: снаружи их ждал отряд мили-
ции. Другой отряд для усмирения бунта 
вынужден был зайти в зону. На террито-
рию колонии заехала пожарная маши-
на, поливая бунтовщиков из водомета.

Известие о происходящем быстро 
дошло до Москвы. Большой бунт в 
детской трудовой колонии был весь-
ма серьезным ЧП. Зачинщиков от-
правили во Владимир, руководство 
сменили, а через год Суздальская ИТК 
была перепрофилирована в коло-
нию для несовершеннолетних деву-
шек. Некоторые прибыли из Москвы, 
где были осуждены за проституцию. 
Как признается Леонид Сергеевич, с 
мальчишками работать было намного 
легче. С самого начала девушки  «по-
делили» между собой всех офицеров: 
«Этот мой, а вот этот – твой». Подчас 
вели себя нагло, провоцируя охрану. 
Обстановка была далеко не простая, 
а женщин из числа сотрудников было 
очень мало. Осужденные девушки ра-
ботали в швейных мастерских, шили 
постельное белье и матрацы.

В 1956 году Леонид Алёхин закон-
чил службу в уголовно-исполнитель-
ной системе и уже навсегда снял воен-
ную форму, занявшись мирным трудом.

Cейчас ветеран занимает активную 
жизненную позицию, интересуется по-
литической жизнью страны. Дети и вну-
ки Леонида Сергеевича уже выросли, 
они по праву им гордятся и искренне 
любят. Вот такая она – судьба русского 
человека, прошедшего всю войну, от-
давшего Родине лучшие годы своей 
жизни, судьба настоящего человека!..

Сергей ЛОГИНОВ
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С Юрием Тарасовичем Грибовым я знакома давно, 
уже больше 15 лет. Пересеклись наши творческие пути 
еще в Объединенной редакции МВД, где он работал в 
редакции газеты «Щит и меч», а позже стал постоянным 
внештатным корреспондентом журнала «Преступление и 
наказание». Наверное, читатели помнят его емкие выра-
зительные очерки о писателях, многих из которых он знал 
лично. Помогала ему в этом и работа в Союзе писателей.

Юрий Тарасович – автор замечательных книг: «Соро-
ковой бор», на которую большой рецензией откликнулся 
Леонид Леонов, «Праздник в Усолье», «Ржаной хлеб», 
«Перелом лета», «Высоковские старики» и других. Лау-
реат премии Союза писателей СССР им. М. С. Шагинян, 
а также Всероссийской премии «Золотой венец Победы» 
в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не и премии Союза журналистов России «Золотое перо  
России».

Своей любимой журналистской работе он отдавал себя 
полностью, много ездил по стране, писал о простых лю-
дях, о жизни и счастье, о радостях и заботах. В общем, 
обо всем том, что волнует человека, заставляет его ду-
мать, сопереживать, чувствовать и любить. Любить свою 
землю, Родину, лесные дали, запах хлеба…

Не забывал он никогда и о военных фронтовых доро-
гах, да разве можно об этом позабыть…

Великая Отечественная началась, когда исполнилось 
ему только шестнадцать. Добровольцем пошел на фронт. 
Окончил Энгельское пулеметное училище и, получив офи- 
церское звание, был направлен в действующую армию.

Попал 19-летний офицер на 1-й Белорусский фронт, к 
Жукову, командовал пулеметным взводом, затем ротой...

Воин, 
журналист, 
писатель…

Из воспоминаний Юрия Грибова:
«Около двух недель мы занимали оборону у Одера. 

По реке плыли крупные льдины, трассы пулеметных оче-
редей врезались в наш крутой берег. Не давали покоя и 
вражеские снайперы. Мы с нетерпением ждали команды 
«Вперед!», – и она прозвучала могучей артподготовкой, 
ослепительным светом прожекторов. Зрелище было не-
вероятное! Но половину этого зрелища я проспал под по-
возкой: мы очень уставали за день…»

Это был 1945-й… Близка уже победа, до Берлина оста-
ется совсем немного, но каждый город и деревню при-
ходилось отбивать, брать атаками, штурмом. Солдаты 
почти не спали, не доедали. Передвигаться приходилось в 
основном мелкими перебежками, ползти по-пластунски…

Из воспоминаний Юрия Грибова:
«Наша дивизия обходила Берлин в основном с север-

ной стороны. Атаковав Бернау, восточное предместье 
Берлина, она двинулась на Фалькензее. В бою за Науэн я 
получил орден Красной Звезды. К этому времени у меня в 
роте оставалось меньше половины состава. И треть лоша-
дей погибла, часто тяжелые пулеметы тащили на себе...

Сильнейшие бои были в Шпандау, в западном при-
городе Берлина, здесь по главной трассе прорывались 
элитные вражеские части, торопясь попасть к американ-
цам. Словно пьяные, они лезли напролом. На окраине 
Шпандау погиб мой ординарец Вася Колос, украинец. 
Мы лежали с ним за пулеметом, он подавал ленту, а я 
стрелял…»

Близка уже победа… Но какой ценой доставалась 
каждая пядь земли. До самого последнего дня шли оже-
сточенные бои с врагом, который не хотел уступать, и, 
чувствуя скорое поражение, сражался с каким-то особым 
остервенением.

И вот она наступила – такая долгожданная, желанная 
Победа!..

С этого времени прошло уже 70 лет. Это много… Но 
воспоминания о войне по-прежнему тревожат душу, не 
дают спокойно говорить о тех далеких годах, все так же 
печалится взгляд ветерана, когда заходит разговор о по-
гибших боевых товарищах…

9 Мая, в День Победы, Юрий Тарасович так же, как 
и всегда наденет свои боевые награды, выйдет на ули-
цу, встречая улыбки случайных прохожих, принимая 
поздравления от совсем незнакомых людей. Ему будет 
приятно. Он любит русский народ, искренне и преданно 
любит Россию, служил ей всегда верой и правдой, служит 
и по сей день.

Марина БИЖАЕВА
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Сегодня социальная составляю-
щая является одной из важных 
ступеней в работе с осужденны-

ми, в связи с чем профилактическая ра-
бота должна включать в себя не толь-
ко эффективные меры контроля за их 
поведением, но и создание благопри-
ятных социальных условий, обеспечи-
вающих гражданам бытовое, трудовое 
устройство и защищенность.

Легко сказать, да сложно сделать! 
Сложно, но только не для таких лю-
дей, как начальник филиала уголовно-
исполнительной инспекции по Мало-
вишерскому району майор внутренней 
службы Наталья Васильева и старший 
инспектор капитан внутренней службы 
Елена Балукова! Уже несколько лет под-
ряд организация социальной работы с 
осужденными без лишения свободы в 
этом подразделении ФКУ УИИ УФСИН 
России по Новгородской области явля-
ется образцово-показательной.

К человеку – по-человечески

Без лишения свободы

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

В чем же секрет? Муниципальный 
район не выделяется среди других в 
Новгородской области каким-то осо-
бым экономическим благополучием. 
Малая Вишера – небольшой районный 
городок. Население составляет около 
20 тыс. человек, из них экономически 
активного – только половина. Про-
мышленность района представлена в 
основном деревообрабатывающими 
и лесозаготовительными предприя-
тиями, имеется мебельное, пищевое 
производство и приборостроение. По 
словам горожан, хорошо оплачивае-
мую работу найти практически невоз-
можно, поэтому многие уезжают на за-
работки в северную столицу, а до нее 
162 километра…

А весь секрет – в людях, в сотрудни-
цах, которые очень ответственно и с 
душой выполняют свои обязанности и 
с честью и достоинством несут звания 
офицеров уголовно-исполнительной 
системы.

Однако обо всем по порядку. Фи-
лиал ФКУ УИИ занимает всего два ма-
леньких кабинета в жилом доме, но 
в них кипит большая работа. Надо ли 
говорить, какая нагрузка ложится се-
годня на плечи сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций. По сло-
вам заместителя начальника ФКУ УИИ 
УФСИН России по Новгородской обла-
сти подполковника внутренней служ-
бы Светланы Семеновой, по средне-
европейским стандартам допустимой 
считается нагрузка на одного сотруд-
ника не более 36 осужденных. В 2014 
году через Маловишерский филиал 
прошло 138 осужденных. На сегодняш-
ний день на учете состоит около 70.

– С момента постановки на учет 
осужденных в инспекции и до снятия 
их с учета сотрудниками УИИ и спе-

циалистами разных заинтересованных 
учреждений проводится постоянная 
работа, направленная на оказание со-
циальной помощи осужденным, – рас-
сказывает Наталья Васильева.

Однако из скромности Наталья Ни-
колаевна умалчивает, сколько сил ей 
и ее помощнице Елене Балуковой при-
шлось приложить, чтобы в этих учреж-
дениях проснулся тот самый интерес. В 
соответствии с ч. 2 ст. 1 УИК РФ оказа-
ние осужденным помощи в социальной 
адаптации является одной из основных 
задач уголовно-исполнительного зако-
нодательства, однако ни в одном за-
коне не прописаны рамки межведом-
ственного сотрудничества в данных 
вопросах. И, чтобы поднять данную ра-
боту на должный уровень, сотрудницы 
Маловишерского филиала УИИ уже на 
протяжении нескольких лет постоянно 
проявляют инициативу.

Е. Балукова

Н. Васильева
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– Здесь иначе нельзя, – улыбается 
Наталья Николаевна. – Можно рабо-
тать строго по должностной инструк-
ции: не явился на регистрацию осуж-
денный – его проблемы. Но у нас так 
не принято, мы обязательно стараемся 
выяснить, почему не пришел, что слу-
чилось. И когда мы начинаем видеть в 
осужденном человека, то и отдача по-
лучается соответствующая. Даже в ме-
лочах. Приходит человек в первый раз 
на отметку, как говорится, «небритый-
немытый», а с ним на «Вы» общаются, 
пытаются понять его проблемы, да и не 
только понять, но и помочь. И человек 
начинает себя по-другому ощущать и 
вести: он понимает, что он не «лишний 
элемент» в нашем социуме. В другой 
раз, перед походом в инспекцию и 
себя в порядок приведет, и оденется 
аккуратно, и даже речь у него другая 
становится. Мы всегда пытаемся разо-
браться, почему человек пошел на пре-
ступление. Причины бывают разные: 
не хватает средств на еду, нет жилья, 
психологические проблемы, разногла-
сия в семье, социальная неустроен-
ность. И сегодня мы взаимодействуем 
со множеством организаций, которые 
помогают нашим подопечным.

И это не пустые слова! Для проведе-
ния профилактической и воспитатель-
ной работы с лицами, состоящими на 
учете, несколько лет назад сотрудницы 
инспекции обратились в разные орга-
низации, и большинство из них отклик-
нулись на призыв и предложили вари-
анты взаимодействия.

Сегодня филиал УИИ по Малови-
шерскому району совместно с заинте-

ресованными учреждениями решает 
множество сложных задач, таких как: 
пропаганда законопослушного по-
ведения, здорового образа жизни; 
правовое воспитание; юридическое 
консультирование; содействие трудо-
вому воспитанию осужденных путем 
оказания помощи в создании для них 
новых рабочих мест; оказание помо-
щи осужденным в получении общего 
и профессионального образования, 
содействие в работе психологической 
службы; участие в организации досуга 
осужденных; оказание помощи в тру-
довом и жилищно-бытовом устрой-
стве; содействие в поддержании соци-
ально полезных связей осужденных с 
родственниками; осуществление иной 
благотворительной помощи.

То, что эти вопросы решаются, по-
казал круглый стол «Вам помогут!», 
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организованный филиалом уголовно-
исполнительной инспекции по Мало-
вишерскому району в феврале 2015 
года, на котором были подведены ито-
ги взаимодействия за минувший год и 
рассмотрены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются заинтересо-
ванные стороны при проведении со-
вместной работы.

В мероприятии приняли участие 
представители Центра занятости на-
селения Маловишерского района, рай-
онного краеведческого музея, межпо-
селенческой библиотечной системы, 
центральной районной библиотеки 
им. А. С. Пушкина, ОМВД России по Ма-
ловишерскому району, центральной 
районной больницы Маловишерского 
района, комиссии по делам несовер-
шеннолетних Маловишерского муни-
ципального района.

– В последнее время уголовно-
исполнительными инспекциями уде-
ляется большое внимание данному 
направлению деятельности, так как со-
циальная неустроенность осужденных 
(отсутствие работы и соответствующих 
документов для трудоустройства, неза-
нятость трудом или учебой, психоло-
гические проблемы, отсутствие места 
жительства, алкогольная либо нарко-
тическая зависимость) провоцирует их 
на противоправное поведение, – под-
черкнула Наталья Николаевна.

Участники встречи обсудили наи-
более важные проблемы, а также от-
метили, что основными целями взаи-
модействия на сегодня являются: 
профилактика преступлений и право-
нарушений среди осужденных без 
изоляции от общества, пропаганда 
здорового образа жизни, формирова-
ние социальной, духовной, морально 
устойчивой личности осужденных, 
оказание социально-психологической, 
медико-социальной, социально-реа-
билитационной помощи осужденным 
и их семьям.

И такая помощь по ходатайствам 
инспекции осужденным ежегодно 
оказывается. Так, только в 2014 году 
гражданам, состоящим на учете в УИИ, 
оказана следующая помощь: 10 осуж-
денных получали комплексные обеды 
в кафе ИП «Аветисян» (оказана помощь 
на сумму 70 474 рубля); один осужден-
ный получил материальную помощь в 
сумме 1 тыс. рублей, продукты пита-
ния при содействии Маловишерского 
социально-реабилитационного центра 
(СРЦ); 82 осужденных получили психо-
логическую помощь штатного психо-

лога УИИ и психолога Маловишерско-
го СРЦ; семеро осужденных получили 
одежду и обувь; одному несовершен-
нолетнему осужденному предложена 
путевка в лагерь «Волынь»; шестеро 
осужденных участвовали в акции, 
организованной сотрудниками Цен-
тральной районной библиотеки «По-
дари себе счастье быть читателем!». 
Всего получили социальную помощь 
(материальную, психологическую, пра-
вовую, медицинскую и иную) 66 осуж-
денных, это 100 % от числа состоящих 
на учете.

– Но основным показателем, что че-
ловек встал на путь исправления, ко-
нечно, является работа, – подчеркнула 
Наталья Васильева. – Это и основная 
гарантия того, что он не совершит ре-
цидив. Мы помогаем найти работу тем, 
у кого ее нет, направляем в Центр заня-
тости, проводим занятия по профори-
ентации, некоторых даже направляем 
бесплатно получать новую специаль-
ность. И здесь надо отдать должное со-
трудничеству с Центром занятости на-
селения и полному взаимопониманию 
с его начальником Еленой Тумановой.

Много мероприятий было органи-
зовано филиалом УИИ и учреждения-
ми культуры в целях организации до-
суга осужденных. Это и тематические 
вечера на базе Центральной районной 
библиотеки им. А. С. Пушкина (напри-
мер, «День освобождения Великого 
Новгорода от немецко-фашистских за- 
хватчиков»; «12 апреля – День космо-
навтики»), увлекательные лекции на 
базе ОМВД России по Маловишерско-
му району (например, очерки о геро-
ях России; «Роза Шанина – женщина-
снайпер»; «В здоровом теле – здоровый 
дух. Немного из истории наркотиче-
ских препаратов»; «Административная 
ответственность за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность»), мероприятия на базе 
районного краеведческого музея горо-
да Малая Вишера (например, выставка 
«Творение стеклянных дел мастеров»; 
лекция, посвященная празднику люб-
ви, семьи и верности с просмотром 
кинофильма «О вечной любви святых 
Петра и Февронии»; выставки худож-
ников и народных умельцев) и многое 
другое.

– Сначала я думала, что на лекции 
никто ходить не будет, – рассказывает 
председатель совета ветеранов ОМВД 
Маловишерского района Надежда Во-
лова, которая проводит лекции для 

осужденных. – Совет ветеранов нахо-
дится в здании ОМВД, а у многих на-
ших подопечных существует психоло-
гический барьер зайти в полицию. Но 
я ошибалась. Сотрудники УИИ так гра-
мотно выстраивают работу с осужден-
ными, что для них подобные барьеры 
исчезают в хорошем смысле этих слов. 
Более того, со всеми этими людьми ин-
тересно общаться, они часто предлага-
ют темы для новых встреч.

В круглом столе были задействова-
ны и осужденные. В рамках мероприя-
тия им были оказаны консультацион-
ные и профориентационные услуги 
сотрудниками УИИ и Центра занятости 
населения Маловишерского района, 
а психолог ФКУ УИИ УФСИН России 
по Новгородской области Екатерина 
Полякова провела для осужденных 
психологический тренинг с целью обу-
чения социальным навыкам, самокон-
тролю поведения, изменению образа 
мышления.

По словам Екатерины Поляковой, 
осужденные лучше идут на контакт с 
психологом на индивидуальных за-
нятиях: даже те, кто скептически рас-
суждал, что «он не "псих", чтобы идти 
к психологу», впоследствии просят у 
инспектора УИИ организовать встречу 
с данным специалистом.

В этот раз тренинг был направлен на 
общение. Одним из заданий было ки-
нуть маленький мячик соседу с добрым 
пожеланием. Сначала это вызвало не-
кое затруднение, но затем присутству-
ющие оживились и желали друг другу 
не только здоровья и добра, но и стать 
депутатом или президентом России. 
Свои пожелания осужденные также в 
форме игры записали друг другу на бу-
маге, и Екатерина попросила сохранить 
их на память и почаще перечитывать.

– Такие мероприятия очень нужны, 
так как они помогают не только нахо-
дить общий язык со своими близкими, 
но и лучше чувствовать себя по жиз-
ни, – поделился впечатлениями осуж-
денный Михаил, состоящий на учете 
в филиале УИИ по Маловишерскому 
району.

Он пришел на тренинг вместе с су-
пругой Натальей.

– Сотрудницы УИИ очень внима-
тельные, ответственные женщины, 
– добавила Наталья. – Благодаря им 
многие осужденные, и мой муж в том 
числе, находят работу, восстанавлива-
ют документы. И это не какое-то разо-
вое участие, опека чувствуется посто-
янно, а когда к тебе такое отношение, 
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то и в ответ хочется делать добро: не 
подводить их, не нарушать правопо-
рядок. Вот и мужа своего «под конво-
ем» держу!..

Однако бывает и так: многие при-
выкают к постоянной опеке – и уже 
не стремятся сниматься с учета.

– У нас тут круговорот из одина-
ковых лиц, – констатирует Наталья 
Васильева. – Иногда приходят и пря-
мо говорят: «Нравится мне у вас, На-
талья Николаевна». И не успеют от-
быть одно наказание, как совершают 
новые преступления и снова встают 
на учет…

Но для Натальи Васильевой и Еле-
ны Балуковой не имеет никакого зна-
чения, сколько раз был осужден их 
подопечный. В первую очередь они 
видят в нем – человека. Человека, ко-
торый в силу обстоятельств или сво-
ей слабости попал в сложную жиз-
ненную ситуацию. И всегда готовы 
ему помочь, причем не формально, 
для галочки, а помочь реально, что-
бы был виден результат этой помо-
щи. Женщины просто болеют душой 
за свое дело!

И самым важным результатом этой 
работы является снижение рецидива 
преступности среди осужденных, 
состоящих на учете в филиале УИИ. 
Не случайно, что данный филиал на 
протяжении нескольких лет уверен-
но входит в пятерку лучших филиа-
лов ФКУ УИИ УФСИН России по Нов-
городской области.

Сегодня порой ведутся споры: 
нужны ли уголовно-исполнительной 
системе сотрудники-женщины? Воз-
можно, стоять на вышках с оружием 
в руках – не женское дело, но когда 
смотришь на пенитенциарную систе-
му в разрезе социальной работы, то 
понимаешь, что лучше женщины с 
ней никто не справится. Женщинам 
дано от природы сопереживать, за-
ботиться, опекать, а если к этому при-
бавить силу воли, терпение, усидчи-
вость, кропотливость, сдержанность, 
стрессоустойчивость, которыми они 
обладают, то в совокупности получа-
ем сотрудника, который на «отлич-
но» может справиться практически с 
любой поставленной задачей. Имен-
но такими сотрудницами и являются 
Наталья Васильева и Елена Балукова, 
начальник и старший инспектор фи-
лиала по Маловишерскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Новго-
родской области.

Фото автора

В Пермском крае на протяжении 
последних лет отмечается вы-
сокий уровень преступности. 

Поиск эффективных форм и методов 
работы по его снижению привели 
властные структуры, правоохранитель-
ные и иные заинтересованные органы 
Пермского края к применению в этой 
области новых технологий, реализуе-
мых программно-целевыми методами.

В 2014 году на территории Пермско-
го края действовали 4 региональных 
программы, в которых были преду-
смотрены мероприятия в отношении 
осужденных без изоляции от общества.

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Пермском крае на 2013–2016 годы» 
направлена на снижение уровня пра-
вонарушений среди ранее судимых, в 
том числе и осужденных без изоляции 
от общества, и оказание им социаль-
ной помощи.

Общее руководство и контроль за 
реализацией программы осуществляет-
ся Министерством общественной безо-
пасности Пермского края. Разработчи- 
ком и непосредственным исполните- 
лем программ является Министерство 
социального развития. Задействова-
ны также министерства образования, 
здравоохранения, Агентство занятости  
населения, ГУМВД и ГУФСИН.

Основа программы была заложена 
экспериментом, проводимым по рас-
поряжению губернатора с 2008 года 
в отдельных районах края: сначала в 
двух районах, в дальнейшем – в 15.  
С 2013 года мероприятия по социали-
зации осужденных включены в каче-
стве полноправных в программу про-
филактики.

Министерством социального раз-
вития заключаются контракты на 
конкурсной основе с негосударствен-
ными организациями (службами со-
провождения), которые оказывают 
социальные услуги осужденным. В 
рамках программы разработан Ре-
гламент взаимодействия уголовно-
исполнительной инспекции, Мини-
стерства социального развития и 
службы сопровождения.

При постановке осужденных на учет 
сотрудники филиала предлагают им 
заполнить специально разработанные 
анкеты для выявления социальных 
проблем. В дальнейшем, с согласия 
осужденного, филиалы направляют 
информацию о наличии проблемных 
вопросов в территориальные управле-
ния Министерства социального разви-
тия для дальнейшей работы по оказа-
нию социальной помощи.

Служба сопровождения заключает 
договоры с осужденными, состоящими 
на учете инспекции, о предоставлении 
им социальных услуг. Не реже двух раз 
в месяц сотрудники службы сопрово-
ждения проводят патронаж осужден-
ных на дому, в том числе с участием со-
трудников уголовно-исполнительной 
инспекции и полиции.

Осужденным, отбывающим наказа-
ние без лишения свободы, оказывается 
три вида услуг:

•  социальные услуги, включаю-
щие в себя разработку индивидуаль-
ных программ реабилитации (далее 
– ИПР), сопровождение реализации и 
коррекция ИПР, первичный патронаж. 
Данный вид услуг предоставляет со-
циальный работник. При разработке, 
коррекции и сопровождении ИПР кон-

Целевые программы 
по профилактике 
повторной 
преступности

Светлана КРИВЕНЦЕВА,
заместитель начальника отдела ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю, 
майор внутренней службы
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сультант службы сопровождения взаи-
модействует и направляет запросы и 
ходатайства в органы государственной 
власти, местного самоуправления и 
другие организации с целью решения 
проблем обратившихся граждан;

•  социально-правовые услуги 
включают в себя помощь в оформле-
нии документов, удостоверяющих лич-
ность, документов, необходимых для 
получения мер социальной помощи и 
поддержки, пенсий, алиментов, стра-
хового медицинского полиса и дру-
гих. Консультирование по социально-
правовым вопросам. Данный вид услуг 
оказывается юристом;

•  социально-психологические 
услуги включают в себя социально-
психологическую диагностику и психо-
логическое консультирование. Данный 
вид услуг предоставляет психолог.

Реабилитационные услуги предо-
ставляются в течение шести месяцев.

Оформление и восстановление до-
кументов (паспорт, медицинский по-
лис, пенсионное свидетельство и др.) 
является наиболее востребованной 
услугой. Осужденным разъясняются 
порядок и условия получения необ-
ходимых документов, оказывается по-
мощь в заполнении форм заявлений, 
сборе необходимых справок и свиде-
тельств, подтверждающих право на по-
лучение документов.

В целях оказания помощи в трудо-
устройстве на базе филиалов инспек-
ции организуются консультационные 
пункты, где специалистами службы 
сопровождения освещаются вопросы 
трудоустройства, профессионального 
обучения, проводится профориенти-
рование осужденных.

Филиалы оснащены информаци-
онными стендами с ежемесячно ме-
няющейся информацией о вакансиях 
и обучении на профессиональных кур-
сах. Кроме того, в УИИ распространя-
ются бланки приглашений с указанием 
адресов центров занятости населения, 
фолдеры с информацией об услугах.

В современных условиях решение 
жилищных проблем осужденных яв-
ляется самым затруднительным на-
правлением. Отсутствует возможность 
получения бесплатного жилья от пред-
приятий и размещение в общежитиях. 
Одним из вариантов является разме-
щение осужденных в социальных го-
стиницах. В Пермском крае функцио-
нируют три социальные гостиницы, 
что крайне недостаточно. Тем не менее 
осужденные, у которых отсутствует 

место жительства и родственники, обе-
спечиваются койко-местом.

В отдельных районах края достигает-
ся договоренность по предоставлению 
койко-мест в негосударственных реаби-
литационных центрах. В случаях, когда 
нарушены права осужденного, службой 
сопровождения оказывается помощь 
в восстановлении прав через суд, про-
водятся беседы с родственниками и  
юридическое консультирование.

Например, условно осужденный В., 
бывший воспитанник детского дома, 
утратил очередь на жилье еще во вре-
мя отбывания предыдущего наказа-
ния в местах лишения свободы. При 
помощи службы сопровождения был 
подготовлен необходимый пакет до-
кументов, осужденный направлен с 
заявлением в Территориальное управ-
ление социального развития, где во-
прос о восстановлении в очереди был 
решен положительно.

Помощь в решении семейных про-
блем осуществляется, как правило, пси- 
хологами службы сопровождения и за-
ключается в урегулировании конфликт-
ных ситуаций в семье осужденных и 
примирении их с родственниками.

Не секрет, что большинство осужден-
ных без изоляции от общества страдают 
такими социально опасными заболева-
ниями, как туберкулез, СПИД, гепатит, 
алкоголизм и наркомания. Специали-
стами службы сопровождения в ходе 
бесед с осужденными выясняется нали-
чие заболеваний. Данная категория лиц 
направляется в лечебные учреждения 
по профилю заболевания. Кроме того, 
оказывается помощь в госпитализа-
ции, сборе документов на получение  
инвалидности, медицинского полиса.

Помимо перечисленных видов по-
мощи службой сопровождения оказы-
вается юридическое консультирование 
осужденных по социальным вопросам. 
Лицам, имеющим право на социальные 
пособия, выплаты и льготы, разъясня-
ется порядок их оформления.

В 2014 году осужденным без изоля-
ции от общества в Пермском крае ока-
зана следующая социальная помощь: 
в оформлении и восстановлении до-
кументов – 262 осужденным; трудо-
устроено 434 осужденных, из них –  
12 прошли профессиональное обу-
чение; оказана помощь в решении 
жилищных проблем 18 осужденным; 
оказана помощь в решении семейных 
проблем 524 осужденным.

В 2014 году 133 осужденных офор-
мили и получили ежемесячные по-

собия и другие социальные вы- 
платы.

В отношении осужденных, употре-
бляющих наркотические средства, 
реализуются мероприятия долгосроч-
ной целевой программы «Противо-
действие наркомании и незаконно-
му обороту наркотических средств, 
профилактика потребления психо-
активных веществ на территории 
Пермского края на 2012–2015 годы».

В рамках этой программы на кон-
курсной основе из бюджета региона 
предоставляются субсидии на прове-
дение программных мероприятий не-
коммерческим организациям, таким 
как: Некоммерческое партнерство «Ан-
тинаркотические программы», «Мате-
ри против наркотиков», «Новый свет», 
«Независимость», Благотворительным 
фондам «Руки помощи», «Защита», 
«Ника», проводящим антинаркотиче-
ские мероприятия.

С такими организациями инспекци-
ей заключены соглашения и осущест-
вляется тесное сотрудничество по ин-
формированию, консультированию и 
направлению осужденных в учрежде-
ния здравоохранения. В 2015 году для 
более эффективного сотрудничества 
разработан механизм взаимодействия 
с организациями, предусматривающий 
не только направление осужденных на 
лечение, но и сопровождение их в пе-
риод лечения.

Все консультанты организаций, 
работающие с осужденными, в обяза-
тельном порядке проходят специаль-
ное обучение. Организованы также и 
обучающие семинары для сотрудни-
ков УИИ по выявлению наркопотреби-
телей и особенностям профилактиче-
ской работы.

В филиалах УИИ вывешивается 
информация о вреде наркомании и 
реабилитационных центрах, функцио-
нирующих в крае. Осужденным раз-
даются брошюры профилактической 
направленности.

Подучетным в ходе бесед предлага-
ется на добровольной основе пройти 
курсы лечения в учреждениях здраво-
охранения и восстановления в реаби-
литационных центрах.

В рамках программы отдельным 
осужденным оказывается и социаль-
ная помощь в трудоустройстве и про-
хождении медицинской комиссии; вос-
становлении документов; регистрации 
по месту жительства; обеспечении 
продуктовыми наборами и предмета-
ми первой необходимости.
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В отношении несовершеннолетних 
осужденных реализуется профилакти-
ческая программа «Быть здоровым –  
путь к успеху». Программа получила 
грант в конкурсе, организуемом в соот-
ветствии с распоряжением Президента 
РФ от 29 марта 2013 г. № 115-рп.

По рекомендации УОИНИО ФСИН 
России инспекцией были направлены 
предложения и проведены рабочие 
встречи с рядом некоммерческих ор-
ганизаций Пермского края о создании 
программ для участия в конкурсе на 
получение субсидий в соответствии с 
Указом Президента РФ. Откликнулись 
благотворительный фонд «Защита» и 
объединение волонтеров «Мост любви», 
с которыми была разработана програм-
ма «Быть здоровым – путь к успеху».

В дальнейшем программа была на-
правлена в Общероссийскую обще-
ственную организацию «Лига здоровья 
нации», которая по результатам кон-
курса получила высокую оценку у экс-
пертов и выиграла грант.

Основная задача программы – мо-
тивирование подростков на замену 
вредных привычек полезными, заботу 
о своем здоровье.

В ноябре 2013 года специалисты 
фонда «Защита» приступили к непо-
средственной работе с несовершенно-
летними. Всего программой охвачено 
70 подростков из городов Перми, Ку-
дымкара и Чайковского.

Программа состоит из восьми заня-
тий по пропаганде здорового образа 
жизни с различными тематиками про-
филактической направленности, начи-
ная от последствий вредных привычек 
и заканчивая семейными и культурными 
ценностями. К реализации программы 
привлечены волонтеры, в том числе и 
подопечные фонда, которые уже прош-
ли курс по здоровому образу жизни.

Подростки получают информацию 
о вариантах интересного и здорового 
времяпрепровождения, бесплатно за-
нимаются в тренажерном зале, полу-
чают консультации психолога и соци-
ального работника. Весной 2014 года 
подростки приняли участие в сплаве 
по реке Чусовая.

Помимо программных мероприя-
тий подростки активно участвуют и 
в реализуемых фондом проектах: до-
полнительных занятиях по школьным 
программам, «Днях здоровья», конкур-
сах, встречах и др. Также несовершен-
нолетние осужденные вовлечены в 
работу с детьми из детских домов. Они 
приходят в свое свободное время, что-

бы погулять с маленькими детьми на 
территории детского дома. 

Судя по отзывам как сотрудников 
инспекции, так и подростков, реализа-
ция программы дает положительные 
результаты. Можно отметить повыше-
ние уровня знаний несовершеннолет-
них о преимуществе здорового образа 
жизни, причем некоторые из них отка-
зались от вредных привычек.

В целях духовного воспитания 
подростков, реализуются мероприя-
тия долгосрочной целевой програм-
мы по профилактике, социализации и 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
на 2013–2015 годы «Выбор за тобой». 
Данная программа получила грант в 
конкурсе программ субъектов Рос-
сийской Федерации, организованном 
Фондом защиты детей.

Одно из ее мероприятий – реали-
зация медиапрограммы «Успешность», 
которая была разработана УИИ со-
вместно с отделом медиаобразования 
киноцентра «Премьер». Она заключа-
ется в показе осужденным определен-
ных кинофильмов профилактической 
направленности с последующим об-
суждением.

Программа направлена на апроба-
цию новых технологий, в том числе – 
тьютерской практики: выявляется по-
тенциал подростка и концентрируется 
в нужном направлении в соответствии 
с его возможностями.

Основными задачами медиапро-
граммы являются: создание условий, 
необходимых для социализации и ин-
теграции подростков в современную 
культурную среду; обеспечение досту-
па к культурным ценностям и произве-
дениям мирового кинематографа; про-
филактика повторных преступлений.

Медиапрограмма включает 4 тема-
тических блока:

1. «Жизнь или что-то вроде того»;
2. «Ресурсы успешности»;
3. «Ценности и смыслы»;
4. «Саморегуляция и самоуправление».
В рамках программы осужденным 

демонстрируются документальные и 
художественные фильмы, – такие как 
«Цирк», «Бабочка», «Костя Цзю: быть 
первым!», «Игры мотыльков», «Тяжело 
в учении». В ходе их просмотра и об-
суждения рассматриваются различные 
проблемные ситуации, вызовы и угро-
зы, с которыми приходится сталкивать-
ся человеку в течение жизни.

В 2012 году проект «Успешность» был 
экспериментально апробирован в отно-

шении 23 несовершеннолетних осуж-
денных. Встречи с подростками прово-
дились на базе киносалона «Премьер». 
Основными ведущими выступали спе-
циалисты отдела медиа-образования, 
приглашались юристы, экономисты, 
медицинские работники, деятели ис-
кусства, культуры и спорта Пермского 
края. По окончании медиапрограм-
мы участникам были вручены серти- 
фикаты негосударственного образца.

В 2014 году программой было охва-
чено уже 180 подростков. Некоторые 
из них до сих пор активно участвуют в 
деятельности киноцентра, а кто-то из 
них стремится поступить на режиссер-
ский факультет.

Помимо медиапрограммы «Успеш-
ность» в период с 1 по 10 ноября 2014 
года организовано проведение крае-
вого военно-патриотического лагеря 
для несовершеннолетних, находящих-
ся в сложной жизненной ситуации. За 
счет бюджетных и грантовых средств 
специалистами некоммерческого 
учреждения «Пермский образователь-
ный научно-исследовательский центр 
авитальной активности» внедрены 
инновационные технологии реабили-
тации подростков (злоупотребляющих 
психоактивными веществами, совер-
шающих преступления и правонару-
шения) путем формирования патрио-
тических ценностей с привлечением 
участников боевых действий и сотруд-
ников силовых структур. В лагерной 
смене приняли участие несовершен-
нолетние осужденные без изоляции от 
общества, а также «трудные» подрост-
ки городов Перми, Березников, Соли-
камска, Добрянки, Краснокамска.

Кроме того, при проведении краево-
го военно-патриотического лагеря ор-
ганизовано обучение сотрудников пра-
воохранительных органов, в том числе 
сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции Пермского края, иннова-
ционным технологиям реабилитации 
подростков. Сотрудники инспекции, 
принимавшие участие в проведении 
лагеря и прошедшие обучение инно-
вационным технологиям, получили 
свидетельства о повышении квалифи-
кации государственного образца.

Как показывает практика, приме-
нение программно-целевого подхода 
в профилактике повторной преступ-
ности среди осужденных позволяет не 
только повысить качество жизни самих 
осужденных, но и активно способству-
ет снижению уровня повторной пре-
ступности.
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В служебном кабинете филиала 
по г. Нягани ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ханты Мансийскому 

автономному округу – Югре состоялась 
рабочая встреча начальника филиала 
Андрея Шатских с вновь назначенным 
командиром народной дружины г. Ня-
гани Эльвирой Цыгановой.

В ходе рабочей встречи обсужден 
вопрос взаимодействия филиала по 
г. Нягани с народной дружиной в рам-

ках Федерального закона от 02.04.2014  
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка». На-
чальником филиала было предло-
жено Эльвире Алексеевне включить 
в план работы народной дружины 
мероприятия, проводимые уголовно-
исполнительной инспекцией, в част-
ности, проверку осужденных к нака-
заниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества по 

Андрей ШАТСКИХ Вместе  
с дружинниками

месту их жительства и в общественных  
местах.

И уже спустя несколько дней со-
трудниками филиала УИИ совместно с 
участковым уполномоченным полиции 
и представителем народной дружины 
г. Нягани проведено рейдовое профи-
лактическое мероприятие. Его целью 
являлось выявление фактов уклонения 
осужденных от исполнения обязанно-
стей и ограничений, возложенных на 
них судом, а также проведение с осуж-
денными и их родственниками профи-
лактических, воспитательных бесед.

По месту жительства было провере-
но 19 осужденных, которым наказание 
в виде лишения свободы назначено су-
дом условно с испытательным сроком 
и возложены ограничения, связанные с 
запретом покидать в вечернее время су-
ток свое место жительства, установлен 

запрет на посещение в вечернее время 
суток баров, ресторанов и других раз-
влекательных учреждений. Нарушений 
со стороны осужденных без изоляции 
от общества на этот раз не выявлено.

Необходимо отметить, что за 12 меся-
цев 2014 года сотрудниками инспекции 
совместно с сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Нягани было проведено 21 со-
вместное рейдовое профилактическое 
мероприятие, проверено 505 осужден-
ных без изоляции от общества, при этом 
выявлено 12 нарушений обязанностей, 
возложенных на осужденных судом. По 
каждому такому факту вынесены офици-
альные предупреждения, направлены 
соответствующие представления в суд.

В течение 2014 года 46 осужден-
ным без изоляции от общества, что 
составляет 8,91 % от общего числа 
подучетных, за допущенные ими на-
рушения условий и порядка отбыва-
ния наказания по представлениям 
уголовно-исполнительной инспекции 
судом заменено наказание на лишение 
свободы, 83 – судом продлен испыта-
тельный срок, 68 – возложены допол-
нительные обязанности. В отношении 
14 осужденных, доказавших поведени-
ем свое исправление, судом по пред-
ставлению уголовно-исполнительной 
инспекции досрочно отменено услов-
ное осуждение и снята судимость.
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На протяжении последних трех лет отмечается ста-
бильное увеличение численности осужденных к ис-
правительным работам. Что касается исполнения 

наказания в виде обязательных работ, то здесь, наоборот, 
отмечается их снижение. Так, за девять месяцев 2014 года 
по учетам УИИ прошло 505 осужденных к обязательным ра-
ботам, за девять месяцев 2013-го – 568, за девять месяцев 
2012-го – 574 человека.

В соответствии с действующим законодательством на-
казание в виде исправительных работ отбывается осуж-
денными по основному месту работы, а не имеющими 
основного места работы – в местах, определяемых органа-
ми местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. Администрациями го-
родских округов и главами сельских поселений выносятся 
постановления об определении таких мест. Их перечень 
благодаря работе, проводимой сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции, постоянно обновляется, в него 
добавляются предприятия различных форм собственности.

По-прежнему сохраняется проблема нехватки рабо-
чих мест для трудоустройства данных осужденных в связи 
с резким увеличением их численности. В случае отказа в 
трудоустройстве по мотивам отсутствия вакантных мест у 
уголовно-исполнительной инспекции имеется такой «ры-
чаг воздействия», как обращение в прокуратуру. Послед-
няя принимает меры реагирования, предусмотренные за-
конодательством (внесение представлений, требований об 
устранении нарушений закона).

Кроме того, сотрудниками УИИ постоянно проводятся 
рабочие встречи с представителями органов местного са-
моуправления, в результате чего трудности, связанные с 
отсутствием рабочих мест, на данный момент становятся 
менее актуальными. Основная же сложность в трудоустрой-
стве осужденных зачастую связана с требованиями, выдви-
гаемыми предприятиями к кандидатам, при их устройстве 
на работу (образование, квалификация, опыт работы, со-
стояние здоровья и др.). А если учитывать, что наказание в 
виде исправительных работ назначается лицам социально 
дезадаптированным, не имеющим порой необходимых до-
кументов, а в некоторых случаях и места жительства, не ра-
ботавшим продолжительный период и потерявшим трудо-
вые навыки, злоупотребляющим спиртными напитками, то 
проблема исполнения данного вида наказания возрастает в 
несколько раз.

Основная масса осужденных к исправительным работам 
отличается устойчивой антиобщественной направленно-
стью. На данный момент каждый пятый осужденный злост-
но уклоняется от отбывания наказания, в результате чего 
по представлению уголовно-исполнительной инспекции 
судом исправительные работы заменяются на реальное ли-
шение свободы.

В связи с тем, что наказание в виде исправительных ра-
бот назначается в основном неплательщикам алиментов, 
это, как правило, означает наличие у них крупных сумм за-
долженностей. Зарплата людей в сельской местности сама 
по себе невелика, а когда из нее производятся удержания 
по исправительным работам (от 5 до 20 %), а также по али-
ментам, денег на проживание у осужденных фактически не 
остается. Поэтому некоторые лица сознательно делают для 
себя альтернативный выбор в пользу лишения свободы. 
Тем более что в ряде случаев срок лишения свободы неве-
лик (замена наказания производится из расчета один день 
лишения свободы за три дня исправительных работ, а срок 
наказания в виде исправительных работ составляет от двух 
месяцев до двух лет). Таким образом, вопрос с выплатой 
алиментов так и остается открытым и задолженность зача-
стую не уменьшается, а только растет. Возможность попасть 
в места лишения свободы на незначительный срок людей, 
как правило, не пугает.

За девять месяцев 2014 года из 358 осужденных, снятых 
с учета ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия,  
18 % сняты по причине замены неотбытого наказания лише-
нием свободы. На протяжении последних трех лет данный 
показатель превышал число снятых в связи с отбытием на-
казания, и лишь в 2014 году данный показатель изменился в 
пользу отбытия наказания. По данной причине снято с учета 
27 % осужденных.

В соответствии с действующим законодательством на-
казание в виде обязательных работ исполняют уголовно-
исполнительные инспекции по месту жительства осужден-
ного. Вид обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-исполнительными ин-
спекциями.

Несмотря на, казалось бы, «простоту» исполнения тако-
го вида наказания, здесь также существуют определенные 
проблемы. И связаны они в большей степени не с отсутстви-
ем вакантных мест, а с личностью самих осужденных, кото-
рые в большинстве своем также ведут асоциальный образ 
жизни. Очень многие не только утратили навыки трудиться, 
но и желание, а тем более без материального вознагражде-
ния за свой труд, то есть – бесплатно. К тому же, работы, ко-
торые должны выполняться, связаны с уборкой территорий, 
помещений, сбором мусора и т. д., то есть это неквалифици-
рованный труд, на который не каждый соглашается.

В то же время следует отметить, что количество осужден-
ных, снятых с учета в связи с отбытием этого вида наказа-
ния, в несколько раз превышает число лиц, снятых с учета 
в связи с его заменой на лишение свободы. На основании 
этого можно сделать вывод, что данный вид наказания в 
настоящее время более эффективен, чем исправительные  
работы.

Маргарита ПАВЛОВА, начальник отдела ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ работы
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На сегодняшний день накоплен 
достаточный опыт взаимодей-
ствия УИИ с оперативными 

подразделениями УФСИН и ОВД в 
организации и проведении розыска 
осужденных, уклоняющихся от от-
бывания наказаний, не связанных с 
лишением свободы, скрывшихся от 
контроля инспекций, а также не явив-
шихся для постановки на учет.

В статье 18.1 УИК РФ четко раз-
граничены полномочия по прове-
дению первоначальных розыскных 
мероприятий (далее – ПРМ), объ-
явлению розыска и осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности.

Приказом начальника УФСИН 
России по Кировской области от 
15.02.2012 № 78 утверждена Инструк-
ция о порядке взаимодействия по 
объявлению розыска и осуществле-
нию розыскной деятельности при ис-
полнении наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества 
(далее – Инструкция).

К Инструкции приобщены четыре 
приложения – образцы документов, 
которые заполняются в ходе деятель-
ности по розыску осужденных без 
изоляции от общества:

- сообщения о начале ПРМ;
- рапорт о разрешении завести ро-

зыскное дело;
- уведомление УИИ о дате заведе-

ния розыскного дела и его номер;
- уведомление УИИ о том, что 

осужденный найден.
В целях оперативного осущест-

вления розыскной деятельности Ин-
струкция устанавливает сроки произ-
водства тех или иных действий.

Отделом по контролю за испол-
нением наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера ФКУ УИИ 
(далее – ОКИН) разработаны реко-
мендации для сотрудников филиалов 
по осуществлению розыскной дея-
тельности, составлены образцы за-
просов в различные инстанции, кото-
рые необходимо сделать в ходе ПРМ. 
Это помогает сотрудникам филиалов, 
особенно тем, которые не так давно 
работают в УИИ, правильно и четко 
составить запрос. В Инструкции со-
держится перечень обязательных 
документов, которые должны быть в 
материалах ПРМ, что позволило до-
биться в территориальном органе 
100-процентного заведения розыск-
ных дел по материалам, подготовлен-
ным УИИ.

Так, в 2012 году в оперативное под-
разделение территориального орга-
на УИС инспекциями было направ-
лено 117 материалов ПРМ, по всем 
заведены розыскные дела. Аналогич-
но в 2013 и 2014 годах направлено 
297 и 301 материал соответственно, 
по которым заведены розыскные 
дела.

В настоящее время сотрудника-
ми инспекций области приобретен 
определенный опыт розыскной дея-
тельности. Большая часть осужденных, 
уклоняющихся от контроля инспек-
ций, разыскивается в ходе ПРМ. Так, за 
2014 год ПРМ проводились в отноше-
нии 685 осужденных, в ходе которых  
384 из них (56 %) установлены.

Достигать положительных ре-
зультатов в розыскной деятельности 
помогает тесное взаимодействие 
с отделением розыска УФСИН, со-
трудники которого в любой момент 
готовы дать консультацию по орга-
низации розыска, их рекомендации 

зачастую позволяют найти осужден-
ного до его объявления в розыск. На-
чальник отделения розыска не менее 
двух раз в год участвует в семинарах 
сотрудников УИИ и доводит необхо-
димую информацию о проведении 
розыскных мероприятий.

Отделение розыска УФСИН в день 
получения материалов ПРМ прини-
мает решение об объявлении розы-
ска и заведении розыскного дела, 
выносит соответствующее постанов-
ление, которое утверждается руко-
водством УФСИН. После заведения 
розыскного дела на осужденного в 
трехдневный срок письменно сооб-
щается в ФКУ УИИ дата заведения и 
его номер.

Нельзя не отметить руководя-
щую и контролирующую роль ОКИН 
ФКУ УИИ, который оказывает прак-
тическую и методическую помощь 
филиалам в проведении розыскных 
мероприятий, обобщает и внедряет 
положительный опыт работы, со-
вершенствует ее формы и методы. 
Отделом ведется строгий учет всех 
осужденных, в отношении которых 
проводятся ПРМ, так как сообщения 
о начале ПРМ направляются не толь-
ко в отделение розыска УФСИН, но и 
в ФКУ УИИ. Отделом ежемесячно про-
водятся сверки с отделом розыска о 
количестве осужденных, объявлен-
ных в розыск, и его результатах.

Вопросы розыска осужденных без 
изоляции от общества, скрывшихся 
от контроля инспекций, регулярно 
рассматриваются на рабочих сове-
щаниях при руководстве УФСИН и 
УМВД.

Особое внимание хотелось бы об-
ратить на высокий уровень взаимо-

РОЗЫСК 
осужденных 
без изоляции от общества

Марина ШИРОКОВА,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, полковник внутренней службы
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действия с оперативными подразде-
лениями ОВД. Этому способствовал 
совместный приказ УФСИН России 
по Кировской области и УМВД России 
по Кировской области от 30.04.2013  
№ 203/331 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке взаимодействия 
ФКУ УИИ УФСИН России по Киров-
ской области и УМВД России по 
Кировской области в организации 
профилактической работы с лицами, 
осужденными к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, по исполне-
нию меры пресечения в виде домаш-
него ареста в отношении подозрева-
емых и обвиняемых». В соответствии 
с приказом уголовный розыск тер-
риториальных подразделений УМВД 
при получении из филиала ФКУ УИИ 
информации о проведении перво-
начальных розыскных мероприятий 
в отношении осужденного, укло-
няющегося от контроля, оказывает 
содействие в розыске осужденно-
го, а при установлении его местона-
хождения – принимает меры к его  
задержанию.

Важным этапом в деятельности по 
розыску осужденных без изоляции от 
общества является их задержание и 
принятие к ним предусмотренных за-
коном мер. В отношении осужденных, 
злостно уклоняющихся от отбывания 
обязательных и исправительных ра-
бот, ограничения свободы, решается 
вопрос о заключении их под стражу в 
соответствии с ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 
ст. 58 УИК РФ и п. 18 ст. 397 УПК РФ на 
срок до 30 суток.

В Кировской области вопрос за-
держания осужденных, злостно 
уклоняющихся от отбывания обя-
зательных и исправительных работ, 
ограничения свободы на срок 48 ча-
сов принципиально не решен, хотя 
неоднократно рассматривался на 
межведомственных совещаниях раз-
личных уровней. Проблема заключа-
ется в том, что не удалось установить 
место, где могут содержаться такие 
задержанные, – согласно приказу 
МВД России от 25.12.2013 помещение 
их в изолятор временного содержа-
ния УМВД не предусмотрено.

В случае установления на терри-
тории области осужденных к обяза-
тельным и исправительным рабо-
там, ограничению свободы, злостно 
уклоняющихся от отбывания наказа-
ний, филиалом по месту задержания 

осужденного решается вопрос о его 
заключении судом под стражу на 
срок до 30 суток. В дальнейшем фили-
ал, где состоит на учете осужденный, 
решает вопрос о замене наказания 
лишением свободы.

В случае задержания осужденного 
за пределами территории, подкон-
трольной УИИ, в которой он состоит 
на учете, все материалы направля-
ются в УИИ по месту задержания для 
представления в суде.

В 2014 году 13 кировских осужден-
ных были задержаны в различных 
регионах России. География таких 
задержаний широка: республики 
Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, 
Татарстан, города Мурманск, Санкт-
Петербург, Сочи, Пермь, Нижневар-
товск, Нижегородская и Новосибир-
ская области.

Иногда осужденные задерживают-
ся не на 30 суток, а на меньший срок, 
равный лишению свободы при заме-
не наказания. Так, осужденный к обя-
зательным работам Ф. был задержан 
15 октября 2014 года в г. Нижневар-
товске Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры сроком на четве-
ро суток.

Порой срока задержания (даже 30 
суток) не хватает, чтобы доставить 
осужденных к месту, где он состо-
ит на учете. К примеру, 18 декабря 
2014 года был задержан на 30 суток 
Обским городским судом г. Новоси-
бирска осужденный Р., уклоняющий-
ся от исправительных работ. Ввиду 
длительных новогодних праздников 
и отмены ряда конвоев осужденного 
не успевали доставить в г. Киров для 
решения вопроса о замене исправи-
тельных работ лишением свободы. 
Вопрос был рассмотрен в режиме 
видеоконференцсвязи между Перво-
майским районным судом г. Кирова 
и следственным изолятором г. Екате-
ринбурга. Неотбытый срок исправи-
тельных работ был заменен Р. на ли-
шение свободы.

В определенных ситуациях целе-
сообразно использовать данный по-
ложительный опыт.

Вопрос задержания осужденных 
условно, скрывшихся от контроля 
УИИ, решается в ином порядке, от-
личном от задержания осужденных 
к обязательным и исправительным 
работам, ограничению свободы. В от-
ношении осужденных условно сразу 
же после заведения розыскного дела 

в суд направляется ходатайство в со-
ответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч. 6 
ст. 190 УИК РФ об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, 
назначенного судом. Вопрос отмены 
условного осуждения лицу, скрывше-
муся от контроля УИИ, в большинстве 
случаев решается в соответствии с 
постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
11.01.2007 № 2 в отсутствии осужден-
ного. Но в последнее время в обла-
сти появляются отказы суда рассма-
тривать вопрос отмены без участия 
в судебном заседании осужденного 
условно. При установлении местона-
хождения такого осужденного осно-
ваний для его задержания нет, ему 
вручается судебная повестка, после 
чего, как правило, осужденный снова 
скрывается.

При поиске выхода из сложившей-
ся ситуации был изучен опыт, опубли-
кованный в журнале «Уголовный про-
цесс» за 2014 год № 6, стр. 112–113: 
заключение под стражу на срок до 30 
суток условно осужденному в соот-
ветствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ, то есть 
применение судом аналогии закона. 
Проблема обсуждалась на рабочей 
встрече с представителем област-
ного суда, и при возникновении по-
добной ситуации данный опыт будет 
опробован на практике.

Как видим, пока еще не все во-
просы, касающиеся розыска и задер-
жания осужденных без изоляции от 
общества, скрывшихся от контроля, 
урегулированы должным образом 
на законодательном уровне. Поэтому 
ФКУ УИИ УФСИН России по Киров-
ской области постоянно проводит ра-
боту по совершенствованию данного 
направления своей деятельности, 
укрепляет взаимодействие с опера-
тивным подразделением территори-
ально органа, с оперативными под-
разделениями органов внутренних 
дел и других правоохранительных 
органов.

В стадии решения находится во-
прос подписания соглашения меж-
ду УФСИН по Кировской области и 
Управлением на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Приволжскому феде-
ральному округу, в соответствии с ко-
торым у инспекций появится возмож-
ность использовать в своей работе 
программно-технический комплекс 
«Розыск-Магистраль».
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Уважаемые коллеги!

Ежегодно 8 мая отмечается День оперативного ра-
ботника уголовно-исполнительной системы. За 80-лет-
нюю историю существования оперативной службой 
накоплен огромный опыт, который сегодня реализуется 
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, 
способствует совершенствованию тактики проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

На оперативные подразделения исправительных 
учреждений сегодня возложены важные задачи по 
обеспечению законности и правопорядка, предупре-
ждению преступлений и правонарушений, а также по 
оказанию помощи субъектам оперативно-розыскной 
деятельности в раскрытии преступлений.

Качественное выполнение этих задач требует от 
каждого оперативного работника владения профессио-
нальными знаниями и навыками. В связи с этим сегод-
ня, как никогда, остро возникает вопрос о повышении 
уровня профессионализма сотрудников оперативных 
служб, которое может быть достигнуто не только за 
счет подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации сотрудников в ведомственных учебных заве-
дениях, но и посредством самообразования.

Сегодня в оперативных подразделениях исправи-
тельных учреждений проходят службу около 5 тыс. 
оперативных работников, которые ежедневно своим 
кропотливым трудом защищают наше общество от про-
тивоправных посягательств.

От коллектива оперативного управления ФСИН 
России и от себя лично поздравляю всех оперативных 
работников с профессиональным праздником! Выра-
жаю искреннюю благодарность и признательность за 
ваш сложный и нужный труд, желаю доброго здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, дальнейших успехов в 
службе!

80 лет оперативной службе

Е. В. ГНЕДОВ,
начальник оперативного управления ФСИН России
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«…Оперативная работа, на первый 
взгляд, кажется незаметной, но без нее 
никак нельзя. Вот, например, был слу-
чай: где-то в году семьдесят девятом-
восьмидесятом. В оперативную часть 
СИЗО-2 г. Армавира Краснодарского 
края поступили данные о том, что в 
одной из камер, где содержатся особо 
опасные преступники, готовится побег. 
Это было летом, а в жару в камерах от-
крывали форточки, чем заключенные и 
намеревались воспользоваться. Пока 
постовой находился в другой части ко-
ридора, была возможность открутить 
снаружи замок камеры…

В одну из ночей мне позвонили до-
мой из СИЗО и сказали, что в камере 

Каким должен быть
Из воспоминаний 
ветерана УИС

Наша справка:

Иван Михайлович Гуров, бывший 
заместитель начальника следственного 
изолятора № 2 УФСИН России по 
Краснодарскому краю по охране, 
режиму и оперативной работе, родился 
в Курской области в 1931 году. Окончил 
Армавирский педагогический институт.  
С 1955 по 1960 год служил в органах 
внутренних дел. Затем 25 лет 
работал в следственном изоляторе 
№ 2 в г. Армавире, пройдя путь от 
старшего инструктора по политико-
воспитательной работе  
до заместителя начальника СИЗО.

8 мая 1935 года наркомом внутренних дел 
Советского Союза был издан приказ «О передаче 
агентурно-оперативного обслуживания тюрем и 
колоний Отделам мест заключения УНКВД». 

В тюрьмах и исправительно-трудовых коло-
ниях введены должности уполномоченных по 
оперативной работе, которым поручалось:

• выявление и разработка контрреволюцион-
ных проявлений и группировок среди заключен-
ных;

• организация борьбы с побегами;
• борьба со всеми видами преступности сре-

ди заключенных;
• руководство охраной и оперативное обслу-

живание личного состава охраны...».
В настоящее время сотрудники оператив-

ных подразделений исправительных учрежде-
ний проводят значительную работу в вопросах 
выявления, предупреждения и раскрытия гото-
вящихся и совершаемых в ИУ преступлений, 
обеспечения безопасности личного состава 
уголовно-исполнительной системы, взаимодей-
ствия с государственными силовыми и право-
охранительными структурами.

Оперативные подразделения УИС от ис-
токов своего создания до настоящего времени 
проходили различные этапы своего развития, 

постоянно совершенствуясь. Исходя из тре-
бований государства, изменялась  структура 
оперативного управления ФСИН России, воз-
растали требования, предъявляемые к сотруд-
никам, уточнялось Наставление об организации 
оперативно-розыскной деятельности. Очевид-
но, что даже с учетом современных технологий, 
предусматривающих обширное количество спо-
собов получения информации, в том числе в ре-
жиме реального времени, потребность в «клас-
сических» приемах оперативно-розыскной 
деятельности не только не исчезает, но и приоб-
ретает все большую актуальность.

Поэтому сегодня уделяется максимальное 
внимание развитию профессиональных качеств 
каждого оперативного сотрудника: от оперупол-
номоченного исправительного учреждения до 
начальника оперативного управления (отдела) 
территориального органа ФСИН России. Не-
маловажную роль в профессиональном станов-
лении молодежи играют ветераны оперативной 
службы уголовно-исполнительной системы.

Быть оперативным сотрудником УИС – зна-
чит быть настоящим профессионалом, челове-
ком безукоризненной репутации, обладающим 
большим интеллектом, смелостью и мужеством, 
а также беззаветно любящим свою Родину. 

ОПЕРАТИВНИК?
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происходит что-то необычное, идет 
какое-то подозрительное движение. 
Я жил рядом, быстро пришел и прика-
зал своим сотрудникам временно за-
таиться и не предпринимать никаких 
действий.

Через некоторое время слышим: 
что-то стукнуло… это с двери камеры 
упал отвинченный замок. Мы ждем. В 
камере было девять человек, вышло 
трое. Направились к двери прогулоч-
ных дворов, расположенных в этом 
же корпусе на крыше. Там находился 
забор основного ограждения, через 
которое преступники хотели выбрать-
ся наружу. Зная маршрут движения 
заключенных, мы там тоже организова-
ли засаду. Когда, увидев сотрудников, 
они побежали в нашу сторону, мы их 
всех и схватили. Так был предотвра-
щен побег особо опасных преступ- 
ников.

Был еще один запоминающийся 
случай. Сидел я после работы во дво-
ре дома, играл в домино. Прибегает из 
изолятора посыльный, говорит: "Иван 
Михайлович, вас срочно разыскивает 
дежурный, что-то случилось…" Я как 
был в трико и домашних тапочках – 
побежал в СИЗО. Захожу в дежурную 
часть, спрашиваю: в чем дело? Ока-
залось, произошел конфликт между 
заключенными и одним из наших со-
трудников. Заключенные по всему 
изолятору начали шуметь, выбивать 
двери камер, стучать ложками по ре-
шеткам.

И вот здесь мне пригодилось хоро-
шее знание оперативной обстановки. 
Я знал, с кем надо вести перегово-
ры. Дежурный отговаривал заходить 
внутрь корпуса, но я понимал, если я 
этого не сделаю, то никто не остано-
вит беспорядки.

Иду по коридорам СИЗО, постовых 
нигде нет, все разбежались. Направил-
ся в корпус, где содержались самые 
опасные и отрицательно настроенные 
к администрации заключенные. Зашел 
в одну из камер, спросил: чем вызвано 
недовольство?

Оказалось, что в камере, где со-
держались несовершеннолетние под-
следственные, произошел скандал, в 
котором участвовал наш сотрудник, 
ударивший одного из заключенных. 
Я пообещал разобраться в происше-
ствии и предложил прекратить бес-
порядки.

Но только вышел из камеры, в ней 
вновь поднялся шум. Я понял, что так 
может продолжаться бесконечно и 

решил поговорить с заключенным, 
молодым грузином, который значил-
ся как вор в законе. Пригласил его 
на беседу, длившуюся примерно пол-
часа. Изолятор все это время шумел. 
В итоге мы вдвоем пошли в камеру, 
откуда начался конфликт, он что-то 
сказал подследственным – и все сра-
зу притихли. В изоляторе наступила  
тишина.

Этого грузина я знал раньше, знал, 
что данный вор не сторонник гром-
ких акций. Объяснил ему, что в случае 
продолжения беспорядков придется 
вводить в СИЗО внутренние войска. 
Это было не в его интересах. И конеч-
но, помогла имевшаяся в нашем рас-
поряжении определенная информа-
ция на этого человека.

Еще был при мне побег. Одного 
заключенного вывели работать на 
кухню. Он походил, освоился, при-
смотрел место, где можно перелезть 
через основное ограждение. Там был 
часовой, но он прозевал момент по-
бега… Стали разыскивать сбежавше-
го. Он был из станицы Передовая, что 
вблизи от Кавказских гор. Поехали 
туда большой розыскной группой. И 
там нам помог человек, который не-
давно освободился. Он сказал, что 
интересующее нас лицо находится 
в станице, но точного местонахож-
дения указать не смог. Мы организо-
вали отвлекающий маневр, сели на 
лошадей и сделали вид, что едем на 
розыски в горы. А часть группы оста-
вили в станице, в засаде. И тут наш 
сбежавший появился… но, увидев со-
трудников, снова пропал. Оказалось, 
что спрятался в стоге сена, где его  
и нашли…

Каким должен быть оперативник? 
Скажу про себя. Работа наша всегда 
считалась очень ответственной и тя-
желой. Выходной день, лето, все от-
дыхают, купаются, загорают, а я иду в 
следственный изолятор, в полупод-
вальное помещение, где содержатся 
особо опасные преступники, убийцы, 
склонные к побегу. И целый день за-
нимаюсь с ними, вызываю, беседую. Я 
чувствовал себя спокойнее на работе, 
чем, если бы находился в другом ме-
сте, постоянно думая о том, что про-
исходит в СИЗО, а вдруг там какое-
нибудь ЧП?.. Выходных как таковых 
не было. Даже если возьмешь отгул, 
вздрагиваешь от каждого звонка, ду-
маешь: что-то случилось на службе… 
И всю ночь уже не спишь. Такая была 
служба…

Оперативник, прежде всего, дол-
жен быть человеком. Душевным че-
ловеком. Со своими доверенными 
людьми надо быть, по возможности, 
искренним, чтобы они ему вери-
ли. Это самое ценное. Еще, конечно, 
многое зависит от имеющихся у со-
трудника способностей. Встречаются 
люди, склонные к оперативной рабо-
те с рождения. Везде и всюду они все 
анализируют, чувствуют окружающую 
обстановку. Таким оперативник и дол-
жен быть. Большое значение имеет и 
практика. Если оперативник недобро-
совестный, от него толку не будет. Он 
должен сам, без чьих-либо указаний 
исследовать преступный мир, знать 
все его стороны.

Профессия оперативника очень 
интересная, когда все ладится. А для 
того, чтобы ладилось, надо много ра-
ботать. Например, все мои коллеги 
были очень добросовестными ребя-
тами, вышли они из контролеров, ря-
довых сотрудников. Отбирались по 
своим способностям. Все оператив-
ники, прежде чем получить офицер-
ские погоны, прослужили в системе 
по несколько лет, прошли жесткий  
отбор.

Что бы посоветовал молодым со-
трудникам? Во-первых, любить свою 
профессию. Во-вторых, быть целе-
устремленным, изучать все тонкости 
работы. К своим подопечным из числа 
осужденных относиться как к людям. 
Не свысока, а как к равным. Тогда бу-
дет успех в работе с ними. Если опера-
тивник не находит контакта с теми, с 
кем работает, это не оперативник. Не 
будет подсобных сил, и хоть семь пя-
дей во лбу у него, – ничего он сам не 
сделает.

Конечно, опыт оперативной ра-
боты накладывает свой отпечаток на 
остальные стороны жизни. И очень 
серьезный. Постоянно анализируешь 
обстановку, продумываешь различ-
ные варианты действий окружающих 
и свои поступки. Оперативник – это 
судьба, и не каждый может им стать. 
Я, например, не считаю себя великим 
опером, просто нормально работал, 
выполнял поставленные задачи, был 
на хорошем счету у руководства. Со 
мной советовались, уважали меня, 
считались с моим мнением…»

Иван ГУРОВ,
ветеран УИС

Подготовил Андрей АДАМОВ
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– Константин Александрович, расскажите, пожалуй-
ста, о своем карьерном пути.

Сколько себя помню, у меня была одна мечта – стать во-
енным. Детство мое прошло на Алтае, в небольшом селе. 
После восьмого класса хотел поступать в Суворовское 
училище в Екатеринбурге. Тогда мечту воплотить в жизнь 
не удалось, но в будущем видел себя только офицером. По-
сле школы, в 1986 году, поступил в Омское танковое инже-
нерное училище. Учиться мне нравилось. В 1991-м получил 
диплом с отличием. Сбылась моя мечта: я стал кадровым 
офицером. Уехал служить в Германию, в Западную группу 
войск, где стояли наши танковые части. Начинал службу в 
должности командира взвода ремонтного батальона. Из-
за сложившейся ситуации в стране в 1995 году пришлось 
уволиться из армии. В 1996 году я пришел в отдел кадров 
Управления МВД по Омской области. Тогда в колониях соз-
давались отделы охраны, – и я был назначен на должность 
командира взвода роты охраны 7-й колонии. Вскоре по-
лучил повышение. На новом месте очень пригодился ар-
мейский опыт работы с личным составом. С людьми надо 
работать – и в армии, и на «гражданке», и в местах лише-
ния свободы. Закоренелых, неисправимых злодеев не так 
уж много, больше просто оступившихся. У человека всегда 
есть шанс задуматься о своей жизни, что-то исправить. В 
УИН Минюста России по Омской области меня пригласи-
ли на должность инспектора по вооружению. Через год 
был назначен начальником службы вооружения. Шел 2000 
год. В Омском УИН была сформирована группировка для 
участия в операции по противодействию террористам в 

Способны решать 
любые задачи

В настоящий момент на территории Краснодарского края дислоцировано 17 подразделений 
уголовно-исполнительной системы. Из них: 3 следственных изолятора, 4 колонии 
общего режима, 4 колонии строгого режима, 2 лечебных исправительных учреждения, 
межобластная туберкулезная больница, воспитательная колония для несовершеннолетних 
правонарушителей и 2 колонии-поселения. В пенитенциарной системе Кубани добросовестно 
трудится большой и сплоченный коллектив. Это 5 тыс. аттестованных сотрудников  
и около 3 тыс. человек, работающих по вольному найму.
Сегодняшняя ситуация в УИС Кубани мало чем отличается от общероссийской.  
В колониях и СИЗО при лимите 18,1 тыс. человек содержится порядка 16 тыс. осужденных  
и подследственных. Обстановка в учреждениях стабильная и контролируемая.

О текущем положении дел и планах на будущее корреспонденту нашего журнала рассказал 
временно исполняющий полномочия начальника УФСИН России по Краснодарскому краю 
полковник внутренней службы Константин Александрович Книс.

К. Книс

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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Чеченской Республике. Я был назначен заместителем на-
чальника штаба по вооружению. С ноября 2000 по март 
2001 года мы участвовали в 60 столкновениях. К счастью, 
потерь не понесли – благодаря профессионализму руко-
водства. После возвращения из командировки в Чечню 
был досрочно представлен к званию подполковника. 
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, 
поэтому, когда мне предложили курировать вопросы 
вооружения территориальных органов, поехал служить 
в Новосибирск. У меня всегда было стремление повы-
шать свой профессиональный уровень. В 2005 году на-
чальник управления генерал Александр Прохорович 
Плешков предложил поехать учиться в Академию права 
и управления ФСИН России в Рязани. Я согласился сразу, 
без колебаний. После окончания Академии с отличием 
меня назначили на должность заместителя начальни-
ка Управления ФСИН России по Северо-Западному фе-
деральному округу. Вскоре по решению ФСИН России 
данное подразделение было ликвидировано. Начальник 
УФСИН России по Омской области Владимир Николае-
вич Турбанов предложил продолжить службу в Омске.  
В мае 2010 года меня назначили начальником Омской 
ИК-6. Но жизнь не стоит на месте. В августе 2012 года я 
был назначен на должность заместителя начальника 
УФСИН России по Омской области.

– Ваш путь в Краснодар тоже был извилистым…
– Да. Вначале 2014 года поступило предложение от ру-

ководства ФСИН России временно исполнять полномо-
чия начальника УФСИН России по Брянской области. Сам 
начальник брянского управления Сергей Анатольевич 
Мороз был откомандирован в Краснодар. УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю занималось, в частности  
обеспечением безопасности в период подготовки про-
ведения Олимпиады. Я, откровенно говоря, предпола-
гал, что если мне и быть начальником тероргана, то имен-
но в Брянске, куда я приехал 23 марта прошлого года. 
Учреждения в Брянске были крепкими и стабильными, 
но отсутствие начальника (а к моменту моего прихода у 
УФСИН не было руководителя уже порядка полугода) все 
же сказывалось. Проработал на этой должности я около 
четырех месяцев, а в конце июля меня вновь вызвали во 
ФСИН России и предложили временно исполнять полно-
мочия начальника Краснодарского управления. Так и по-
лучилось, что я отправился сюда, на юг, – Сергей Анато-
льевич вернулся в родной для него уже Брянск.

– Каковы были ваши впечатления от краснодар-
ского хозяйства?

– Я попал, что называется, с корабля на бал. Мой при-
езд совпал с днем начала проводившегося на базе УФСИН 
России по Краснодарскому краю Всероссийского сове-
щания с начальниками отделов капитального строитель-
ства региональных управлений под руководством Олега 
Адольфовича Коршунова. Послушав обсуждавшиеся 
темы, понял, что масштаб задач, стоящих перед Красно-
дарским УФСИН, большой. Здесь и база «Волна», которая 
на тот момент была передана из нашего ведения в под-
чинение Управления организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России. Но работать над тем, чтобы 
превратить его из по сути бывшего пионерского лагеря 
в полноценную базу отдыха, куда приезжали бы наши 
коллеги со всей России, предстояло и краснодарскому 
управлению. А перед самым Новым годом пришло рас-

В прошлом году дом ребенка ИК-3 за-
нял третье место во всероссийском 

конкурсе среди 13 подобных учрежде-
ний. Сотрудники считают, что это луч-
ший показатель качества их работы. Се-
годня здесь растут и воспитываются 45 
малышей при лимите наполнения – 85.

– Еще три года назад у нас было около 
100 детей, – вспоминает Светлана Ана-
тольевна. – В 2009 году открылся дом 

С открытым 
– Осторожно, не наступите на порожек,  
он окрашен, – старший врач-педиатр дома 
ребенка при ИК-3 ФКУЗ МСЧ-23  
ФСИН России Светлана Анатольевна 
Ложникова ведет нас по ремонтируемым 
помещениям. – Вот здесь будет 
реабилитационное отделение, которое 
состоит из следующих блоков: кабинет 
массажиста, темная сенсорная комната, 
дающая возможность развивать  
у детей все виды восприятия (зрительное, 
слуховое, тактильное, двигательное).  
Далее – только что покрашенные 
помещения, которые станут кабинетами 
логопеда и педагога-психолога. Медблок 
состоит из отдельных кабинок,  
где будут проводиться физиопроцедуры: 
ингаляции, лазерная терапия (воздействие 
на ткани человека высокоинтенсивным 
когерентным монохромным излучением), 
лечение поляризованным светом, 
парафино- и озокерит-лечение.  
Все это – технические вопросы. Главное, 
что предстоит сделать, – это оформить 
учредительные и регистрационные 
документы для получения лицензии  
на данный вид деятельности, утвердить 
штатное расписание.
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по себе хорошо. Но как вот эти мамы 
поведут себя дальше, когда выйдут 
на свободу?..

– Приведу один пример, – пояс-
няет Светлана Ложникова. – Испол-
нилось одному из детей три года, мы 
нашли ему опекунов, а мама взяла и 
отказалась от ребенка. Впрочем, и 
отказ был мотивированный. Она зна-
ет, что когда выйдет, вернется к преж-
нему образу жизни. А здесь ребенок 
привык к достойным условиям, ко-
торые она на воле обеспечить ему 
не может. Вот и говорит: «Подрас- 
тет – возненавидит меня за то, что 
я ему шанс на достойную жизнь не 
дала, поэтому и пишу отказ». И ре-
бенка в результате отдали опекунам, 
у него все хорошо. Может быть и к 
лучшему…

– Был один случай, когда женщи-
на с ребенком, которого оберегали 
здесь, растили, освободилась по 
концу срока. Не прошло и года, как 
она опять возвратилась в нашу ко-
лонию с новым сроком и более про-
должительным, да еще беременная, 
– вспоминает Светлана Анатольевна. 
– Здравствуй, опять ты пришла? Где 
же твой малыш?..

Вообще, по словам Светланы Ана-
тольевны, случаев необычных масса, 
судьбы разные – можно книги пи-
сать…

Много еще интересного рас-
сказала нам Светлана Ложникова. 
Проработала она здесь уже 16 лет, 
многое повидала. Когда в конце 
90-х годов пришла в дом ребенка 
колонии, условия содержания были,  
по ее словам, ужасные – с нынеш-
ними не сравнить… «Но всегда есть 
к чему стремиться», – отмечает она.  
И тогда понимаешь, что эта сильная 
духом женщина, видевшая все из-
менения, произошедшие за долгие 
годы, знает, о чем говорит...

Елена ЛУКЬЯНОВА

ребенка в г. Азове Ростовской обла-
сти, куда поступают с детьми осуж-
денные, живущие в регионах ЮФО и 
ранее уже отбывавшие наказания в 
виде лишения свободы. А к нам по-
ступают с детьми осужденные, впер-
вые отбывающие наказания.

Еще одна причина, почему деток у 
нас стало меньше, в том, что сейчас 
суды руководствуются принципом 
гуманизма в отношении беремен-
ных женщин и женщин, имеющих 
малолетних детей, и применяют бо-
лее мягкие наказания, не связанные 
с лишением свободы, за которые 
раньше давали реальные сроки.

Содержатся в доме ребенка 
дети до трех лет (согласно приказу  
№ 640/190 МЗ и МЮ РФ), после чего 
их передают к родственникам осуж-
денной женщины или, если таковых 
не оказывается, – в детский дом. 
Хотя такого сценария всеми силами 
стараются избежать, понимая, какой 
это стресс для ребенка. Последний 
подобный случай имел здесь ме-
сто в далеком теперь уже 2011 году. 
Это длинная история. Если коротко, 
то родственникам отказали в опеке 
как неблагонадежным и по поста-
новлению ребенок был переведен в 
Отраднинский дом ребенка. Сотруд-
ники дома ребенка гордятся тем, что 
из 32 детей, выбывших в 2011 году, 
только один ребенок переведен в 
детский дом. Ведь в том, что удается 
найти родственников малыша, кото-
рые согласятся его приютить, пока 
мама отбывает наказание, или опе-
кунов, – есть и их заслуга.

Впрочем, даже если ребенку ис-
полняется три года, он может остать-
ся в доме ребенка. Формализма  
здесь нет, действует индивидуаль-
ный подход, сотрудники дома ребен-
ка и администрация колонии тща-
тельно разбирают каждый случай. И 
если, к примеру, мамочке осталось 
сидеть меньше года, то, как правило, 
малыша оставляют здесь до ее осво-
бождения. Или другая ситуация: ре-
бенку уже три года, у мамы подходит 
срок, когда она может подать доку-
менты на УДО. Тогда она пишет заяв-
ление с просьбой оставить ребенка 

при ней до заседания суда, и если 
сотрудники различных служб оха-
рактеризуют ее с лучшей стороны, 
начальник колонии может вынести 
резолюцию – оставить пока малыша 
с мамой. Положительное решение 
суда – ребенок уходит с мамой, нет 
– сотрудники дома ребенка решают, 
как поступить в такой ситуации.

Мамы занимаются с детьми с 8.00 
до 10.00 утром и с 17.00 до 19.00 ве-
чером. Впрочем, не все из осужден-
ных этим довольны, говорят – мало!

– Спрашивают меня: а вот вам бы 
этого времени было достаточно? – 
делится впечатлениями Светлана 
Анатольевна. – Я отвечаю, что если 
бы у меня было лимитировано вре-
мя именно на занятия с ребенком в 
таких объемах – четыре часа в день 
и каждый день, я была бы счастлива! 
Но ведь не получается!.. Утром на 
работу, вечером домой приходим 
поздно, а дальше стирка, уборка, го- 
товка – и еще ребенок где-то рядом 
бегает… То есть не получается за-
ниматься только детьми, как мамам 
у нас в доме ребенка. Некоторые из 
них этого не понимают. Таким я гово-
рю: хотите проводить больше вре-
мени со своими детьми, приходите 
сюда, ухаживайте добровольно за 
своим, а заодно и другими ребятами. 
У нас есть такие, кто ради своего ре-
бенка ухаживает за всеми.

Но попадаются и те, кто лишь 
предъявляет претензии: не так мое-
го ребенка подмыли, не в ту одежду 
одели – потребительское отноше-
ние, когда человек думает, что ему 
все и везде должны. Но сотрудники 
дома ребенка вздыхают и относят-
ся к этому по-философски – что по-
делаешь… Потребительство, увы, 
в людях – оно не в зоне открыва-
ется. Привык человек быть таким 
с детства, – он везде так вести себя 
будет: и на воле, и в неволе… Впро-
чем, ворчание ворчанием, а к своим 
детям ходят все мамы-осужденные, 
все с ними занимаются. Если кто-то 
из них не пришел утром или вечером 
к ребенку, то по серьезной причине. 
Просто так, не захотела – никогда. 
Это, считают в доме ребенка, само 

сердцем и без формализма
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поряжение вновь передать базу «Волна» нам – УФСИН 
России по Краснодарскому краю. Так что все теперь ло-
жится полностью на наши плечи. Здесь, думаю, приго-
дится мой опыт службы в самых разных подразделениях. 
Так, у Омской ИК-6, которой я руководил, на балансе как 
раз находился пионерский лагерь. И в летний сезон мы 
за три смены принимали более 600 детей. Проблем с ним 
было много, и опыт организации отдыха мы все получи-
ли хороший. Здесь предстоит решать те же примерно во-
просы: организация проживания, питания, обеспечения 
водой, когда нужно – теплом и т. д.

Еще одна важная задача, стоящая сегодня перед нами, 
– строительство в Белореченске нового следственного 
изолятора. Стройка идет уже два года и очень проблем-
но. За это время у стройуправления, которое возводит 
наше учреждение, сменилось уже три начальника. Труд-
ности возникают и в связи с некоторыми положениями 
ФЗ-44. Срок окончания строительства – конец 2016 года. 
Основные здания уже возведены.  Но самое главное в 
стройке – это внутренняя отделка, а к ней пока не при-

ступали. И нынешний год станет определяющим в воз-
ведении нового СИЗО, средства на все выделены – сред-
ства большие, достаточные. Теперь нужно их грамотно и 
по-хозяйски освоить.

Для ускорения темпов строительства открыт  кратко-
временный  выводной объект. Подобный  опыт уже есть 
в других регионах: Красноярске, Хакасии. Конечно, дело 
рискованное, но оно того стоит. Сейчас уже огородили 
территорию одного из стоящихся корпусов, поставили 
две наблюдательные вышки, составили план, команди-
ровали сотрудников из нескольких учреждений для во-
оруженной охраны. Осужденных – 50 человек – на рабо-
ту вывозят из ИК-5. Многие из них имеют строительные 
специальности. А контролируют их прораб и специали-
сты из числа сотрудников строительного управления.

Смогли мы воплотить в жизнь и одну интересную за-
думку – реализовать совместно с фондом «Вольное дело» 
Олега Дерипаски проект по организации на базе одной 
из наших колоний обучения осужденных специальности 
«мастер общестроительных работ». Группа осужденных 

Начальник УИИ УФСИН России по Краснодарскому 
краю Юрий Эдуардович Александров был назначен 

на свою должность незадолго до открытия Олимпиа-
ды – в ноябре 2013 года. К тому времени подготовка к 
Играм шла полным ходом. Впрочем, сам Юрий Эдуардо-
вич знал об этом не понаслышке, на собственном опыте, 
ведь на уровень регионального управления он пришел 
как раз из сочинского филиала УИИ.

– Работая в Сочи, я, конечно, все проблемы знал, – 
вспоминает Юрий Александров. – Перед Олимпиадой 
руководством ФСИН России была поставлена задача 
обеспечить максимальный контроль за осужденными 
без изоляции от общества и недопущением совершения 
ими противоправных деяний. В связи с тем, что в Сочи 
располагаются четыре филиала УИИ, основная доля 
нагрузки легла на плечи нашей службы. Работы пред-
стояло много, трудились все, засучив рукава, не счита-
ясь с личным временем. А вообще нужно понимать, что 
Олимпиада и Паралимпиада – это не четыре недели.  
Ей предшествовала серьезная подготовка, долговре-
менный большой труд.

Особая работа с подопечными началась еще за год. 
Типичными были ситуации, когда осужденный приез-

Жаркие. Зимние.  
Для всех силовиков – общие
«Зимняя Олимпиада в субтропиках? Это невозможно!» – так говорили скептики со всего мира после 
того, как Международный олимпийский комитет отдал право на проведение Зимних олимпийских 
игр 2014 года российскому городу Сочи. Однако, как показало время, и построить все объекты в 
срок, и достойно провести Игры, и занять в них первое место в неофициальном общекомандном 
зачете нашей стране и нашей сборной удалось. В организации и обеспечении Олипиады-2014 было 
занято множество разных людей, представляющих самые разные профессии. Внесли свой весомый 
и важный вклад в общий успех и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России 
по Краснодарскому краю.
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жал на море и устраивался здесь на работу – при под-
готовке к Играм рабочие руки в Сочи были очень нуж-
ны. Писал заявление в сочинском филиале УИИ УФСИН 
России по Краснодарскому краю с просьбой направить 
запрос на его личное дело, к примеру, в родной Челя-
бинск, чтобы встать на учет в Сочи. Сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции запрос делали, ставили его 
на учет, а хозяин фирмы, в которой осужденный трудился, 
не выплачивал ему положенных денег. Вот и приходилось 
тому вновь идти на совершение преступления, чтобы до-
быть средства хотя бы на поездку домой… Сотрудники 
возмущались доверчивостью подопечных: едешь на за-
работки – так хоть официальный трудовой договор за-
ключай, чтобы можно было в случае невыплаты денег в 
суд пойти, а не воровать! Стали инспекторы сами ходить 
по фирмам, общаться с нанимателями своих осужденных.

– Да, вынуждены были с ними как с детьми малыми 
нянчиться, – рассказывает Юрий Александров, который в 
этот период еще работал в сочинском филиале.

Ближе к открытию Олимпиады прикомандировали 
дополнительных сотрудников из других филиалов. По 
договоренности между руководством УИИ и местными 
подразделениями МВД последние отрядили для взаи-
модействия нескольких полицейских с целью усиле-
ния контроля за осужденными. Вот вместе с полицией 
и проверяли работники уголовно-исполнительной ин-
спекции своих подопечных каждый день во время под-
готовки и проведения Олимпиады и Паралимпиады. 
А подопечных к тому моменту в Сочи и окрестностях 
было около 1 400 человек! Какой уж тут сон? Сотрудни-
чали не только с МВД, – в этот период на новый уровень 
было поднято взаимодействие между представителями 
буквально всех ведомств. ФСИН, МВД, ФСБ, ФСКН, ФМС, 
ФССП России и другие – все работали в жесткой сцепке. 
Помогали по мере сил и казаки.

– Наркополицейские на время предоставили две 
машины-лаборатории по проверке на употребление че-
ловеком наркотиков, – вспоминает Юрий Эдуардович. 

– Эти машины у нас ездили от Лазаревского до Адлера. 
Приходит осужденный отмечаться, а его сразу же в маши-
ну и тестируют – удобно! Жаль, после Олимпиады маши-
ны забрали обратно – очень они нам помогли!..

Напряженная работа дала свои плоды: за время про-
ведения Зимних Олимпийских игр ни в г. Сочи, ни в Крас-
нодарском крае в целом, осужденными без изоляции от 
общества (а это около 16 тыс. человек) не было совер-
шено ни одного повторного преступления. Также после 
проведения Олимпиады Крым присоединился к России, 
и сотрудники УИИ Краснодарского края оказали и про-
должают оказывать посильную практическую и методи-
ческую помощь в становлении УИИ Крыма.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Краснодар-
ском крае не только привлекли большое количество 
туристов в том числе и из-за рубежа, но и сам край стал 
привлекательней для проведения международных кон-
ференций, саммитов и других мероприятий.

Олимпиада прошла… Стало ли легче жить и служить 
сотрудникам сочинских филиалов и всей уголовно-испол-
нительной инспекции по Краснодарскому краю в целом?

– Расхолаживаться некогда, важные задачи стоят пе-
ред нами и всеми сотрудниками УИС региона постоянно, 
– улыбается начальник уголовно-исполнительной ин-
спекции. – Олимпиада позади, безопасность обеспечили. 
Теперь готовимся к этапу гонок «Формулы-1». А там и до 
чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого 
пройдут, возможно, и у нас, недалеко. Не дай Бог, какой-
нибудь осужденный совершит что-нибудь противоправ-
ное… Нужно быть готовыми ко всему!

Юрий Александров улыбается, а Президент России Вла-
димир Путин, председатель Правительства России Дми-
трий Медведев, директор ФСИН России Геннадий Корни-
енко и начальник управления организации исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, Елена Зарембинская, строго смотрящие со своих 
портретов, развешенных над головой у главы Краснодар-
ской УИИ, кажется, даже слегка кивают в знак согласия…

там уже обучается, все они после выпуска будут направ-
ляться на стройплощадку.

– Как известно, кадры решают все. Что вы скажете 
о ваших подчиненных – сотрудниках УФСИН России 
по Краснодарскому краю?

– Летом прошлого года, когда я был назначен испол-
нять полномочия начальника управления, некомплект 
личного состава составлял около 5 %. Приложили уси-
лия, снизили его до 1,8 %, набрали хороших специали-
стов, я практически каждого сотрудника офицерского 
состава принимал на службу лично.

Коллектив у нас способен выполнять любые задачи. 
Однако бывает, что многие просто не знают – как. В связи 
с этим я уже организовал две командировки наших со-
трудников на предыдущее место моей службы – в город 
Омск. Выезжали туда набраться опыта начальники след-
ственных изоляторов – Омский СИЗО-1 занимает пере-
довые позиции среди изоляторов пенитенциарной си-
стемы России. Они посмотрели, вернулись и уже что-то 
внедряют в своих учреждениях.

В Омске же мы создали в свое время и специальную 
мобильную группу по обыскам. Идею позаимствовали у 
красноярцев, которые, кстати, приезжали к нам потом 
посмотреть, как работают наши специалисты. Осна-
стили группу новейшим оборудованием. Входят в нее  
12 человек. Есть и кинолог с собакой для розыска за-
прещенных предметов, специалисты по досмотру и 
обыскам со специальной техникой.

По своему опыту скажу, что работа группы очень эф-
фективна. Многие не верят: в омских исправительных 
учреждениях мобильной связи фактически нет. И глу-
шилки сигнала мобильной связи не нужны!

Такую группу мы создаем и здесь, в Краснодаре.
– Константин Александрович, половина из ваших 

заместителей так же, как и вы, имеют приставку к 
должности «временно исполняющий полномочия». 
Как у вас обстоят дела с ближайшими помощниками?

– К моменту моего прихода в Краснодар здесь были 
лишь заместители начальника управления по безопас-
ности и оперативной работе и по охране – эти люди на 
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Вся в огнях, как стадион

В 2013 году руководство УФСИН 
России по Краснодарскому 

краю поставило задачу администра-
ции ИК-14, выбрав объектом энер-
госбережения систему освещения 
основного ограждения путем вне-
дрения инновационных технологий, 
заменить старые лампы накалива-
ния охранного освещения на совре-
менные светодиодные светильники 
по интересной схеме: утром – сту-
лья, вечером – деньги. Специалисты 
фирмы-«Исполнителя», имеющей 
полномочия на заключение энерго-
сервисных контрактов, проделывают 
всю работу за свой счет, а учрежде-
ние в течение определенного перио-
да расплачивается с ними из средств 

достигнутой экономии от уменьше-
ния потребления электроэнергии на 
объекте в результате такой замены 
ламп.

Началась продолжительная ра-
бота по написанию технических 
условий, их согласованию с заинте-
ресованными службами, просчету 
экономии – и наконец, подготовке  
аукционной документации.

– Этот процесс занял львиную 
долю времени, – вспоминает заме-
ститель начальника ИК-14 УФСИН 
России по Краснодарскому краю по 
производству Михаил Игоревич Ни-
кишин. – Летом 2013 года началась 
эта работа, а через год, летом 2014-
го, мы приняли систему освещения 

основного ограждения в эксплуа-
тацию. Непосредственно установка 
продолжалась всего три месяца. По-
лучается, что девять месяцев мы за-
нимались лишь бумажной работой и 
согласованиями технической и про-
ектной документации…

Недаром говорят, русские долго 
запрягают, но быстро ездят. Впрочем, 
у такой задержки в оформлении были 
и свои причины. Изначально плани-
ровалось, что фирма лишь поменяет 
старые светильники на новые. Но 
оказалось, что энергосберегающие 
лампы очень привередливы – пло-
хо переносят скачки напряжения.  
А поэтому для них нужна своя, от-
дельная питающая линия с повышен-
ными требованиями к проводникам 
и сопутствующим устройствам. При-
шлось значительно расширить объем 
технических условий, переписывать 
и пересчитывать. Далее – светодиод-
ные светильники дают гораздо боль-
ше света, чем лампы накаливания, 
поэтому, во-первых, их нужно мень-
ше на периметре, во-вторых, висеть 
они должны выше. А значит, потре-
буются новые стойки для установки 
светильников, стоящие дальше друг 
от друга, чем окружавшие колонию 
на тот момент.

– Проверяли рассеивание света 
опытным путем, – вспоминает Миха-
ил Игоревич. – Делали образцы сто-
ек, устанавливали на них светодиод-
ные светильники, а потом приезжали 
ночью и замеряли, какую площадь 
вокруг они освещают. Прикидыва-
ли, на каком расстоянии установить 
стойки друг от друга, чтобы не было 
темных, «мертвых» зон. Считали с не-
большим запасом. Долго подбирали 
светильники – выбор большой, пара-
метры разные, смотрели, что больше 
всего подходит. В настоящее время ту 
же работу проводят в других колони-
ях края, так там светильники другие – 
все индивидуально.

Просчитывали и самый важный 
параметр – экономию – стоит ли ов- 

Электрификация всей страны, прошедшая в XX веке, хоть и принесла 
свет в самую дальнюю деревню, финальным проектом в этой сфере 
стать не могла и не стала. Развитие технологий закономерно привело 
к тому, что на смену устаревшим и недостаточно эффективным  
в нынешних условиях лампам накаливания пришла смена в виде 
светодиодных светильников. Несколько лет назад на уровне 
правительства страны было принято решение о внедрении 
энергосберегающих технологий, разработана Государственная 
программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года. Участие в ней принимают  
и учреждения уголовно-исправительной системы. Конечно, говорить 
о тотальной замене ламп накаливания говорить пока не приходится, 
но отдельные эксперименты уже проводятся – и весьма успешно.

своих местах. Должность заместителя начальника управ-
ления по воспитательной работе и работе с личным 
составом была вакантна уже два с половиной года. За-
меститель по тылу уволился вскоре после моего назна-
чения. Фактически полгода пришлось работать без этих 
заместителей – абы кого не назначишь: нужно присмо-
треться, оценить готовность того или иного сотрудника 
занять подобную должность. Я придерживаюсь мнения, 
что заместители должны быть из местных. Знаете, какие-

то руководители приводят проверенных людей за собой 
с предыдущего места службы. Я сделал ставку на красно-
дарские кадры, они и специфику региона лучше знают.

– Вы упомянули, что заместитель по безопасности 
и оперативной работе у вас все же был, подбирать 
его не пришлось. Как можно охарактеризовать опе-
ративную обстановку в учреждениях региона?

– Как непростую. Едва прибыв в Краснодар, я уже 
через неделю присутствовал на общероссийском со-
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чинка выделки. Для этого было ре-
шено смонтировать модель пред-
полагаемой системы освещения на 
участке основного ограждения при 
продолжающих работать там старых 
лампах. Когда работа по установке 
была закончена, были проведены за-
меры, сколько в месяц потребляют 
электроэнергии старые и новые при-
боры. Выяснилось, что речь идет об 
экономии даже не в 50 %, как пред-
полагалось ранее, – реальная эконо-
мия составила около 70–80 %! А это 
уже совсем другие сэкономленные 
деньги и график платежей для учреж-
дения. Вновь начались подсчеты.

В декабре 2013 года был объявлен 
конкурс на право заключить с УФСИН 
России по Краснодарскому краю 
энергосервисный контракт. В аукцио-
не участвовало несколько фирм из 
разных регионов страны. Победите-
лем стала фирма из города Самары, 
предложившая наименьшую цену 
контракта.

К весне 2014 года проект наконец 
согласовали, и начались собственно 
работы по установке новой системы 
освещения. Стойки, на которые затем 
крепились светильники, изготавли-
вались прямо здесь, в промзоне ко-
лонии, по договору между фирмой и 
учреждением. Поэтому в дальнейшем, 
когда возникала необходимость удли-
нить или слегка укоротить стойку в за-
висимости от особенностей ландшаф-
та, все делалось на месте и оперативно.
Меняли старую систему освещения на 
новую участками и одновременно, ни 
один сантиметр периметра на время 
работ без освещения не оставался.

В итоге, с учетом большей светоот-
дачи, вместо 353 стоек сегодня вдоль 
1600-метрового периметра колонии 
стоят всего 103 стойки с «шагом»  
в 15 метров, каждую из которых вен-
чают два светодиодных светильни-
ка. Сами стойки тоже «подросли» –  
с 3,5 до 6 метров.

Через три месяца монтаж систе-
мы был завершен – и началась ее 

эксплуатация, а также практическая 
проверка выполненной работы. Про-
блема со старыми светильниками 
заключалась еще и в том, что при 
сильном ветре с осадками, за сутки 
выходило из строя 60–70, а иногда 
и до 100 ламп накаливания. После 
одной из таких ненастных ночей с 
ураганным ветром и грозой погасло 
около 30 новых светильников. Ре-
монтники фирмы приехали практи-
чески в полном составе, ведь на все 
время действия контракта (5,5 лет) 
система освещения находится на га-
рантийном обслуживании у предпри-
нимателей. Причины поломок были 
самые разные: где-то отошел плохо 
припаянный провод, где-то на плату 
через неплотно прикрепленное стек-
ло затекла вода, где-то сами платы 
оказались с дефектом. Так или иначе, 
все неполадки были устранены, в том 
числе и при непосредственной по-
мощи осужденных, разобравшихся 
в не слишком хитрой конструкции 
светильников и наловчившихся их 
ремонтировать. «Когда все деньги бу-
дут выплачены, мы примем систему и 
будем сами заниматься ее обслужи-
ванием, сможем без проблем чинить 
вышедшие из строя приборы осве-
щения своими силами», – отмечает 
Михаил Игоревич.

Впрочем, возможно это не силь-
но и понадобится. После первой не-
погоды и устранения повреждений, 
а также причин, их вызвавших, по-
добных масштабных поломок уже 
не случалось. Теперь даже в случае 
сильного ветра и дождя светильни-
ки практически не гаснут. Один-два в 
месяц – это максимум. Во всяком слу-
чае – с прежними масштабами просто 
не сравнить!

– Мы по периметру ходим «ответ-
ственными по колонии», – поясняет 
Михаил Никишин. – Ну просто небо 
и земля – светло, как днем! Раньше 
бывало, едешь ночью мимо колонии, 
а ее не видно – что там эти старые 
фонари… А сейчас освещена как ста-

дион: стойки по шесть метров видно 
издалека! Да и сами осужденные, 
приходящие этапом, говорят: у вас 
тут XXI век!

А теперь о главном, о цифрах. 
Если раньше на освещение внеш-
него ограждения тратилось порядка 
40–50 киловатт в сутки, то теперь – в 
несколько раз меньше – 9–11. В ве-
сенние и летние месяцы, при более 
длительном световом дне, экономия 
составляла порядка 40 тыс. рублей 
ежемесячно. Зимой, когда световой 
день короткий, – 50–60 тыс. в месяц. 
Вот эту разницу колония и выплачи-
вает компании. Так как проект этот 
был пилотным, прибыль особую фир-
ма здесь не закладывала. В сумму 
платежей учреждения вошли затраты 
фирмы на материалы, на работу и по-
гашение кредита, который был взят 
предпринимателями на весь проект 
в банке. То есть учреждение фактиче-
ски платит кредит компании. График 
таких платежей рассчитан на 5,5 лет,  
после чего система освещения основ-
ного ограждения переходит в соб-
ственность и на обслуживание ИК-14.

Рентабельность такого проекта 
для фирмы, конечно, зависит от дли-
ны периметра. Чем он больше, – тем 
выгоднее. На юге России такой пол-
ной замены системы освещения в 
пенитенциарных учреждениях еще 
не было. В Ростовской области есть 
подобное учреждение, но там огра-
ничились лишь установкой новых 
энергосберегающих осветительных 
приборов вместо старых ламп на-
каливания. В г. Краснодаре система 
была заменена полностью от вводно-
го электрокабеля, со стойками, про-
водкой и электоприборами.

В настоящее время в планах 
УФСИН России по Краснодарско-
му краю работа по замене системы 
освещения еще в двух учреждениях  
УИС, – так что деятельность по энер-
госбережению продолжается пол-
ным ходом!

Сергей ШУРЛОВ

вещании, на котором подводились полугодовые итоги 
работы. Так вот, меня там часто вспоминали, указывая 
на те или иные упущения… Несмотря на то, что меня 
назначили временно исполнять полномочия всего за 
несколько дней до совещания, я это воспринял как су-
ровый, но серьезный и необходимый стимул для даль-
нейшей работы. Долгое время и на уровне начальника 
регионального управления, и на уровне начальников 
учреждений ситуация была нестабильной – они в Крас-

нодарском крае часто менялись. Приехав сюда накануне 
зимней Олимпиады, Сергей Анатольевич Мороз гайки 
закрутил, требования повысил – нужно было обеспечить 
достойное проведение подобного масштабного меро-
приятия. Летом прошлого года, после моего назначения 
сюда, мы с ним долго сидели и говорили, в том числе и об 
оперативной обстановке, разбирали каждую колонию.  
Я продолжил начатое Сергеем Анатольевичем дело. 
Практически во все учреждения пришли новые руко-
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водители, опыта пока у них мало, кое-где есть противо-
действие и со стороны представителей старой команды, 
– идет трудный процесс становления коллектива.

Но уже за несколько месяцев положительная динами-
ка налицо, улучшили ситуацию по всем направлениям.  
В три раза снизили общее количество преступлений. 

– Константин Александрович, как обстоят дела с 
производством в УФСИН России по Краснодарскому 
краю? Каковы успехи, есть ли планы по развитию?

– В позапрошлом году объем производства был  
340 млн рублей. В 2014 году мы увеличили его на 70 
млн. В планах рост этого показателя и в 2015 году – за 
счет строительства нового следственного изолятора в 
Белореченске. Мы с производственниками просчитали, 
что из того, что необходимо в строительстве, способны 
производить наши же колонии. Начиная со стульев и ка-
мерной мебели – и заканчивая забором, профнастилом 
на крышу. Получилось продукции минимум на 125 млн 
рублей.

Сейчас мы производим в одной из колоний кирпич. 
Если удастся добиться того, что в строительстве будет 
использоваться наш кирпич, прибыль по итогам года у 
управления будет еще больше. 

Производство профнастила – это направление мы 
планируем в пенитенциарных учреждениях нашего края 
активно развивать. Опыт у меня есть, в омской колонии 
которой я руководил  такое направление было, сейчас 
занимаемся его разработкой здесь. Кроме того, мы нач-
нем производство 3D-сетки для нового вида забора. Она 
тоже потребуется на строительстве нашего изолятора, 
да и в другие регионы будем поставлять.

Большие перспективы у нас по развитию сельского 
хозяйства. Раньше почему-то ему не уделялось здесь 
особого внимания. Хотя это очевидное направление, 
ведь у каждой нашей колонии есть своя земля. К приме-
ру, у ИК-2 – 500 гектаров своей земли, которую возделы-
вало ФГУП «Кубанское». Эту ситуацию мы поменяли, про-
рабатываем договорные отношения по оказанию услуг 
нашими учреждениями по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур. В дальнейшем выращенное зерно бу-
дем направлять на нашу же мельницу для производства 
муки. Интересно, что на ней же здесь ранее производи-
ли муку только второго сорта, а мука первого сорта за-
купалась в Тамбове! В этом году будем производить свою 
муку первого сорта, свои крупы для нужд учреждений.

В ИК-11 производим куриное мясо, поставляем его 
в наши же учреждения. Будем увеличивать объемы. 
Планируем наладить производство яйца на мини-пти-
цефабрике этого же учреждения.  

– Как сильно непростая экономическая ситуация, 
сложившаяся в прошлом году, повлияла на произ-
водство в исправительных учреждениях края?

– У нас была проблема в конце прошлого года в ИК-14. 
Там большое производство мешков для сахара, и у пред-
принимателя, который с нами сотрудничает, появились 
трудности с закупкой сырья. Цены выросли настоль-
ко, что он даже планировал закрыть производство. Мы 
пошли на уступки, сократили количество работающих 
на этом направлении осужденных, остальным подняли 
нормы выработки и, следовательно, зарплату. Сохра-
нить производство было важно, цеха там отданы под 
него огромные.

Эта ситуация показала справедливость мнения, что, как 
бы удобно ни было сотрудничество с предпринимателя-
ми по схеме «вы нам материал, а мы вам – рабочую силу», 
лучше все же развивать целиком и полностью собствен-
ное производство, – чтобы и оборудование было свое,  
и материал.

В плане перехода на самообеспечение у нас есть что 
развивать. В Омске, к примеру, мы занимались выращи-
ванием различных сельскохозяйственных культур. И это 
притом, что у нас не было своей земли, приходилось ее 
арендовать. Здесь же и условия климатические намного 
лучше, и земля богаче, да к тому же у каждого учрежде-
ния есть своя!

В ИК-4 производят подсолнечное масло, но сам под-
солнух никто на собственной земле еще не выращивал. 
Все сырье закупалось на рынке и перерабатывалось.  
В нынешнем году мы планируем его посадить, полно-
стью замкнуть цикл, что выйдет намного дешевле. Есть 
перспективы и у производства сухофруктов.

– Константин Александрович, год назад Республи-
ка Крым и город Севастополь вернулись в состав 
России. Краснодарский край является ближайшим 
соседом нового региона. Это как-то сказалось на дея-
тельности краевого УФСИН?

– Нагрузка на нас существенно возросла. По сути, в 
настоящее время мы полностью обеспечиваем достав-
ку в УФСИН России по Республике Крым и городу Сева-
стополю вещевого имущества, продовольствия, решаем 
и другие задачи по оказанию помощи. На протяжении 
прошлого года через нас проходили все госзакупки со-
седей. Сами они, еще не вникшие в особенности ФЗ-44, 
этим не занимались. Мы же и перевозили на полуостров 
через переправу все закупленное и произведенное в на-
ших учреждениях.

Осуществляют сотрудники УФСИН России по Красно-
дарскому краю и этапирование осужденных из Крыма и 
в Крым. Приходилось как-то решать вопрос переправы, 
чтобы они не стояли и не ждали парома в общей очереди, 
которая порой растягивалась на несколько дней. Пока не 
будет построен мост через Керченский пролив, пробле-
ма будет сохраняться, обостряясь, увы, в летние месяцы…

– Помощь соседям одним Крымом у вас не ограни-
чивается. Есть еще медучреждения в Адыгее…

– И здесь есть много проблем. Пенитенциарные мед-
учреждения, филиалы, расположенные в Республике 
Адыгея, подчиняются начальнику МСЧ-23, который замы-
кается на мне. И больница, принимающая осужденных на-
ших регионов, находится там же, в Адыгее, а подчиняется 
нашей медсанчасти. Здесь без тесного сотрудничества, 
постоянного контакта с руководством УФСИН России по 
Республике Адыгея просто не обойтись.

Есть, конечно, свои сложности. К примеру, умирает 
какой-то тяжелобольной осужденный, отбывавший на-
казание в Адыгее, в больнице, а так как она является фи-
лиалом нашей медсанчасти, то и значится, что умер он 
у нас, в Краснодарском крае… А соответственно – мы  
в ответе!

Планируется, что скоро и крымские медучреждения 
УИС войдут в состав МСЧ-23. Работы прибавится. Но мы 
ее не боимся, а наш коллектив способен успешно решать 
самые трудные задачи и в области медицины, и по любо-
му другому направлению!



У НАС В ГОС ТЯХ РЕГИОНА ЛЬНАЯ ПРЕСС-С ЛУ ЖБА 
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Мне повезло: я занимаюсь 
любимым делом, которое 
ежедневно знакомит меня с 

новыми интересными людьми, побуж-
дает к творчеству и учит в привычных 
вещах видеть необычное.

Работать в пресс-службе – значит 
уметь говорить по нескольким теле-
фонам одновременно и при этом мо-
ниторить интернет, ежечасно гене-
рировать новости и оперативно ими 
распоряжаться, быть готовой в любую 
минуту отправиться в командировку. 
Все это очень интересно, но и очень 
ответственно – бремя пиарщика-
имиджмейкера заставляет думать со 
скоростью твитта и оттачивать каждое 
слово.

Некоторые удивляются: «Как мож-
но «пиарить» тюрьму? Что хорошего 
по ту сторону колючей проволоки?..» 
Оказывается, можно, потому что и 
история, и современность уголовно-
исполнительной системы Вологодчи-
ны полны интересными событиями и 
фактами, и все это может стать отлич-
ной темой для журналистов.

Наряду с вологодским маслом и во-
логодским кружевом своеобразным 
брендом нашего края является во-
логодский конвой. Не случайно Вар-
лам Шаламов в «Четвертой Вологде» 
писал: «Подобно тому, как профессия 
дворника закреплена в Москве за 

В эпицентре событий
для собак журналисты переместились 
в «автозак» и даже прокатились на 
нем несколько кругов по территории 
управления, а затем отправились на 
железнодорожный вокзал смотреть 
спецвагоны для перевозки осужден-
ных. Итогом пресс-тура стало свыше 
40 восторженных публикаций, теле- и 
радиосюжетов: народ по достоинству 
оценил нелегкую конвойную службу.

Еще один пример. Весной прошло-
го года знаменитому вологодскому 
«пятаку» – колонии для осужденных 
к пожизненному лишению свободы 
исполнилось 20 лет. Естественно, это 
событие не осталось без внимания 
прессы. Автобус еле вместил журна-
листов, желающих побывать на остро-
ве Огненном, – не испугались даже 
долгой и не слишком комфортной до-
роги. Чтобы путь был легче и интерес-

УФСИН России по Вологодской области

татарами, подобно тому, как калужа-
не – землекопы, а ярославцы – тор-
гаши, конвойная служба от века до 
века в руках вологжан. Свое место в 
царской империи вологжане заняли, 
охраняя тюремные замки и защел-
кивая тюремные замки». Чем не тема 
для региональных средств массовой 
информации?! Именно поэтому зимой 
мы организовали для вологодских 
журналистов пресс-тур в управление 
по конвоированию УФСИН России по 
Вологодской области, где познако-

мили их с музеем конвоя и задачами 
управления на современном этапе.

Участников пресс-тура поразил 
тот факт, что за 15 лет существова-
ния управления по конвоированию 
сбежать из-под стражи вологодского 
конвоя попытался только один чело-
век, да и то неудачно. Показательные 
выступления четвероногих помощни-
ков конвоиров – бельгийских и не-
мецких овчарок, с которыми занима-
ются профессиональные кинологи, –  
вызвали шквал эмоций. Из вольера 

Пресс-тур в знаменитый вологодский «пятак»
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нее, в поездку пригласили ветерана 
уголовно-исполнительной системы, 
первого начальника «пятака», Алек-
сея Васильевича Розова, удивившего 
журналистов рассказами о становле-
нии колонии, а также главу епархи-
альной комиссии по пастырской ра-
боте в исправительных учреждениях 
священника Александра Лебедева, 
поведавшего об истории Кирилло-
Новоезерского монастыря, в кото-
ром сейчас и располагается колония. 
В самом учреждении журналистов 
ждала обзорная экскурсия, пресс-
конференция начальника и чай со 
знаменитыми «пятаковскими» рыбни-
ками. В результате мероприятия архив 
пресс-службы пополнился новыми от-
личными материалами.

Удачно прошел и День открытых 

дверей, приуроченный к 105-летию 
со дня образования кинологической 
службы уголовно-исполнительной 
системы, в ходе которого журнали-
сты смогли детально вникнуть во все 
особенности работы пенитенциарных 
кинологов. Мы постарались сделать 
представителей прессы активными 
участниками мероприятия: журна-
листы пытались спрятать от собак в 
автомобиле имитацию взрывчатки, 
«наркотики» в своих сумках, но, ко-
нечно же, безуспешно. Не удалось 
им и самим спрятаться от розыскных 
собак, хотя они очень старались. Так, 
в игровой форме, ненавязчиво, до 
прессы была доведена очень важная 
информация о кинологической служ-
бе и той роли, которую она играет в 
уголовно-исполнительной системе.

Не нужно думать, что только па-

специальные мастер-классы, позво-
лившие им познакомиться с основа-
ми пиар-деятельности. Ведущими 
мастер-классов стали известные во-
логодские журналисты, фотокорре-
спонденты, руководители информа-
ционных агентств, рассказавшие о 
способах подготовки новостных ин-
формаций, об организации фото- и 
видеосъемки.

Кроме того, чтобы активизиро-
вать взаимодействие со средствами 
массовой информации на местах мы 
включили в ежеквартальную рейтин-
говую оценку работы пенитенциар-
ных учреждений региона основные 
показатели их пиар-деятельности. Это 
число публикаций на официальном 
сайте УФСИН России по Вологодской 
области, количество организованных 
для прессы мероприятий, публикаций 
об учреждении в районной прессе, а 
также материалов, подготовленных 
для Объединенной редакции ФСИН 
России. По итогам рейтинга лучших 
награждаем, а худшим оказываем по-
мощь: выезжаем в учреждение и раз-
бираемся в сложностях установления 
контактов с районной прессой.

За все время работы мы ни разу не 
столкнулись с нежеланием главных 
редакторов районных средств мас-
совой информации сотрудничать с 
уголовно-исполнительной системой в 
части информационного содействия. 
«Предлагайте интересные темы, зови-
те нас в гости на интересные меропри-
ятия, – и мы охотно про них напишем!» 
– обычно слышим в ответ.

Есть и совершенно уникальный 
опыт взаимодействия с «районками». 
Например, совместный проект газе-
ты «Вперёд» Устюженского района и 
исправительной колонии № 20 по вы-
пуску газеты для осужденных «Особая 
грань». Или реализация совместных 
медиа-планов шекснинских исправи-
тельных колоний № 12, 17 и редакции 
районной газеты «Звезда» по ее еже-
месячному наполнению материалами 
пенитенциарной тематики.

Кстати, о планировании работы 
пресс-службы следует поговорить от-
дельно. Поверьте, это не простая фор-
мальность, а важная составляющая 
успешной работы со средствами мас-
совой информации, это своеобразный 
путеводитель по достижению конеч-
ной цели. Над полугодовыми планами 
работы приходится корпеть не одни 
сутки, обложившись календарями па-
мятных дат и планами подразделений 

мятные даты могут быть поводом для 
общения со средствами массовой 
информации. В повседневной жизни 
исправительных учреждений немало 
вещей, достойных внимания. Добрая 
акция, выпуск новой продукции, по-
беда сотрудников в творческом или 
спортивном конкурсе, ремонт обще-
жития – каждый день приносит свои 
новости. Нужно только быть в курсе 
всего происходящего в регионе. А для 
этого иметь сеть собственных инфор-
маторов, которые вовремя донесут 
важную весточку до пресс-службы. 
Это особенно актуально в услови-
ях большого региона, а Вологод-
ская область как раз к числу таких и  
относится.

Для оперативного сбора инфор-
мацию с мест в каждом из 13 воло-

годских пенитенциарных учрежде-
ний, разбросанных в радиусе до 500 
километров удаления от областного 
центра, определены ответственные за 
взаимодействие со средствами мас-
совой информации. В основном это 
замполиты, в обязанности которых 
входит поддержание постоянных ра-
бочих контактов с районной прессой. 
Плоды этой работы очевидны: коли-
чество новостей, размещенных на 
сайте УФСИН России по Вологодской 
области, выросло в разы, активно раз-
вивается сотрудничество с районны-
ми газетами, в которых ежемесячно 
публикуются материалы пенитенци-
арной тематики. Но чтобы добиться 
таких результатов, конечно, пришлось 
потрудиться. Для ответственных за 
взаимодействие со средствами мас-
совой информации были проведены 

Руководство вологодского УФСИН на пресс-конференции
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вологодского УФСИН, к которым мож-
но привязать проведение основных 
пиар-мероприятий. Есть мероприя-
тия, которые требуют составления от-
дельного плана. Для нас, например, 
таким мероприятием в минувшем 
году стало проведение в Вологде  
XI Всероссийского конкурса песни 
среди осужденных «Калина крас-
ная». Были заранее спланированы 
пресс-конференции организаторов 
конкурса, их выступления на радио 
и телевидении, пресс-туры журнали-
стов в исправительные колонии, где 
проходили промежуточные концер-
ты финалистов конкурса. Кроме того, 
мы заключили договор об информа-
ционном партнерстве с ведущим ин-
формационным агентством региона 
«СеверИнформ», которое практиче-

ски ежедневно размещало на своих 
информационных ресурсах новости 
о ходе подготовки к финальному гала-
концерту «Калина красная». Меха-
низм пиар-кампании конкурса был 
так продуман, что работал как точные  
часы – никаких срывов мероприятий 
допущено не было.

Очень важными направлениями в 
работе пресс-службы являются под-
готовка и проведение специальных 
тематических передач на радио и 
телевидении. В минувшем году мы 
успешно реализовали на вологодском 
областном радио цикл передач пени-
тенциарной тематики «Чужой беды не 
бывает», а в прошлом году начали со-
трудничать с редакцией «Эхо Москвы 
в Вологде». Раз в месяц журналисты 
этой радиостанции в часовом прямом 
эфире беседуют с представителями 
уголовно-исполнительной системы 

Вологодчины о ее достижениях и 
проблемах. Естественно, пришлось 
попотеть над тематикой передач: мы 
постарались сделать их максимально 
актуальными и интересными. Судя по 
тому, что сотрудничество продолжит-
ся и в этом году, – проект удался.

И еще один момент, который, по-
моему, является очень важным в ра-
боте пресс-службы: личная заинте-
ресованность начальника УФСИН во 
взаимодействии со средствами мас-
совой информации, его открытость 
журналистам, готовность к диалогу 
с ними. Именно он является «лицом» 
уголовно-исполнительной системы 
региона, по нему во многом судят о 
ситуации в областных исправитель-
ных учреждениях. Вологде в этом 
смысле очень повезло, потому что 

Сергей Владимирович Савельев при 
всей его загруженности ежедневны-
ми заботами в своем плотном графике 
встреч и дел всегда старается найти 
время для общения с журналистами. 
Уже традиционными стали пресс-
конференции начальника УФСИН, ко-
торые обычно мы проводим на базе 
уже упомянутого информационного 
агентства «СеверИнформ». Информа-
ционными поводами в прошлом году 
стали 135-летний юбилей уголовно-
исполнительной системы России, про-
ведение в Вологде XI Всероссийского 
конкурса песни среди осужденных 
«Калина красная», передача птицефа-
брики «Малечкино» ФСИН России. «На 
ваших пресс-конференциях всегда ан-
шлаг», – замечает главный редактор 
«СеверИнформ» Игорь Владимирович 
Гробовиков. И это не случайно: на-
чальник вологодского УФСИН о важ-

ных вещах умеет говорить просто, по-
нятно, и не боится острых вопросов.

Я искренне благодарна всем жур-
налистам, с которыми мы сотрудни-
чаем, за интерес и внимание к не-
простой тюремной теме. Именно они 
помогают рассказать многочислен-
ным читателям, слушателям, зрите-
лям о нелегкой службе сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, 
которые занимаются не слишком при-
ятным, но очень нужным нашему 
обществу делом, о наших лучших до-
стижениях и наших проблемах. И это 
здорово, что подготовленные журна-
листами материалы нередко вызыва-
ют большой позитивный обществен-
ный резонанс. Так было, например, с 
фильмом «Вышка» о знаменитом воло-
годском «пятаке» – колонии для осуж-
денных к пожизненному лишению 
свободы, снятом телекомпанией ТВЦ. 
Рассказ о нелегкой службе сотрудни-
ков колонии и их совсем несладкой 
жизни на острове Сладком не оставил 
равнодушными многих зрителей. Ав-
торам фильма начали звонить и спра-
шивать: чем можно помочь? Так ро-
дилась идея акции по сбору книг для 
местной школы, в которой обучаются 
дети сотрудников колонии. Предста-
вители телекомпании ТВЦ специаль-
но приехали из Москвы, чтобы лично 
передать школе очень нужный и по-
лезный подарок – художественную и 
энциклопедическую литературу, бога-
то иллюстрированные атласы и спра-
вочники, собрания сочинений извест-
ных русских и зарубежных писателей.  
В такие моменты остро чувствуешь, 
что твоя работа действительно прино-
сит пользу людям.

А еще очень здорово чувствовать 
в работе плечо товарища. В Вологде 
мы создали пресс-клуб руководите-
лей пресс-служб силовых ведомств 
региона: собираемся ежеквартально 
для обсуждения насущных проблем 
взаимодействия и даже проводим со-
вместные пиар-акции. Посредством 
телефона или скайпа я с легкостью со-
единяюсь с коллегами из пресс-бюро 
ФСИН России или пресс-службами 
регионов, где всегда можно получить 
компетентный совет и узнать что-то 
новое. Мне нравится быть в эпицен-
тре событий, и я искренне люблю 
дело, которым занимаюсь!

Инна МАКЕДОНСКАЯ,
 начальник пресс-службы  

УФСИН России по Вологодской области

И. Македонская с победителями конкурса «На страже порядка» И. Гробовиковым и Ю. Смолой
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На базе медико-санитарной части  
№ 77 ФСИН России прошло от-

крытое занятие для студентов 3-го 
курса кафедры пенитенциарной меди-
цины Московского государственного 
медико-стоматологического универси- 
тета им. А. И Евдокимова. С будущими 
медиками в новых учебных аудитори-
ях встретились первый заместитель 
директора ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы Анатолий 
Рудый, начальник управления орга-
низации медико-санитарного обеспе- 
чения ФСИН России Сергей Воробей  
и заведующий кафедрой пенитенциар-
ной медицины, профессор, доктор меди-
цинских наук Александр Кононец.

Анатолий Рудый подробно расска-
зал студентам о службе в уголовно-
исполнительной системе, специфике 
пенитенциарной медицины и работе с 
осужденными лицами, а также ответил 
на интересующие молодых специали-
стов вопросы.

Открытие в 2006 году факультета 
пенитенциарной медицины в струк-
туре Московского государственного 

Готовят пенитенциарных 
медиков

системы. В 2010 году при факультете 
пенитенциарной медицины была от-
крыта кафедра пенитенциарной ме-
дицины. Руководством ФСИН России 
и Московского государственного 
медико-стоматологического универси-
тета им. А. И. Евдокимова с целью усо-
вершенствования учебного процесса 
принято решение о переводе этой 
кафедры в следственный изолятор  
№ 1 УФСИН России по г. Москве, в сте-
нах которого функционирует медико-
санитарная часть № 77 Федеральной 
службы исполнения наказаний. Это по-
зволит сделать учебный процесс более 
эффективным.

Пресс-бюро ФСИН России

медико-стоматологического универси-
тета им. А. И. Евдокимова стало первым 
примером в мировой практике реше-
ния задачи подготовки врачей специ-
ально для уголовно-исполнительной 

Иркутская область
Наказан рублем

По окончании обучения в ведомственном институ-
те выпускник был обязан отслужить в уголовно-

исполнительной системе Иркутской области не менее пяти 
лет, однако молодой человек отказался прибыть на службу 
по распределению. Юристы ГУФСИН России по Иркутской 
области подали иск о возмещении материальных средств, 
затраченных на обучение несостоявшегося сотрудника, и 
выиграли дело.

Егорьевский районный суд Алтайского края вынес реше-
ние о взыскании с выпускника Кузбасского института ФСИН 
России 994 770 рублей. В эту сумму вошли расходы за все 
время его обучения, в том числе затраты на выданное ве-
щевое имущество, питание, денежное довольствие, проезд 
в отпуск, а также зарплата преподавательского состава и 
коммунальные расходы института.

Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 5/2015 43

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Как отметил первый заместитель 
директора ФСИН России генерал-

лейтенант внутренней службы Анато-
лий Рудый, в данное взаимодействие 
будут вовлечены и все вузы системы 
исполнения наказаний.

– Российский государственный со-
циальный университет – один из не-
многих вузов, профильное высшее 
учебное заведение, чья образователь-
ная деятельность направлена в итоге 
на решение социальных вопросов в на-
шей стране. На сегодняшней конферен-
ции собрались люди, которые работают 
с осужденными, и те, кто занимается 
изучением социальных вопросов. Если 
мы все это совместим, то решим многие 
проблемы, – заключил первый замести-
тель директора ФСИН России.

– Для нас огромная честь – прини-
мать вас здесь, – обратилась в свою 
очередь к собравшимся и.о. ректора 
РГСУ Наталья Починок. – Проблемы, 
которые мы решаем, схожи, и в нашей 
работе много общего. Мы занимаемся 
исследованием вопросов психологи-
ческой, трудовой и социальной реаби-
литации. Я хотела бы сказать огромное 
спасибо нашим коллегам из ФСИН Рос-
сии за то, что сегодня мы даем старт на-

Социальный проект
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г. Москва

В Российском государственном социальном университете состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

межведомственного и межвузовского взаимодействия по повышению 
конкурентноспособности результатов научной деятельности, ведомственного  

и социального образования». В ходе конференции было подписано соглашение  
о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом ФСИН России

и Российским государственным социальным университетом.

шему долгосрочному сотрудничеству в 
рамках соглашения и текущей работы.

Наталья Борисовна рассказала, что 
в конце 2014 года представители РГСУ 
посетили ряд учреждений уголовно-
исполнительной системы, где ознако-
мились с условиями отбывания нака-
заний и работой, которая проводится 
в направлении ресоциализации осуж-
денных. По мнению Натальи Борисов-
ны, формат сотрудничества даст воз-
можность применить научный подход 
к решению многих практических во-
просов.

– Уважаемые коллеги, нам предсто-
ит большая работа, – обратился к со-
бравшимся начальник ФКУ НИИ ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Андрей Быков. – Надеюсь, 
наше сотрудничество будет плодот-
ворным по всем направлениям.

Многие выступающие отмечали, 
что одной из существенных проблем 
современного общества стало значи-
тельное ослабление воспитательного 
воздействия на подрастающее поколе-
ние семьи и школы. Это привело к тому, 
что подростки в сложный период лич-
ностного развития не получают долж-
ного внимания.

Работа с несовершеннолетними, со-
вершившими правонарушения, долж-
на начинаться с профилактических 
мероприятий, с формирования у под-
ростков правильного восприятия жиз-
ни, осознания своего места в ней.

Обращаясь к собравшимся, Анато-
лий Рудый отметил, что результатом 
работы конференции он видит фор-
мирование механизма обеспечения 
преемственности в сопровождении 
освобождающихся из мест лишения 
свободы людей. В Москве и Тульской 
области планируется проведение пи-
лотного проекта по отработке взаи-
модействия между территориальным 
органом ФСИН России, субъектом и 
муниципальным образованием. Целью 
проведения этого проекта станет вы-
работка Единого стандарта по ресоци-
ализации. При этом необходимо, чтобы 
данный процесс получил научное под-
крепление.

Далее в ходе конференции с до-
кладами выступили представители 
профессорско-преподавательского 
состава РГСУ и ведомственных вузов 
ФСИН России, научные работники  
ФКУ НИИ ФСИН России.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
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Видеорегистраторы  
на службе УИИ

Республика Хакасия

Д о сегодняшнего дня персональ-
ными устройствами аудиовидео-

записи были оснащены только сотруд-
ники учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества осужденных и 
подследственных. Теперь видеореги-
страторы используются и сотрудника-
ми уголовно-исполнительной инспек-
ции. Высокотехнологичные устройства 

позволяют предупредить конфликт-
ные ситуации и запротоколировать 
неправомерные действия со стороны 
осужденных.

– В объективе регистратора не 
только осужденные, но и сотрудники, 
которые должны выполнять свои обя-
занности в рамках закона. Это особо 
актуально при возникновении кон-

фликтов. Запись устройства может 
прояснить ситуацию и стать неопро-
вержимым доказательством правона-
рушения, – рассказывает начальник 
УИИ Татьяна Мацкевич.

Устройства распределены между 
филиалами инспекции. Компактная 
цифровая видеокамера надежно кре-
пится к форменной одежде сотрудника 
и фиксирует происходящее. Накопи-
тель памяти – 32 Гб, емкий аккумулятор 
позволяют вести непрерывную съемку 
в течение 5–6 часов в формате HD.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Хакасия

Тульская область

На выездном заседании Общественного совета при 
ФСИН России, состоявшемся 8 апреля в г. Туле, рассма-

тривались вопросы о состоянии работы по обеспечению 
безопасности в СИЗО и ИУ и внедрении современных тех-
нических средств надзора и связи, в том числе систем по-
давления сотовой связи.

Безопасность, надзор, связь…
Руководил заседанием председатель Общественного со-

вета при ФСИН России народный артист РСФСР Владимир 
Меньшов. В его работе приняли участие врип заместителя 
директора ФСИН России Валерий Максименко, врип началь-
ника УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов, 
члены общественных советов при ФСИН России и УФСИН 
России по Тульской области, представители Президента РФ 
в Тульской области и правительства Тульской области, жур-
налисты.

Валерий Максименко рассказал о положительных изме-
нениях, произошедших в учреждениях ФСИН России в свя-
зи с внедрением новых технических средств, повышающих 
безопасность и совершенствующих работу по обеспечению 
режима и надзора.

О результатах использования видеорегистраторов в 
исправительных учреждениях Тульской области расска-
зал Юрий Краснов. На сегодняшний день имеет место сто-
процентное обеспечение всех заступающих на дежурство  
сотрудников носимыми видеорегистраторами.
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Скорая медицинская помощь  
для осужденных

Красноярский край

тренных больных из исправительных учреждений и СИЗО, 
не теряя драгоценного времени на ожидание конвойного 
автотранспорта ГУФСИН, – отмечает начальник МСЧ-24 пол-
ковник внутренней службы Владимир Элярт.

В планах руководства ГУФСИН – расширение службы экс-
тренной скорой помощи с собственным автопарком и при-
влечение ведомственной авиации.

Напомним, что в состав медико-санитарной части № 24 
входят 30 медицинских подразделений, осуществляющих 
медико-санитарное обеспечение пенитенциарных учреж-
дений, и крупнейшее лечебное учреждение ГУФСИН –  
туберкулезная больница № 1.

Пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю

Автопарк медико-санитарной части № 24 пополнился 
автомобилем скорой помощи. Он будет использовать-

ся для транспортировки осужденных, которым требуется 
срочная госпитализация.

Автомобиль оснащен необходимыми медикаментами и 
современной аппаратурой для проведения лечебных меро-
приятий силами специализированной бригады, транспорти-
ровки и мониторинга состояния пациентов на догоспиталь-
ном этапе. У медицинских работников есть возможность 
применения переносного аппарата искусственной венти-
ляции легких, дефибриллятора, системы для внутривенного 
введения лекарственных препаратов. Для контроля состоя-
ния больного установлен монитор слежения, на который 
выводятся основные показатели жизнедеятельности: арте-
риальное давление, пульс, кардиограмма, а также насыщен-
ность крови кислородом.

В машине скорой помощи имеются современные съем-
ные разъемно-подъемные носилки для транспортировки 
лежачего больного и средства оказания первой медицин-
ской помощи: жгуты, иммобилизационные шины. Для ме-
дицинского персонала созданы все необходимые удобства: 
освещение, кондиционер, мойка для рук.

Автомобиль, произведенный на базе микроавтобуса 
«Газель», оборудован системой видеонаблюдения. Изобра-
жение изолированного отсека выводится на монитор, рас-
положенный в местонахождении конвоя. Таким образом, 
сотрудники могут контролировать обстановку в автомобиле 
во время следования по маршруту.

– Иметь автомобиль скорой помощи – наша давняя меч-
та. Он позволит быстро организовать этапирование экс-

Живое обсуждение вызвала проблема подавления со-
товой связи на территории учреждений УИС. Было отмече-
но, что особые сложности возникают в тех случаях, когда 
учреждение УИС расположено в густонаселенных районах. 
Присутствующие были солидарны в том, что необходимо 
путем развития технических средств контроля всячески 
препятствовать доступу осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых к сотовой связи. При этом не должны ущем-
ляться права по ее использованию простых граждан и раз-
личных организаций, дислоцирующихся в непосредствен-
ной близости от учреждений УИС. В то же время следует 
максимально облегчать лицам, находящимся в учреждени-
ях УИС, доступ к альтернативным видам связи: звонкам по 
стационарному телефону, видеосвиданиям. Целесообраз-
но принятие соответствующих нормативных правовых ак-
тов, расширяющих возможности по использованию совре-
менных технических средств.

Владимир Меньшов поблагодарил руководство УФСИН 
России по Тульской области за помощь в организации вы-
ездного заседания и вручил Юрию Краснову благодарствен-
ное письмо Общественного совета при ФСИН России.

Представители общественности посетили следственный 
изолятор № 1, где ознакомились с системой обеспечения 
безопасности учреждения и осмотрели современные тех-
нические средства охраны и надзора.

Маргарита РИМАР
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Оренбургская область Не нарушайте ПДД!

Можно только порадоваться, что количество автолюби-
телей среди личного состава УИС растет, однако стати-

стика травматизма на дорогах оставляет желать лучшего. К 
сожалению, в результате ДТП происходят случаи гибели и 
сотрудников УИС…

Не первый раз занятия по пропаганде безопасности до-
рожного движения в ИК-3 и ИК-5 УФСИН России по Орен-

бургской области проводит инспектор ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Новотроицку старший лейтенант полиции Тимофей 
Бугунщук.

В ИК-3 темой занятий в этот раз были выбраны «Правона-
рушения, совершаемые сотрудниками УИС в сфере безопас-
ности дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств». Инспектор ОГИБДД ознакомил сотрудников с по-
следними изменениями ПДД, а также предупредил об от-
ветственности за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.

В ИК-5 Тимофей Бугунщук рассказал слушателям о недо-
пущении дорожно-транспортных происшествий как на слу-
жебном, так и на личном автотранспорте и ответственности 
за нарушения ПДД. Была произведена проверка у сотрудни-
ков водительских удостоверений, подтверждающих право 
на управление транспортными средствами соответствую-
щей категории.

Систематические мероприятия, направленные на пре-
дотвращение административных правонарушений среди 
сотрудников учреждений, дают свои результаты. Нарушите-
лей ПДД среди личного состава стало меньше.

Пресс-служба УФСИН России по Оренбургской области

Сотрудник УИС – заслуженный артист
Чеченская Республика

Почетное звание «Заслуженный 
артист Чеченской Республики» 

присвоено майору внутренней служ-
бы Шарудди Ислангириеву, старшему 
оперуполномоченному по особо важ-
ным делам группы следственных изо-
ляторов УФСИН России по Чеченской 
Республике.

Диплом о присвоении глава регио-
на вручил на музыкальном фестивале 
«Дахаран илли – 2014» («Песня года –  
2014»). Концертная программа песен-
ного праздника состояла из хитов, ото-
бранных по итогам народного голосо-
вания в течение прошедшего года.

Следует отметить, что большие 
успехи Ислангириева являются ре-
зультатом многолетнего упорного тру-
да. Он успешно принимал участие во 
многих музыкальных мероприятиях, 
проводимых как в республике, так и 
за ее пределами. Трижды становился 
лауреатом республиканского фести-
валя «Песня года». В 2010 году стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
авторской песни среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Выступление на сцене Шарудди 
Ислангириев всегда совмещал с ра-
ботой в УФСИН. Трудовую деятель-

ность начинал в 2002 году с должности 
младшего инспектора отдела охраны 
следственного изолятора № 2. На по-
строении личного состава коллеги 
поздравили Шарудди Ислангириева с 
присвоением ему высокого звания и 
пожелали ему дальнейших успехов как 
в творческой деятельности, так и на  
службе.

Пресс-служба УФСИН России  
по Чеченской Республике
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аЛитературный конкурс «Доброе слово» ярко и убеди-

тельно доказывает, что среди сотрудников и военнослужа-
щих МВД и ФСИН России немало образованных, эрудиро-
ванных и по-настоящему талантливых людей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо запол-
нить заявку, образец которой можно скачать в электрон-
ном виде на сайте Российского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск (https://veteran.mvd.ru) 
в разделе «Студия писателей».

Поэтические и прозаические произведения на имя на-
чальника Студии писателей МВД России подполковника 
внутренней службы Д. А. Жукова необходимо высылать в 
срок до 1 сентября текущего года по адресу: 

127030, ул. Селезневская, д. 11 
или по эл. почте: sp-mvd@rambler.ru.

«Доброе слово»г. Москва

С 2007 года Департамент государственной службы и 
кадров МВД России совместно со Студией писателей 

МВД России ежегодно проводят литературный конкурс 
«Доброе слово». Его цель – дать возможность сотрудникам 
органов внутренних дел, военнослужащим внутренних  
войск, ветеранам ведомства и членам их семей реализо-
вать свой творческий потенциал. Конкурсанты со всех реги-
онов России соревнуются в номинациях «Роман-повесть»,  
«Рассказ», «Стихотворение».

По традиции активное участие в конкурсе принимают 
творчески одаренные сотрудники и ветераны УИС, служив-
шие в МВД России. Победители и лауреаты получают воз-
можность опубликовать свои произведения в периодиче-
ских изданиях. Кроме того, по итогам конкурса издаются 
сборники поэтических и прозаических произведений.

С пользой для души и тела
шанс исправить ситуацию и не возвра-
щаться больше к плохому. Наш сегод-
няшний форум посвящен тому, чтобы 
победить невидимого врага под назва-
нием "наркомания"».

Помощник имама центральной ме-
чети Кизилюрта Шамиль Сапаров го-
ворил об отношении мусульманской 
религии к порокам пьянства и нарко-
мании. Употребление любых опьяняю-
щих веществ относится к категории 
запретных. «Будучи мусульманином, 
человек берет на себя обязательства 
перед Творцом – удерживаться от за-
претного и творить благое», – подчер-
кнул Шамиль Сапаров.

Выступавшие призвали воспитанни-
ков задуматься о сути совершенного ими 
деяния, направить себя и свои поступ-
ки в правильное русло, чтобы в дальн-
ейшем не повторять прежних ошибок.

Главный специалист-эксперт отдела 
профилактических программ и проек-
тов министерства по делам молодежи 
Магомедрасул Алиев провел для воспи-
танников мастер-класс по армрестлингу.

Затем гости совершили обход тер-
ритории учреждения, ознакомились 
с условиями содержания воспитанни-
ков, посетили спортивный зал и обще-
образовательную школу.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Дагестан

Республика Дагестан

В Кизилюртовской воспитательной 
колонии прошла встреча вос-

питанников с представителями мини-
стерства по делам молодежи и духов-
ного управления мусульман Дагестана. 
Мероприятие прошло в рамках анти-
наркотического форума «Поколение 
молодых выбирает жизнь без нарко-
тиков», его целью явилась пропаганда 
здорового образа жизни, приобщение 
к спорту и активной борьбе молодежи 
против наркомании.

Открывая мероприятие, замести-
тель начальника учреждения Гаджи 
Салимагаев отметил, что наркомания 
– «это то зло, которое необходимо ис-
коренить всеми нашими силами. При-
зываю вас вести здоровый и достой-
ный образ жизни!»

«Все мы когда-то в жизни ошиба-
лись, – сказал начальник отдела про-
филактических программ и проектов 
министерства по делам молодежи Ап-
салудин Курбанов. – Но у каждого есть 
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На стене учебного класса висит 
большой стенд с предметами, 
найденными при обыске. Ла-

зерный диск, всевозможные бритвы, 
карты, одеколон, зажигалки и даже 
медаль «Ветеран труда» – это все за-
прещенные предметы, которые при 
обыске изымаются конвоирами. Са-
мые частые находки – sim-карты и 
флешки, которые осужденные любят 
прятать во рту, ушах, волосах и про-
чих укромных местах.

Заместитель начальника отдела 
по конвоированию УФСИН России 
по Орловской области Андрей Слета 
в уголовно-исполнительной системе 
уже второй десяток. Характер осуж-
денных, их нравы и привычки изучил 
досконально.

Андрей Слета ловко взбирается по 
ступенькам нового автозака. Десять 
специальных автомобилей оборудо-
ваны по последнему слову техники: 
система ГЛОНАСС, спутниковый мо-

«Наша служба и ОПАСНА,
и ТРУДНА…»

ниторинг, кондиционер, автономное 
отопление, радиостанция, переговор-
ное устройство и даже биотуалеты.

Кузов машины разделен на не-
сколько камер. Есть одиночные, есть 
на пять-шесть человек. Бдительность 
должна быть всегда. Андрей Вита-
льевич вспоминает, как осужденные 
и ватин из курток поджигали для на-
рочного задымления, и руки резали в 
знак «протеста». Примечательно, что 
во время пути автозаку запрещено 
останавливаться. Любая остановка – 
сигнал к тревоге. При этом колонна 
должна двигаться строго 60 киломе-
тров в час, запрещено выезжать за 
пределы области. Все это по спутни-
ковой связи отслеживает дежурный.

Самое главное качество для кон-
воира – выдержка, умение работать 
без эмоций.

– Как-то, помню, в дороге автомо-
биль сломался, – вспоминает Слета. 
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– Причем починить было невозмож-
но. Ситуация опаснейшая: в автоза-
ке осужденные, которые могут вос-
пользоваться любой заминкой для 
побега. Пришлось ждать другой авто-
мобиль и пересаживать своих подо- 
печных.

В Орловской области применяют-
ся только два: плановое автодорож-
ное конвоирование и встречное. То 
есть арестантов конвоируют на авто-
транспорте, а также привозят на вок-
зал и передают железнодорожным 
конвоирам. Работа в конвое считает-
ся опасной: контакт с осужденным, да 
еще и не за решеткой и колючей про-
волокой.

Сотрудники всегда ходят с ору-
жием, но вот, к примеру, на вокзале 
применять его строго запрещено: 
место людное. К тому же, спецвагон 
с осужденными может находить-

работают на зоне, где все огорожено, 
зарешечено, и совсем другое – люд-
ные места.

Кстати, среди конвойных собак 
есть чемпион всероссийского мас-
штаба Грей, которому в этом году 
исполнилось уже 10 лет, в 2008 году 
занял первое место на соревнова-
ниях кинологов УФСИН, ГУФСИН  
России.

– Мы и с сотрудниками регулярно 
проводим занятия, – говорит Андрей 
Слета, – на которых проигрываем 
различные конфликтные ситуации. 
Конвоир должен научиться держать 
себя с осужденным так, чтобы у того 
и мысли о побеге не возникло!..

Марьяна МИЩЕНКО

ся в хвосте самого обычного пас-
сажирского поезда. Что же делать 
конвоиру, к примеру, при попытке 
побега осужденного? Оказывает-
ся, лучшие его товарищи – служеб-
ные собаки, которые находятся с 
кинологами в начале и конце свое- 
образного коридора, по которому пе-
ремещаются осужденные. За отделом 
по конвоированию закреплены четы-
ре собаки: две немецкие овчарки и 
две бельгийские – малинуа. Они жи-
вут дома у своих хозяев-кинологов, 
но и во дворе управления у них есть 
отдельные помещения.

– С собаками постоянно ведутся 
занятия, – рассказывает Андрей Вита-
льевич. – Ведь одно дело, когда они 
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Личный состав отдела по конвои-
рованию относится к категории 
служащих с профессионально 

высоким уровнем эмоционально-
стрессовых нагрузок. Должностные 
обязанности сотрудников связаны с 
несением службы с оружием, – и к ним 
предъявляются особые требования, 
главным из которых является психо-
эмоциональная и нервно-психическая 
устойчивость. Соответственно, эффек-
тивность служебной деятельности 
находится в прямой зависимости от 
физического, социального и психи-
ческого здоровья сотрудников. При-
менение оружия требует от них мо-
билизации всех резервных, защитных 
и компенсаторных механизмов орга-
низма.

Каждому, кто приходит на службу, 
психолог задает вопрос: «В случае не-
обходимости способны ли вы будете 
применить оружие на поражение?» 
Большинство отвечают: «Не знаю…», 

или «Наверное». Но через несколько 
месяцев они начинают говорить, что 
готовы применить оружие в случае не-
обходимости...

В силу специфики деятельности от-
дела по конвоированию ведущими 
разделами в плане служебной под-
готовки являются огневая и физиче-
ская подготовка. В ходе проведения 
занятий сотрудники развивают такие 
необходимые качества, как психо-
логическая устойчивость, внимание, 
осторожность, быстрота реакции, сме-
лость, выносливость и др. Сотрудники 
должны понимать, что конечная цель 
проведения занятий по огневой под-
готовке – научиться применять ору-
жие на поражение живой мишени! Как 
бы жестко это ни звучало, но именно 
поэтому огневая подготовка сотрудни-
ка отдела по конвоированию – это не 
спортивная команда по стрельбе.

Чтобы выполнить любое неорди-
нарное действие, человек должен 

«Готовы ли вы применить 
ОРУЖИЕ?»

преодолеть множество барьеров. 
Первый из них – это страх. Кстати, 
преодолеть его легче прочих. Второй –  
догмы и комплексы. Любой человек 
изначально «закомплексован», он по-
стоянно сам перед собой воздвигает 
барьеры: психологические, физи-
ческие, эмоциональные. Умение их 
преодолевать является важнейшим 
условием, ибо только так высвобожда-
ются внутренние силы человека. Эти 
силы незримо присутствуют в каждом 
из нас, лишь изредка проявляя себя 
в экстремальных ситуациях. В про-
филактических беседах, дискуссиях 
психологом постоянно затрагивается 
эта тема. Необходимо быть готовым к 
тому, чтобы без колебаний отвечать на  
насилие.

Психолог, работая с сотрудниками, 
внушает: «Необходимо твердо усво-
ить и запомнить на весь срок службы: 
чтобы победить, нужно иметь жесткую 
и непоколебимую установку на отра-
жение или уничтожение противника». 
Взявший в руки оружие должен об-
ладать профессиональным достоин-
ством, иметь уважение к собственной 
жизни. И быть готовым к моральной 
и правовой ответственности, которую 
накладывает владение оружием. Не 
все к этому готовы и не все способны. 
Но альтернативы нет, иначе лучше и не 
браться за оружие.

Самое главное для сотрудника, 
осуществляющего конвоирование, – 
это умение быстро «разгонять» свою 
психическую активность. Но при этом 
очень важно не переступить черту 
правомерности своих действий.

Занятия по огневой подготовке 
призваны привить устойчивые навыки 
гарантированного поражения цели в 
ограниченное время. Психологиче-
ская же подготовка учит сотрудника 
уверенно действовать в состоянии 
сильного нервного возбуждения и 
развивает моральную готовность к вы-
стрелу в противника.

Советы психолога
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Для достижения конечной цели 
необходимо в процессе обучения ре-
шить ряд задач:

•  воспитать уверенность в своих 
силах и возможностях;

•  преодолеть негативное воздей-
ствие на психику внешних и 
внутренних факторов;

•  сформировать способность  
к принятию решений.

Лучший помощник в этом – само 
оружие! Никакие, даже самые изо-
щренные тренажеры не заменят прак-
тического общения с оружием. Если 
сотрудник не уверен в себе, то вряд 
ли от него можно ожидать хороших 
результатов, – а тем более точности в 
реальной ситуации.

При проведении занятий в ис-
кусственно создаваемых условиях  
(в тире) развивается только опреде-
ленное привыкание к внешним раз-
дражителям. Сотрудники должны 
производить стрельбу все одновре-
менно и не закрывать уши наушни-
ками, ватой, гильзами и т. п. Только в 
этом случае возможно привыкание к 
звуку своего и соседних выстрелов.

На практических занятиях необхо-
димо обучить сотрудника правильной 
концентрации при стрельбе. Первое 
и главное, чем характеризуется кон-
центрация, – это то, что она должна 
быть обращена на действия: управ-
ление телом и выполнение выстрела. 
Не нужно концентрироваться на том, 
сколько очков вы можете выбить или 
на действиях другого стрелка, кото-
рый может отстреляться лучше, чем 
вы, а также на том, что не имеет пря-
мого отношения к вашим собственным 
действиям. Концентрация должна от-
носиться к непосредственному выпол-
нению действия и быть позитивной. 
Никаких пауз и переживаний по пово-
ду промаха или неверного тактическо-
го хода. Никаких мыслей о следующем 
выстреле. Полная концентрация и мо-
билизация всех внутренних ресурсов 
на выстреле, который производится в 
данный момент!

Преодолеть собственное волнение 
сложно, тем более что в разных ситуа-
циях оно будет различным по величи-
не и протеканию. Общее физическое 
состояние человека в стрессовой 
ситуации (помимо изменения психи-
ческой деятельности организма) бу-
дет характеризоваться повышенным 
сердцебиением и увеличенным тре-
мором рук, а порой и всего тела. Чем 
больше практики в таких ситуациях, 

тем хладнокровней будет действовать 
сотрудник.

Во время учебных стрельб мы моде-
лируем физическое состояние сильно-
го волнения путем применения сило-
вых нагрузок. Непосредственно перед 
учебной стрельбой (кроме контроль-
ных стрельб) сотрудники выполняют 
комплекс физических упражнений:

•  челночный бег 30–50 метров;
•  10–15 глубоких приседаний  

с прыжком вверх;

•  10–15 отжиманий в упоре лежа  
(с хлопком ладоней).

После такой нагрузки сбивается 
дыхание, мышцы верхнего и нижнего 
пояса напряжены – потеря устойчиво-
сти обеспечена, плюс к этому учащено 
количество сердечных сокращений, 
что вызывает тремор в руках, поэтому 
говорить о прицельной стрельбе труд-
но. Однако если на таком фоне сотруд-
ник будет уверенно поражать мишени, 
то можно считать, что цель достигнута. 
В стрессовой ситуации руки сами вы-
полнят все необходимые действия 
практически отдельно от волевого  
начала.

Естественно, что к выполнению этих 
упражнений следует подходить инди-
видуально. Начинать надо с сотрудни-
ков, имеющих устойчивые навыки в 
стрельбе и необходимую физическую 
подготовку. Менее опытные снача-
ла тренируются выполнять данное 
упражнение на тренажере, а затем при 
положительных результатах – в тире.

В подготовке сотрудника к стрельбе 
на поражение хорошо помогает заня-
тие охотой на крупного зверя (кабана, 
лося, волка, медведя). Но если чело-
век никогда не занимался охотой и о 
стрельбе имеет представление только 
как о виде спорта, то его необходимо 
обучать по методике с физической и 
психологической нагрузкой. Некото-
рые из них заключаются в выполнении 
упражнений со стрельбой по фотогра-
фиям и по объемным манекенам.

Подходить к таким упражнениям 
следует достаточно осторожно, чтобы 
не повредить психику стреляющего. 
Интенсивность физической нагрузки 
на сотрудника согласовывается с ме-
дицинским работником, который всег-
да присутствует на стрельбах и может 
отслеживать динамику.

Программа психологической под-
готовки к применению оружия на по-
ражение для сотрудников отдела по 
конвоированию рассчитана на цикл из 
восьми последовательных практиче-
ских занятий. Конечная ее цель заклю-
чается в формировании готовности 
к применению оружия в стрессовой 
ситуации и (при объективной необхо-
димости) непосредственно к выстрелу 
на поражение.

Елена РОХЛИНА,
психолог ОК УФСИН России  

по Орловской области,  
майор внутренней службы
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Специальные подразделения по конвоированию 
предназначены для конвоирования осужденных и 
лиц, заключенных по стражу, по плановым железно-

дорожным, автомобильным, водным и воздушным марш-
рутам, а также для выполнения задач встречного, особого 
и эшелонного конвоирования.

Правовой основой служебной деятельности подразде-
лений по конвоированию является Конституция Россий-
ской Федерации (далее – Конституция РФ), Закон РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(далее – Закон), другие законы РФ, а также ведомственные 
нормативные правовые акты Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Сотрудники подразделений по конвоированию обязаны 
проходить специальную подготовку и периодическую про-
верку на пригодность к действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, специальных средств 
и оружия, а также на умение оказывать доврачебную по-
мощь пострадавшим.

Основаниями применения огнестрельного оружия в со-
ответствии с Законом являются:

1) нападение, угрожающее жизни и здоровью граждан;
2) нападение, угрожающее жизни и здоровью работни-

ков уголовно-исполнительной системы, осужденных, за-
ключенных и иных лиц, а также с целью завладения ору-
жием;

3) захват заложников, зданий, сооружений, помещений 
и транспортных средств;

4) групповое или вооруженное нападение на охраняе-
мые объекты, помещения и сооружения исправительных 
учреждений, а также на транспортные средства;

5) вооруженное сопротивление лица, застигнутого при 
совершении тяжкого преступления против жизни, здоро-
вья граждан в их собственности и пытающегося скрыть-
ся, совершающего побег, или попытки насильственного 
освобождения осужденных и заключенных, а также отказ 
вооруженного лица выполнить законное требование со-
трудника УИС о сдаче оружия.

В Законе также перечислены ситуации, при которых ог-
нестрельное оружие применяется без предупреждения:

1) при отражении нападения с использованием оружия 
или транспортных средств;

2) при побеге осужденных и заключенных из мест лише-
ния свободы, предварительного заключения или из-под 
стражи с оружием, при помощи транспортных средств 
либо из транспортного средства во время движения;

3) при попытке осужденного или заключенного, а 
также иного лица приблизиться к сотруднику уголовно-
исполнительной системы с обнаженным огнестрельным 
или холодным оружием либо предметами, с помощью ко-
торых может быть нанесено телесное повреждение, сокра-
тив при этом указанное сотрудником расстояние, а также 
при попытке прикоснуться к его огнестрельному оружию.

Нападение с использованием оружия (или вооружен-
ное нападение) предполагает наличие у нападающего 
или нападающих любого вида и типа оружия, в том числе 
кустарного изготовления, несущего опасность причине-
ния смертельного вреда или тяжкого вреда здоровью лю-
дей. Использование транспортных средств при нападении 
подразумевает их применение в качестве орудия преступ-
ления.

Для применения огнестрельного оружия без предупре-
ждения при побеге осужденных и (или) заключенных до-
статочно, чтобы побег совершал хотя бы один осужденный 
(заключенный), чтобы он совершался из одного из указан-
ных мест (лишения свободы или предварительного заклю-
чения) либо из-под стражи, но обязательно с оружием, или 
при помощи транспортного средства, либо из транспорт-
ного средства во время его движения.

Под оружием подразумевается прежде всего огне-
стрельное, а также иное оружие, использование которого 
беглецами представляет повышенную опасность для окру-
жающих. Побег осужденных (заключенных) при помощи 
транспортных средств предполагает их использование в 
качестве орудия преступления, в частности преодоления 
основного ограждения («на таран»), а также для ухода от 
погони и как средства передвижения.

Побег из транспортного средства во время движения 
означает самовольное оставление движущегося транс-
портного средства, предназначенного для перевозки 
осужденных и заключенных (спецавтомобиль, спецва-
гон, водное, воздушное судно), а также из любого дру-
гого движущегося транспортного средства, на котором 
указанные лица (лицо) перевозятся под конвоем к месту  
назначения.

Сотрудники УИС имеют право обнажить огнестрельное 
оружие и привести его в готовность, если считают, что в 
сложившейся обстановке могут возникнуть предусмо-
тренные статьей 31 Закона основания для его применения. 
Это налагает на них дополнительную ответственность, свя-
занную с использованием оружия вообще и огнестрель-
ного – в особенности, поскольку его неправомерное при-
менение может повлечь тяжкие, в том числе необратимые, 
последствия.

ПРАВО на ВЫСТРЕЛ

Виктор ПАНТЕЛЕЕВ,
доцент кафедры организации режима и надзора Владимирского юридического  
института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент,  
полковник внутренней службы в отставке

консультация
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Групповым нападением следует считать нападение на 
охраняемые объекты, помещения и сооружения учреж-
дений УИС, принадлежащие им транспортные средства, 
совершаемое не менее чем двумя физическими лицами 
независимо от их пола, возраста и состояния здоровья. 
Вооруженным нападением на указанные объекты является 
нападение одного физического лица (группы лиц), воору-
женного огнестрельным или другим оружием.

Вооруженным сопротивлением является активное про-
тиводействие с использованием любого оружия, оказы-
ваемое сотрудникам или другим работникам УИС лицом, 
застигнутым при совершении тяжкого преступления про-
тив жизни или здоровья хотя бы одного человека либо соб-
ственности и пытающимся скрыться.

Лицом, совершающим побег, является осужденный или 
заключенный под стражу, покушающийся на преодоление 
линии охраны при конвоировании, то есть пытающийся 
самовольно оставить место лишения свободы или пред-
варительного заключения. Под попыткой насильственного 
освобождения осужденных и (или) заключенных понима-
ются действия, сопряженные с физическим насилием над 
персоналом учреждений УИС с целью освобождения на-
званных лиц. Вооруженным лицом является любое физиче-
ское лицо, обладающее оружием и отказывающееся сдать 
его сотрудникам УИС.

Линией охраны при конвоировании являются стены, 
пол, потолок транспортного средства, на котором пере-
возятся конвоируемые лица, а при пешем конвоирова- 
нии – условная линия между часовыми вокруг колонны 
осужденных, лиц, содержащихся под стражей. В послед-
нем случае границы линии охраны объявляются начальни-
ком караула по конвоированию перед началом движения.

Основаниями использования огнестрельного оружия 
являются:

• совершение побега осужденным или заключенным с 
использованием транспортного средства;

• предупреждение сотрудника УИС, адресованное 
осужденным, заключенным и иным лицам, о наме-
рении применить огнестрельное оружие, необходи-
мость подачи сигнала тревоги и вызова помощи.

Под остановкой транспортного средства с использо-
ванием оружия подразумевается, прежде всего, пораже-
ние ходовой части транспортного средства, при помощи 
которого осужденный или заключенный пытается совер-
шить побег, а в исключительных случаях, когда остано-
вить транспортное средство указанным способом не уда- 
лось, – поражение других его частей (например, бензоба-
ка) или самого преступника.

Рассматриваемое основание распространяется и на слу-
чаи, когда с учетом складывающейся ситуации сотрудник 
УИС принимает самостоятельное решение о подаче сигна-
ла тревоги или о вызове помощи. При этом огнестрельное 
оружие используется в качестве сигнального.

Попытка осужденного (заключенного, иного лица) при-
близиться к сотруднику УИС с указанными видами оружия 
или предметами при перечисленных законодателем об-
стоятельствах означает возникновение ситуаций, несущих 
непосредственную угрозу личной и общественной безопас-
ности как в зоне функционирования учреждений УИС (на 
основной и режимной территории, на охраняемых объек-
тах), так и в общественных местах, в частности при переме-
щении охраняемого и конвоируемого спецконтингента.

Закон обязывает сотрудников УИС при применении ог-
нестрельного оружия принять все возможные меры для 
обеспечения безопасности граждан, а также для оказания 
пострадавшим медицинской помощи. При наличии реаль-
ной возможности такие меры могут проявляться, напри-
мер, в оповещении населения о захвате преступниками 
конкретных объектов на территории учреждения УИС или 
за ее пределами, в выставлении оцепления вокруг места 
происшествия, перемещении персонала в укрытия или 
другие безопасные места и т. п. Соответствующие меры 
по оказанию медицинской помощи пострадавшим, в том 
числе участникам конфликта, предполагают оказание им 
доврачебной, врачебной помощи, их госпитализацию, 
обеспечение стационарного лечения и т. п. О применении 
оружия сотрудники караулов по конвоированию обязаны 
доложить руководству управления (отдела) по конвоиро-
ванию в течение 24 часов.

Запрещено применять огнестрельное оружие к бере-
менным женщинам с явными признаками беременности, 
инвалидам с явными признаками инвалидности и несо-
вершеннолетним, если их возраст очевиден или известен.

В течение 2013–2014 годов (при выполнении служебных 
задач специальными подразделениями по конвоирова-
нию УИС) огнестрельное оружие применялось преимуще-
ственно при пресечении побегов «на рывок» на обменных 
пунктах. За указанный период побегов осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, из-под конвоя не допущено. При-
менение оружия во всех случаях признано правомерным.

Следует отметить, что неправомерное применение 
и использование оружия является грубым нарушением 
принципа законности. Виновные в этом сотрудники УИС в 
зависимости от конкретных обстоятельств нарушения за-
конности могут быть привлечены к дисциплинарной или 
уголовной ответственности.
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Кинолога псковского спецна-
за «Зубр» Светлану Лаптеву в 
мире спорта знают многие. И 

не только в родной Псковской обла-
сти… Ее имя периодически появля-
ется на страницах газет, журналов, в 
интернет-портале, звучит в выпусках 
региональных новостей. Светлана 
с раннего детства занимается лег-
кой атлетикой, отдав ей без малого  

15 лет, она призер многих городских 
и областных соревнований в беге 
на 800, 1 500 и 3 000 метров, а также  
5 000 и 3 000 метров с препятствия-
ми, неоднократная победительница 
крупных состязаний, проходивших в 
городах Санкт-Петербурге, Смолен-
ске, Витебске, Оренбурге, Саратове. 
На ее счету – победы и призовые 
места на чемпионатах страны, обще-

«Наконец-то я вас нашла!..»

В жизни каждого человека есть 
такая штука, которая приходит  

к нему, не спрашивая,  
и подстраивает все под себя.  

И ей не важно, ждали ее или нет.   
Эта штука – любовь…

ства «Динамо», Минюста и ФСИН 
России.

В уголовно-исполнительной систе-
ме о девушке узнали в 2004 году на 
чемпионате ФСИН России по служеб-
ному биатлону. С тех пор спортсменка 
не пропускает практически ни одного 
чемпионата ФСИН России, который 
до 2014 года ежегодно проводился в 
Саратове.

На одном из таких чемпионатов 
Светлана и познакомилась с Ним... Но 
тогда она еще и не думала, что когда-
то этот человек может стать ее мужем 
– тоже спортсмен, тоже из системы. 
При редких встречах они здорова-
лись, общались, шутили, смеялись, и 
никто из них не мог предположить, 
что такие отношения перерастут во 
что-то серьезное. Все случилось в 
2014 году.

Был май. Светлана отправилась со 
своей служебной собакой по кличке 
Ральф на обучение в учебный центр 
при УФСИН все в тот же Саратов. 
Оказалось, что эта поездка стала для 
псковички судьбоносной. Будущий 
муж преподавал там огневую под-
готовку и тактику применения собак. 
Приехав на место, девушка выяснила, 
что вскоре в Саратове планируется 
проведение соревнований по служеб-
ному биатлону. Светлана, естествен-
но, загорелась желанием принять в 

Св
ет

ла
на

 с
 Р

ал
ьф

ом



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2015 55

Л ЮД И  и С УД Ь Б Ы

них участие, но долго не знала, к кому 
обратиться по этому поводу. Тогда ей 
посоветовали найти Антона Леонидо-
вича, и она не без эмоций подбежала 
к нему со словами: «Ну, наконец-то я 
вас нашла!..» Тогда, видимо, и проско-
чила первая искорка.

Они разговорились. Антон Леони-
дович вспомнил, как в 2011 году на 
одном из чемпионатов общества «Ди-
намо» Света получила травму ноги… 
Постепенно все свободное время ста-
ли проводить вместе. То она зайдет в 
кабинет преподавателя, то он позовет 
прогуляться, то после занятий заси-
дятся. Встречи становились все чаще 
и чаще…

По окончании учебы, в конце авгу-
ста, пришла пора расставаться. Свет-
лана должна была вернуться в Псков. 
Антон пообещал, что приедет к ней в 
октябре. Девушка не сразу поверила, 
что будет так, но все же надеялась… И 
не зря ждала! В один прекрасный ок-
тябрьский день Антон сообщил номер 
вагона, в котором прибудет в Псков.

Он пробыл тогда в Пскове 10 дней, 
познакомился с мамой Светы Лари-
сой Николаевной… И уехал один в 
свой Саратов, где его ждали трудовые 
будни и мысли о том, что где-то за ты-
сячу с лишним километров осталось 
сердце, которое по нему скучало…

17 октября неожиданно на теле-
фон Светланы пришла эсэмэска: «Вы-
йдешь за меня замуж?» Радости не 
было предела! «Конечно!» – полетело 
в ответ. В ноябре сотрудница спец-
наза уже сама помчалась к жениху… 
Антон, как и полагается, позвонил бу-
дущей теще и попросил руки дочери, 
а девушка познакомилась с мамой 
жениха.

Получив благословение родите-
лей, жених и невеста 10 января 2015 
года сыграли свадьбу в Саратове. На 
новогодних каникулах невеста была 
занята выбором свадебного платья. 
Жених же был спокоен относительно 
своего костюма, ведь он на сто про-
центов уверен, что настоящий офи-
цер должен быть только в форме.

Медовый месяц закончился… И 
вновь они, находясь в разных горо-
дах, живут надеждой, что скоро встре-
тятся вновь. «Такова жизнь настоящих 
спортсменов!» – ни капли не отчаива-
ясь, уверены новоиспеченные супру-
ги. И как прекрасно, что есть где-то 
человек, который тебя ждет и любит!..

Светлана ЖАЛНИНА
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Подполковник внутренней служ-
бы Александр Михайлов счита-
ет, что ему с выбором профес-

сии повезло. Почти 20 лет он служит 
в уголовно-исполнительной системе. 
Когда-то в детстве, как и многие маль-
чишки, мечтал стать космонавтом. Но, 
повзрослев, решил продолжить се-
мейную традицию и пошел служить в 
правоохранительные органы.

Это сегодня Александр работает 
в УФСИН России по Волгоградской 
области начальником оперативного 
отдела. А начинал в СИЗО № 1 млад-

Семья Михайловых:
«Носить погоны – 

наша традиция!»
«Я люблю свою работу» – эти слова сегодня может 
сказать не каждый человек. Ведь зачастую трудиться 
приходится, чтобы как-то заработать на жизнь.  
И счастлив тот, чья работа приносит не только деньги, 
но и моральное удовлетворение…



Командировка в Чечню, 1999 г.
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шим инспектором. Затем по целевой 
разнарядке поступил в следственную 
школу МВД. Окончив вуз в 1999 году, 
получил офицерское звание и стал 
оперуполномоченным.

Младший брат Александра Денис 
тоже занимает в управлении не ме-
нее ответственную должность. Сейчас 
он старший оперуполномоченный по 
особо важным делам, майор внутрен-
ней службы. Он курирует все след-
ственные изоляторы региона.

Оба сына признают, что выбрали 
свой путь, глядя на отца. Для своих сы-
новей он всегда был образцом настоя-
щего мужчины, защитника Отечества.

– Для меня отец всегда является 
примером, – рассказывает Александр 
Михайлов. – Помню, в детстве он брал 
меня на работу. Я видел его в фор-
ме, в моменты решения важных во-
просов – и очень хотел быть на него  
похожим.

Цель, которую Александр Сергее-
вич поставил, будучи еще ребенком, 
достигнута. В красивой форме, гордо 
нося погоны, он каждый день решает 
серьезные вопросы. Ведь занимает 
он руководящую должность, да еще 
и работа – одна из самых сложных. 
Оперативник должен быть не просто 
профессионалом, он обязан молние-
носно решать возникшие проблемы, 
уметь адекватно реагировать на сло-
жившиеся обстоятельства, быть всег-
да в боевой готовности. Александру 
все эти качества присущи. Поэтому 
задачи, поставленные руководством, 
он вместе с коллегами, работая одной 
сплоченной командой, старается ре-
шать на должном уровне.

А вот дома – совсем другой чело-
век. Вместе с супругой, которая не 
связана с правоохранительной дея-
тельностью, они стараются передать 
своим детям главные человеческие 
качества: доброту, честность, мило-
сердие… Профессиональный путь 
пусть выбирают сами, чтобы так же, 
как и родители могли любить свою 
работу. Хотя Александр Михайлов бу-
дет очень рад, если его сын, которому 
сейчас два с половиной годика, по-
взрослев, также наденет погоны. Ведь 
работа в уголовно-исполнительной 
системе – это стабильность, а в усло-
виях модернизации можно смело го-
ворить и о перспективах.

Денис полностью согласен со сво-
им братом. Несмотря на небольшой 

опыт работы – почти 10 лет – он смело 
говорит, что правильно выбрал про-
фессию. Важные качества, которые 
привили ему с Александром родите-
ли – честность, ответственность, спра-
ведливость, трудолюбие и уважение к 
своему делу, – помогли ему не только 
в становлении себя как личности, но и 
как специалиста.

– Не представляю свою жизнь без 
службы в уголовно-исполнительной 
системе! – отмечает Денис с улыбкой. 
– Сначала отец, потом старший брат – 
все стали офицерами. Разве мог я по-
ступить иначе?!

Когда человек счастлив на рабо-
те, это сразу видно. Удивительно, как 
такая сложная профессия, связанная 
с тесным общением с осужденными, 
для некоторых людей стала смыслом 
жизни.

Пообщавшись с Александром и Де-
нисом, мы решили познакомиться с 
самым старшим Михайловым – Серге-
ем Ивановичем. Он встретил нас в ко-
стюме при галстуке, с улыбкой счаст-
ливого человека.

Отец Михайловых Сергей Ивано-
вич за своих сыновей очень горд, 
ведь именно он смог передать им 
любовь к той профессии, которой сам 
посвятил почти 40 лет жизни. После 
службы в армии по наставлению стар-
ших товарищей пошел в уголовно-
исполнительную систему. Работал на 
разных должностях, много лет воз-
главлял отдел специального учета 
СИЗО № 1, ушел в запас в звании под-
полковника. И сегодня, уже находясь 

на пенсии, не расстается с любимой 
работой, подсказывая молодым со-
трудникам правильные решения воз-
никающих проблем, передает им свои 
знания и опыт. Сергея Ивановича Ми-
хайлова уважают: в родном следствен-
ном изоляторе № 1 он возглавляет 
ветеранскую организацию, а также 
по просьбе руководства трудится на 
вольнонаемной должности начальни-
ка участка по изготовлению металло- 
конструкций.

Когда я познакомилась с Сергеем 
Ивановичем, лично убедилась в том, 
что этот человек в жизни выбрал пра-
вильный путь. Офицерская выправка, 
командный голос, уверенный взгляд с 
гордостью за свое дело.

– Я рад, что мои сыновья тоже ра-
ботают в этой системе, – подчеркива-
ет Сергей Иванович. – Как-то и не мог 
представить их не в офицерских по-
гонах.

Сегодня, как отмечает старший  
Михайлов, система исполнения нака-
заний стала совсем другой. Он начи-
нал работать, когда она претерпевала 
серьезные изменения. Это и пере-
ход из МВД в Министерство юстиции, 
и создание отдельной структуры.  
В начале карьеры Сергею Ивановичу 
каждый день приходилось контак-
тировать с огромным количеством 
осужденных, ведь других следствен-
ных изоляторов еще не существова-
ло, и наполняемость СИЗО № 1 была 
очень большой. А он совсем молодой 
со светлыми взглядами на будущее 
вырабатывал стойкость и терпение, 
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многому приходилось учиться. Так что 
сегодня, оглядываясь назад, старший 
Михайлов уверенно может сказать, 
что преодолел все трудности. Его 
супруга тоже работает в уголовно-
исполнительной системе, занимает 
вольнонаемную должность в СИЗО 
№ 4 и очень гордится своим мужем.  
В браке с Сергеем Ивановичем они  
состоят уже долгих 39 лет.

На нашу встречу Сергей Иванович 
принес семейные фотографии. А как 
же рассказать о своей любимой семье 
без старого запылившегося альбома? 
Есть здесь и фото, где он стоит со свои-
ми сыновьями. И все трое мужчин в 
форме – красивые и счастливые. Одна 
из фотографий навевает тревожные 
воспоминания: командировка в Чечню 
в 1999-м. «Слава богу, все вернулись 
живыми и здоровыми», – вспоминает 
Михайлов-старший, но при этом тот 
трудный период оставил след в его 
сердце…

Все-таки лучше вспоминать при-
ятные моменты в жизни… И Сергей 
Иванович продолжает листать фото-
альбом, рассказывая о семейных 
праздниках, традициях. О том, как все 
они собираются дома за большим сто-

лом – и ни слова о работе. 
Ведь служба службой, но в 
семье должны быть гармо-
ния, любовь, уважение друг 
к другу и много других при-
ятных тем для разговора. Вот 
одна из фотографий, где они 
вместе с супругой и сыно-
вьями.

– Это нас приглашали на 
празднование 135-летия 
УИС России. Там озвучива-
ли семейные династии в 
уголовно-исполнительной 
системе, в том числе назы-
вали и нашу фамилию, – рас-
сказывает Сергей Иванович.

За время работы Ми-
хайлов-старший неоднократ-
но был отмечен ведомствен-
ными наградами. Вот на одной из 
фотографий он в форме, где можно уви-
деть орден «За безупречную службу», 
правительственную награду «За служ-
бу на Кавказе», медаль «За ратную до-
блесть», медаль «200 лет МВД». В СИЗО 
№ 1 фотография Сергея Ивановича ви-
сит на Доске почета ветеранов УИС.

В коллекции его сыновей также не-
мало поощрений от руководства. Но 

самой главной наградой в жизни они 
считают свою семью. Когда тебя ждут 
дома, любая задача на службе стано-
вится не в тягость, а решается быстро 
и на «отлично»!

Анна ЗАВАРЦЕВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Волгоградской области

Сергей Иванович с женой и внучкой
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Поздравляем!
С 85-летием

ГОРБАЧЁВУ Тамару Андреевну, бывшего старшего инспектора организационно-
методического отдела ГУИТУ МВД СССР.

С 75-летием
АЙНЕТДИНОВУ Анну Ганеевну, бывшего главного специалиста главной бухгалтерии 
ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке;
ЛАПТЕВА Евгения Николаевича, бывшего старшего инженера финансового отдела 
ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
КИСЕЛЁВА Владимира Васильевича, члена Совета Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-исполнительной системы, председателя Совета региональ-
ного отделения ООО ветеранов УИС по Новосибирской области, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 65-летием
КРОХИНА Александра Михайловича, бывшего начальника отдела управления имуще-
ством учреждений и предприятий управления материально-технического и хозяйствен-
ного обеспечения ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке;
ЛЕТИНА Бориса Ивановича, бывшего заместителя начальника режимного отдела опера-
тивного управления ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке;
МОРОЗКИНУ Ирину Владимировну, бывшего старшего оперуполномоченного управ-
ления следственных изоляторов и тюрем ГУИН Минюста России, подполковника вну-
тренней службы в отставке;
ПАРИЦКОГО Александра Владимировича, бывшего старшего оперуполномоченного 
отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;
СУББОТИНА Олега Николаевича, бывшего заместителя начальника отдела деревообра-
батывающей промышленности ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в 
отставке;
ХОРОШЕВА Олега Павловича, бывшего начальника хозяйственного отдела специально-
го изолятора ГУИН МВД России, майора внутренней службы в отставке.

С 60-летием
ЕРМИЛОВА Андрея Николаевича, председателя Совета регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Курской области, полковника внутренней службы в отставке;
ПАНКОВА Валерия Вениаминовича, заместителя руководителя группы региональной 
общественной организации ветеранов центрального аппарата УИС, бывшего главного 
инспектора главной инспекции УИС организационно-инспекторского управления ГУИН 
Минюста России, полковника внутренней службы в отставке;
ШАВОЛИНА Николая Ивановича, бывшего дежурного помощника начальника 
следственного изолятора № 4 г. Москвы, старшего лейтенанта внутренней службы  
в отставке.
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ОФИЦИАЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Сотрудники отдела специального назначения «Омега»  
УФСИН России по Республике Хакасия зарекомендовали себя как 
люди волевые, решительные и мужественные, способные решать 
задачи любой сложности, поставленные перед ними.
За последнее десятилетие многие удостоились права ношения 
отличительных знаков – «Зеленый берет» и «Краповый берет», 
имеют большие спортивные достижения, звания мастеров 
спорта, что подчеркивает их профессионализм, а также высокий 
уровень боевой и физической подготовки.
Отрадно отметить, что традиции, заложенные предшествующими 
поколениями бойцов спецназа практически четверть века назад, 
сегодня с честью несут молодые сотрудники. 
Об одном из них мы хотим рассказать нашим читателям.

Жизнь молодого офицера спец-
наза Дмитрия Веженко не-
разрывно связана с отделом 

«Омега» с февраля 2006 года.
Родился Дмитрий в с. Красноту-

ранск Красноярского края в 1983 году. 
Спортом увлекся с ранних юношеских 
лет и сумел за сравнительно непродол-
жительное время добиться существен-
ных результатов. К своему 20-летию 
начинающий спортсмен уже имел пер-
вый разряд по легкой атлетике и вто- 
рой разряд по спортивной гимнастике.

Однако Дмитрий мечтал реализо-
вать себя в более, как он считал, со-
лидном и мужском виде спорта, поэто-
му с 21 года всерьез увлекся боксом. 
Впечатляющий результат не заставил 
себя ждать. Всего лишь год (правда, 
в условиях упорных и напряженных 
тренировок), и наш герой – мастер 
спорта по боксу.

При этом Дмитрий – человек раз-
носторонний, имеет два высших обра-
зования: в 2007 году окончил Красно-
ярский государственный университет 
им. А. П. Астафьева по специальности 
«преподаватель физкультуры», а в 
2011 году – юридический факультет 
Хакасского государственного универ-
ситета им. Н. Ф. Катанова. Женат, вос-
питывает двух дочерей.

Выбрав профессию сотрудника 
уголовно-исполнительной системы,  

Перед отправкой сводного отряда на Северный Кавказ
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комплексному единоборству в весо-
вой категории до 90 килограммов.

В апреле 2014 года Дмитрий заво-
евал титул чемпиона России по клас-
сическому универсальному бою, а  
в мае – стал чемпионом Европы, вы-
полнив норматив мастера спорта 
международного класса.

И наконец 17 ноября 2014 года в 
финальной схватке на чемпионате 
мира по классическому универсаль-
ному бою завоевал золотую медаль.

Спортсмен внес большой личный 
вклад в победу сборной команды 
ФСИН России на XIX Кубке России по 
рукопашному бою, который проходил 
с 12 по 15 марта 2015 года в Москов-
ском центре боевых искусств.

В соревнованиях приняли участие 
134 сильнейших спортсмена в том 
числе из Чехии, Узбекистана, Казах-
стана, Украины, Монголии и других 
стран. В  личном первенстве, в весо-
вой категории свыше 90 кг, Дмитрий, 
несмотря на серьезную травму, по-
лученную в полуфинале турнира (как 
впоследствии выяснилось, у Дмитрия 
была сломана рука!), сотрудник проя-
вил твердость духа, железную волю –  
и победил в финальном поединке!

За высокие достижения в области 
спорта Дмитрий Веженко,  в рамках 
республиканского праздника «Чыл 

Дмитрий решил проявить себя в 
одном из наиболее трудных служеб-
ных направлений. Как офицер отряда 
специального назначения он трижды 
выезжал в служебные командировки 
на Северный Кавказ, где участвовал 
в контртеррористических операциях 
по восстановлению конституционно-
го порядка.

Отстаивая спортивную честь 
уголовно-исполнительной системы 
Республики Хакасия, оперуполномо-

ченный штурмового отделения отдела 
спецназа капитан внутренней службы 
Дмитрий Веженко неоднократно за-
нимал призовые места в различных 
соревнованиях. В октябре 2013 года 
на Всероссийских соревнованиях 
среди сотрудников территориальных 
органов и образовательных учреж-
дений ФСИН России, проводившихся 
в рамках Спартакиады по служебно-
прикладным видам спорта, он стал 
победителем в личном первенстве по 

Пазы», который ежегодно проходит 
в Хакасии в дни весеннего равноден-
ствия, был удостоен высокого звания 
«Человек года» с вручением ему по-
четного знака и ценного подарка.

Спортивный талант Дмитрия, его 
энергия и целеустремленность пока-
зывают, что в УИС служат профессио-
налы и настоящие люди, которым не 
страшны никакие трудности!

Анатолий ШАДРИН

«Человек года»
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Капитан внутренней службы в 
отставке Валерий Викторович 
Городняк пришел на службу в 

уголовно-исполнительную систему 
Волгоградской области в 1997 году. 
Работал техником, мастером исправи-
тельной колонии № 12, около 10 лет 
нес службу в должности оперативного 
дежурного дежурной части управле-
ния по конвоированию УФСИН России 
по Волгоградской области. В 2008 году 
вышел на пенсию и полностью отдал-
ся своему любимому занятию – твор-
честву.

…В раннем возрасте с неподдель-
ным интересом Валерий наблюдал, 
как рождаются удивительные вещи 
из обыкновенных брусочков: само-
леты, корабли. Поэтому первым мате-
риалом, с которым он начал работать, 
было именно дерево. Его золотые 
руки поистине творят чудеса. Этот та-
лантливый человек освоил все виды 
резьбы по дереву: геометрическую, 
объемную, рельефную и т. д. Отсекая 
лишнее, он превращает дерево в 
необычный подсвечник, фигурку фи-
лина, оригинальную трубку, очарова-
тельную шкатулку, раму для зеркала 
и пр. Именно зеркало в красивейшей 
деревянной оправе первым бросает-

ся в глаза, когда переступаешь порог 
его квартиры.

Позже Валерий успешно освоил 
технику обработки и других материа-
лов: кость, цветной металл.

Из его рук выходят самые диковин-
ные изделия – например, избушка на 
курьих ножках и Баба Яга. Но больше 
всего мастера привлекает скульпту-
ра в миниатюре, она же – нэцке. В 
его коллекции тут можно встретить 
все: от сказочных гномов и Шерлока 
Холмса до небольшого монумента 
воина-защитника «Стоять насмерть!» 
Валерий Городняк постоянно ищет 
новые темы для своих будущих работ. 
Особенно часто идеи озаряют его во 
время любимого отдыха – рыбалки 
или похода в лес за грибами.

– Сначала мне в голову приходит 
тема, затем сам образ. Я выполняю 
эскиз, делаю необходимые чертежи, 
потом леплю из пластилина то, что 
хочу видеть в качестве конечного ре-
зультата. Затем начинаю вырезать и 
воплощать в жизнь свою задумку, – го-
ворит мастер. – На каждую работу ухо-
дит от недели до нескольких месяцев.

Валерий Викторович является чле-
ном организации «Волжский – город 
мастеров» (в этом городе-спутнике 

Волгограда он и проживает) и посто-
янно участвует в различных выстав-
ках в Волгоградской области, Москве, 
Астрахани и других регионах России. 
Неоднократно награждался диплома-
ми, благодарственными письмами и 
грамотами, в том числе от министер-
ства промышленности и торговли об-
ласти, глав муниципальных районов 
и Волгоградского областного центра 
народного творчества.

Валерий окончил музыкальную 
школу по классу баяна, умеет играть 
на гитаре и даже на ударных инстру-
ментах, пронеся с детства любовь к 
музыке. В праздничные дни надевает 
форму и исполняет в кругу семьи пес-
ни под гитару, самые любимые из ко-
торых – о России.

Дедушкиной любимице – внучке 
Лизе – шесть лет, но она уже вовсю ри-
сует, лепит и делает поделки. Видимо, 
это от дедушки задатки, которым чуть 
позже предстоит раскрыться во всей 
красе.

– Нет ничего дороже любимого 
дела, ведь из него черпаешь силы и 
вдохновение, – уверен наш искусник. 
И с этим трудно не согласиться.

Анастасия ТИМОШЕНКО

«В творчестве черпаю
вдохновение…»
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Инспектор УИИ УФСИН Рос-
сии по Тверской области 
Наталья Григаль – человек 

творческий. В ее коллекции ориги-
нальные работы, выполненные в тех-
нике «декупаж», вязаные игрушки и 
салфетки. Но особая гордость Ната- 
льи – силуэты из бумаги.

– Художественное вырезание из 
бумаги – уникальный вид искусства, – 
рассказывает Наталья. – Называется 
оно вытынанкой. В XVIII–XIX веках это 
занятие было модным среди европей-
ской знати. Существуют два способа 
вырезания: ножницами и ножом. На-

стоящая силуэтная 

Силуэты из бумагиМногие в детстве занимались 
вырезанием снежинок 
из бумаги, которые затем 
наклеивались на окна.  
Но мало кто знает,  
что искусство изготовления 
изящных фигурок из бумаги 
существует с древних времен,  
а зародилось оно в Китае…

картина не должна разваливаться на 
составные части, если лист с вырезан-
ным сюжетом поднять за уголок.

Увлечение вытынанкой пришло к На-
талье не так давно. Пару лет назад сын 
попросил сделать какую-нибудь подел-
ку для украшения школьного класса на 
Новый год. Поиск оригинальных идей  
и привел к силуэтному вырезанию.

Занятие это под силу каждому, прав-
да, требует усидчивости и времени. Но 
если вложить в изделие душу и жела-
ние, то все получится.

Коллектив сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по Тверской области гордится 
дарованием своей коллеги и всячески 
ее поддерживает. Они и предложили 
организовать выставку, чтобы с изящ-
ной бумажной красотой смогли позна-
комиться и другие сотрудники УФСИН.

Основами вытынанок Натальи Гри-
галь становятся различные рисунки и 
иллюстрации, которые она затем твор-

чески перерабатывает. В большинстве 
композиций использованы мотивы 
цветов и птиц, декоративные элемен-
ты. Среди работ наиболее любимая – 
«Музыка сердца», где от силуэта сердца 
разлетаются ноты-мотыльки.

Побывали на выставке подростки 
и молодежь из города Твери и Кали-
нинского района, состоящие на учете 
в уголовно-исполнительной инспек-
ции. Специально к их приходу Наталья 
подготовила несколько вытынанок, 
которые пришлись бы по вкусу юно-
шам. Молодые люди с интересом рас-
сматривали изображения хищников – 
 волка и тигра.

– Работы Натальи Антоновны, –  
отмечает начальник уголовно-испол-
нительной инспекции Светлана Алчи-
на, – показывают, что у нас служат люди 
творческие, одаренные, способные 
создавать прекрасные произведения.

Мария МОРОЗ
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18 ноября 2012 года 
Монреальскому центру 
заключения, более известному 
как тюрьма «Бордо», 
исполнилось ровно 100 лет.  
Это самая знаменитая 
канадская тюрьма, история 
которой изобилует  
и массовыми беспорядками,  
и побегами, и казнями…

Тюрьме «Бордо»  
исполнилось 100 лет
Заключенные мечтают, что однажды они смогут выйти от-

сюда на волю. А вот для многочисленных СМИ день сто-
летия тюрьмы «Бордо» означает, что им выпал исключитель-
но удачный шанс: они смогут сюда войти.

Центр заключения, расположенный в монреальском 
квартале Аантзик-Картьервилл, – хорошо укрепленная кре-
пость, внутри которой не смолкают звяканье металлических 
ключей, хлопанье дверей, перекрикивания, происходят по-
стоянные обыски и осуществляется непрерывное слежение 
видеокамер, которые, кажется, натыканы здесь повсюду…

Добро пожаловать в «Бордо»!
Экскурсия в эту тюрьму (только экскурсия – не более 

того!) – удача для любого журналиста, мечтающего ознако-
миться с тем, как же здесь живут 1 400 заключенных – и уже 
осужденных, срок лишения свободы которых не должен 
быть меньше двух лет, и подследственных, ожидающих на-
чала своего судебного процесса. Право слово, посещение 
этой тюрьмы никого не оставит равнодушным.

Министерство общественной безопасности провинции 
Квебек, столицей которой является город Монреаль, по слу-
чаю 100-летия тюрьмы разрешило распахнуть двери перед 
репортерами, чтобы рассказать о ее истории – одновремен-
но зачаровывающей и внушающей тревогу: здесь повесили 
82 человека, зафиксированы несколько знаменитых побе-
гов и массовых беспорядков, о которых рассказывали бук-
вально все канадские и многие зарубежные СМИ. Конечно, 
журналистам в один момент хотелось бы понять, что такое 
обычный день обычного заключенного, из чего он состоит 
и как протекает, что собой представляет современный аре-
стант, с которым рано или поздно нам всем придется стол-
кнуться, но уже не здесь, а за пределами тюрьмы. Но сделать 
это все за один день, проведенный внутри, невозможно.

Побеги
Главный вход… Через эти стены удалось бежать несколь-

ким заключенным, в одночасье ставшим знаменитыми. Лю-
сьен Ривар, например, в марте 1963 года преодолел их с 

помощью шланга, который он попросил у администрации, 
чтобы «полить каток», имевшийся во внутреннем дворе.

Затем был Ричард Бласс, серийный убийца по кличке Кот, 
на совести которого не менее 21 трупа. Брасс за 10 лет тю-
ремного заключения совершил три побега – один другого 
зрелищнее. Прочитав в одной из монреальских газет, что 
они не могут опубликовать его фото за неимением оного, 
Брасс сам выслал его в редакцию. В ноябре 1974 года Брасс 
через СМИ опубликовал «открытое письмо» прокурору 
Фрэнку Шуфи, в котором угрожал убить несколько человек, 
если тот не организует посещение журналистами одной из 
тюрем, условия содержания в которой, по мнению Брасса, 
унижали человеческое достоинство.

Ричард Брасс рассматривался властями как «самый опас-
ный преступник Канады». В конце концов, он был убит при 
задержании: в его теле судмедэксперты насчитали 27 пуль!

Жак Месрин, именовавшийся во Франции «враг обще-
ства № 1», после очередной на него облавы сбежал в Квебек. 
Совершив многочисленные преступления, он был задержан 
уже в США и экстрадирован в Монреаль, в тюрьму «Бордо». 
Обвинявшийся в убийствах и похищении человека Месрин 
и в Канаде «завоевал» звание «враг общества № 1». В 1972 
году организовал побег из тюрьмы и скрылся в Венесуэле. 
Спустя некоторое время вернулся в Канаду и был убит во 
время одного из ограблений.

Приветствие
Сегодня ощущение такое, будто у тюрьмы праздничный 

вид: она недавно отремонтирована. Да и пенитенциарные 
сотрудники по случаю 100-летия переоделись в парадную 
форму. Они пожимают друг другу руки, поздравляя с юби-
леем – все в белых перчатках. На груди у многих – медали и 
специальные нашивки. По этому случаю в «Бордо» нагрянул 
сам министр общественной безопасности Стефан Берже-
рон. Это его первый визит в учреждение. У него, в отличие 
от журналистов, другие сопровождающие. Но репортерам 
удается задать министру всего один-единственный вопрос: 
«Какие меры вы намерены предпринять, чтобы решить про-
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блему переполненности в тюрьме "Бордо"?» Впрочем, этот 
вопрос так и остался без ответа…

Целый век
Впрочем, нам, не посвященным в историю заведения, 

чуть позже кое-что расскажут об этой тюрьме и откроют 
перед нами кое-какие двери. Например, эту, ведущую в ком-
нату свиданий. Здесь целая анфилада небольших клетушек, 
в которых стоят стулья. А беседовать с посетителями можно 
только через толстое стекло. Именно здесь один-два раза 
в неделю заключенные могут встретиться со своими род-
ственниками – и никаких физических контактов!

ковали сотрудников, используя подручные средства, напри-
мер, бильярдные шары. Затем во многих камерах вспыхнули 
подожженные матрасы, одежда и мебель. Такой ситуация 
оставалась всю ночь. Наутро персоналу тюрьмы (при под-
держке пожарных и спецподразделений) удалось прекра-
тить массовые беспорядки и восстановить контроль над 
сектором «А».

Внутри
Построена тюрьма в виде звезды (центральное здание, 

представляющее собой купол, от которого отходят пять кор-
пусов). Это позволяет осуществлять контроль за всеми поме-
щениями, в которых находятся заключенные, одновременно. 
Под самим куполом находится католическая церковь.

В 1912 году на строительство «Бордо» ушло 2,5 млн долла-
ров США, что вызвало в обществе скандал, поскольку по рас-
четам строительство тюрьмы должно было обойтись лишь в 
750 тыс. В каждой камере имелся умывальник с проточной 
водой – роскошь, недоступная в те времена большинству за-
конопослушных граждан. Эти-то умывальники и были самой 
главной причиной ярости рассерженных монреальцев.

Архитектором тюрьмы был Жан-Омер Маршан, и строил 
он ее по требованиям «пенсильванской системы», основан-
ной на строго одиночном заключении, абсолютном молча-
нии и утонченной религиозно-изуверской обработке заклю-
ченных. При этой системе арестанты проводили весь срок 
наказания в полной изоляции от внешнего мира. Правило 
молчания проводилось столь последовательно, что не толь-
ко тюремная администрация ходила в бесшумных войлочных 
туфлях, но даже колеса экипажей, въезжающих в тюремный 
двор, обматывались войлоком, чтобы шумом не нарушить 
тишины. Тюрьмы «пенсильванской системы» нашли широкое 
применение во всей Европе, а также и в царской России.

Спустя некоторое время «пенсильванская система» была 
заменена на более прогрессивную «оборнскую систему», 
при которой одиночное заключение сохранялось, но аре-
станты днем имели право работать вместе.

В камерах ремонта не было давно: буквально во всех 
можно видеть, что стены повреждены. В каждом таком за-
кутке есть кровать, полка, одна или две табуретки, унитаз, 
умывальник и шкафчик, в котором разложены личные вещи. 
На стенах – семейные фотографии, а иногда (или вперемеш-
ку) постеры с обнаженными девушками, вырезанные из 
журналов категории XXX.

Снаружи, в тюремном дворе, мы опять узнаем кое-какие 
исторические факты, заставляющие журналистов немно-
го взволноваться. Прямо над баскетбольным кольцом на-
ходится балкон, на котором в период с 1914 по 1960 годы 
производилось приведение в исполнение смертной казни. 
Виселица до сих пор находится на месте и в исправном со-
стоянии. Пол балкона состоит из двух половинок, которые 
палач, по команде, раздвигал под ногами у осужденного.

Крики заключенных перекрывают голос сопровождаю-
щей. Они надеялись рассказать нам о переполненности, 
царящей в тюрьме, а сейчас видят из окон камер, что «граж-
дане» журналисты, вооруженные фотокамерами, уже идут 
к выходу. Они стараются привлечь внимание репортеров, 
безуспешно пытаются что-то нам рассказать. Но понять что-
либо в этом шуме просто невозможно…

А мы здесь, чтобы рассказать о прошлом этого учрежде-
ния, но прошлое этой тюрьмы (и крики заключенных дают 
это ясно понять) очень тесно связано с настоящим…

При нашем приближении двери автоматически откры-
ваются, а сверху неусыпно следят камеры видеонаблюде-
ния. Закрываясь, двери издают особый – клацающий – звук. 
Видимо, чтобы не было никаких сомнений, что это именно 
тюрьма… Наша сопровождающаяся рассказывает, что ей 
самой поначалу было трудно привыкнуть к этим громким 
звукам, издаваемым закрывающимися дверями, так как про-
странства в коридорах тюрьмы большие, потолки высокие, 
а двери металлические, поэтому и звуки получаются очень 
громкими. В этом коридоре особенно ощущается течение 
времени. Ведь именно здесь произошли знаменитые массо-
вые беспорядки в 1960, 1992 и 2003 годах. Следов их, конеч-
но, не видно: сказывается проведенный ремонт.

Массовые беспорядки
29 июня 1960 года заключенные, недовольные условия-

ми содержания, нанесли тюрьме серьезный ущерб. Было 
разбито все, что можно разбить, и сломано все, что можно 
сломать. Волнения длились целую неделю. В результате вла-
стям пришлось прибегнуть к помощи спецназа Министер-
ства общественной безопасности и отряда специального 
реагирования полиции Монреаля.

В 1992 году в «Бордо» произошли самые крупные за всю 
историю существования тюрьмы массовые беспорядки. В 
них участвовали заключенные четырех корпусов общим чис-
лом около 500 человек. Были подожжены несколько камер, 
арестанты захватили ряд помещений и подвал. Причиной 
беспорядков стала перенаселенность тюрьмы. Сотрудни-
ки покинули захваченные корпуса и, вооружившись огне-
стрельным оружием, встали по периметру мест, в которых 
скопились восставшие заключенные, чтобы не допустить 
массового побега. Противостояние продолжалось всю ночь. 
Наутро тюремному персоналу при поддержке спецназа по-
лиции удалось взять ситуацию под контроль. Было ранено 
несколько человек, многие отравились угарным газом…

В 2003 году массовые беспорядки произошли в секторе 
«А». Их причиной стали напряженные отношения, сложив-
шиеся между персоналом и заключенными. Арестанты ата-
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В 1964 году Чарлз Форсайт был посажен на электрический стул 
за убийство, совершенное им в тюрьме. Жалобы заключенных 
на пытки и жестокость привели к закрытию тюрьмы.
Через двадцать лет тюрьму открыли, и во главе ее стал тот же 
директор, что и прежде. Дух казненного возвращается, чтобы 
отомстить своему тюремщику, по мнению которого, тюрьма создана 
для того, чтобы обеспечить наказание, а различные психологические 
тренинги и педагогические программы являются лишь «показухой».

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

После выхода из тюрьмы Лестер Баллард оседает в восточной части 
штата Теннесси, где люди ему не очень рады. Принадлежащая Лестеру 
собственность отнята у него по решению суда. Годы, проведенные  
за решеткой сказались на психике Лестера. Он становится 
отшельником и живет в лесу. Теперь жителям этой окрестности 
грозит смертельная угроза, ведь Лестер превратился в настоящего 
некрофила-убийцу, который не знает жалости. Но может общество 
само виновато в том, кем он стал?
Фильм, снятый откровенно натуралистично, производит тяжелое 
впечатление.

В центре сюжета история бывшего гангстера Виктора Ламбера, 
специализировавшегося на похищении произведений искусства. 
Когда-то он жил в России и с тех пор любит эту страну, а также свою 
бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя пятнадцать лет 
за решеткой во Франции, Виктор Ламбер возвращается в Москву, 
чтобы отомстить за смерть своего сына, убитого контрабандистами 
бриллиантов. Верная подруга Александра помогает ему в этом деле.
Остается добавить, что роль французского гангстера сыграл 
популярный российский актер Жерар Депардье.

Этот двухсерийный мини-сериал показывает жизнь мальчика из 
ортодоксальной еврейской семьи, известного всему миру под именем 
Гарри Гудини. Великий иллюзионист, маг, разведчик, спирит и масон, 
он был многолик и разносторонне развит. Благодаря фильму мы 
узнаем, что его головокружительные трюки были основаны на законах 
физики и механики, а также на том зазоре между чувственным  
и рациональным познанием, который заставляет нас верить нашим 
органам чувств. Наиболее известными его трюками, не разгаданными 
до сих пор, были побеги из самых строгих тюрем мира, приводившие  
в изумление бывалых тюремщиков.
В роли великого мага снялся оскароносный Эдриан Броуди.

«Гудини» (Houdini), 2014. 
Режиссер – Ули Эдел. Канада.

«Тюрьма» (Prison), 1987. 
Режиссер – Ренни Харлин. США.

«Дитя божье» (ChildofGod), 2013. 
Режиссер – Джеймс Франко. США.

«Виктор» (Viktor), 2014. 
Режиссер – Филиппе Мартинес. Франция, Россия.
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По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Контроль общества имеет большое 
значение в обеспечении прав и закон-
ных интересов лиц, лишенных свобо-
ды. Данное положение закреплено как 
в международных правовых докумен-
тах, так и в уголовно-исполнительном 
законодательстве Российской Фе-
дерации. В этой связи представляет 
интерес накопленный за рубежом 
опыт общественного контроля пени-
тенциарной системы, практику кото-
рого мы могли бы использовать при 
совершенствовании отечественной 
уголовно-исполнительной системы.

Сравнительный анализ норм зако-
нодательства некоторых иностранных 
государств в отношении общественно-
го контроля работы пенитенциарных 
учреждений показал его значитель-
ные результаты в странах Западной 
Европы. В них в наибольшей степени 
реализуются требования Минималь-
ных стандартных правил обращения 
с заключенными, Европейских пе-
нитенциарных правил, обеспечива-
ются международные стандарты в 
части организации и осуществления 
контроля за условиями содержания 
заключенных и обращения с ними. 
Тюремные системы развитых ино-
странных государств отличаются хо-
рошо организованным контролем за 
местами лишения свободы со сторо-
ны гражданского общества. Деятель-
ность различных общественных орга-
низаций направлена на сбор и анализ 
информации о происходящих процес-
сах в пенитенциарных учреждениях, 
на установление несоответствий и на-
рушений в их работе, на уведомление 

компетентных органов о допущенных 
нарушениях, контроле за устранени-
ем нарушений и недостатков, выдви-
жение требований и предложений по 
корректированию отклонений, а так-
же на доведение до сведения обще-
ственности результатов своей работы. 
Предметом их проверок являются: 
соблюдение требований к качеству 
питания заключенных, материально-
бытовых условий содержания, обе-
спечение доступа к образованию и 
медицинским услугам, трудовая заня-
тость заключенных. Особенность их 
деятельности во многих странах Евро-
пы состоит в том, что они не представ-
ляют ни тюремную администрацию, 
ни заключенных, а действуют в инте-
ресах всего общества.

Например, в Англии и Уэльсе об-
щественный контроль деятельности 
тюрем осуществляет независимый 
совет по мониторингу, который в со-
ответствии с законом «О тюрьмах» 
1952 года назначается министром 
юстиции в каждое пенитенциарное 
учреждение. В состав независимого 
совета по мониторингу входят пред-
ставители общественности, работаю-
щие на добровольных началах, при-
чем как минимум двое из них должны 
быть мировыми судьями. В основные 
обязанности независимого совета по 
мониторингу входят: наблюдение за 
состоянием тюремных помещений, 
работой тюремной администрации 
и обращением с заключенными; сво-
евременность реагирования управ-
ляющего тюрьмой по любому факту, 
требующему его внимания; информи-

рование министра юстиции по любому 
факту, который они сочтут необходи-
мым. Независимые советы по мони-
торингу призваны контролировать 
гуманность содержания заключенных 
и имеют право беспрепятственного 
круглосуточного доступа ко всем за-
ключенным без исключения.

Члены совета руководствуются 
здравым смыслом и приемлемыми 
стандартами для определения подо-
бающих критериев содержания за-
ключенных и работы персонала. Во 
время дежурных посещений члены 
совета обращают внимание на факты, 
которые могут стать причиной бес-
покойства, например: общий вид тер-
ритории, зданий, ограждений, окру-
жающего ландшафта, дорог, зеленых 
насаждений; охрана и безопасность 
заключенных и персонала; состояние 
ремонта и реконструкции всех соору-
жений; соблюдение правил приготов-
ления пищи и стандартов столовых 
помещений; коммунальные услуги 
(отопление, свет, вода, сбор мусора); 
состояние санитарно-бытовых поме-
щений, уровень шума и запахи. Следу-
ет сказать, что в Англии и Уэльсе все 
камеры для содержания заключенных 
должны быть сертифицированы. Ни 
одна камера не может быть исполь-
зована, если она не сертифицирована 
в отношении максимального коли-
чества заключенных, которые могут 
в ней содержаться одновременно. 
Члены совета проверяют наличие 
сертификации камер. Если камеры 
перенаселены, члены совета должны 
убедиться в том, что получено соот-

Общественный контроль  
за обеспечением  
прав заключенных  
в иностранных государствах

Юлия ЖЕЛЕЗНАЯ,
старший научный сотрудник отдела изучения отечественного и зарубежного опыта, истории уголовно-исполнительной 
системы, сравнительного анализа пенитенциарного законодательства ФКУ НИИ ФСИН России, майор внутренней службы
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Доклад, состоящий из более чем 
6 тыс. страниц (опубликовано лишь 
525), является на сегодняшний день 
наиболее подробным отчетом о се-
кретной программе ЦРУ, хотя ряд 
фактов широкой публике были из-
вестны и ранее.

Основные даты. «Программа за-
держания и допросов, применяемых 
ЦРУ» была тайно санкционирована 
американской администрацией в 
2002 году – спустя несколько месяцев 
поле того, как президент Буш под-
писал меморандум, разрешающий 
Центральному разведывательному 
управлению задерживать в любой 
точке мира, допрашивать и даже уби-
вать активных членов «Аль-Каиды».

Начиная с 2002 года стали появ-
ляться слухи об использовании же-
стокого обращения и пыток в отно-
шении подозреваемых в терроризме 
в тюрьме «Баграм», расположенной 
в Афганистане. Неправительствен-
ные организации, а также ряд кон-
грессменов и сенаторов начинают 
интересоваться судьбой некоторых 
«таинственных задержанных», о ко-
торых правительство США упорно 
молчит. Наконец, в 2005 году аме-
риканские СМИ обнародуют данные 
о практике тайных авиаперелетов, 
осуществляемых ЦРУ с целью пере-
возки «особо ценных заключенных» 
в «черные дыры», то есть тайные ме-
ста, куда даже ФБР запрещен вход. 
Многие страны, включая ряд евро-
пейских, предоставляют воздушные 
коридоры для этих полетов.

ветствующее разрешение министра 
юстиции. Члены совета проверяют 
на предмет соответствия отопление, 
освещение и вентиляцию; средства 
противопожарной безопасности; до-
ступ к санитарным устройствам; чи-
стоту постельного белья и полотенец; 
места для хранения вещей и доски 
объявлений.

Примером эффективного обще-
ственного контроля также может 
служить институт социальных инспек-
торов в Польше, которые совместно с 
сотрудниками исправительных учреж-
дений решают вопросы трудового и 
бытового устройства осужденных, 
информируют органы внутренних 
дел и другие организации, например,  
профсоюзные, о необходимости ока-
зания нуждающимся заключенным 
материальной или медицинской по-
мощи. Социальные инспекторы осу-
ществляют не только контролирую-
щие функции за этим процессом, а 
также сами оказывают помощь осво-
бождаемым в назначении пенсии, 
продолжении лечения и т. п.

Среди наиболее крупных непра-
вительственных организаций Фран-
ции, осуществляющих контроль за 
деятельностью пенитенциарных 
учреждений, является Национальная 
ассоциация тюремных посетителей, 
члены которой закрепляются за кон-
кретным учреждением. Основными 
направлениями деятельности этой 
организации являются: контроль за 
условиями содержания заключен-
ных, помощь социальным работни-
кам и сотрудникам пенитенциарного 
учреждения, моральная поддержка 
заключенных, способствующая их ис-
правлению, материальная помощь 
нуждающимся заключенным и их 
семьям, а также освободившимся за-
ключенным. Разрешение на членство 
в ассоциации дает министр внутрен-
них дел. За каждым посетителем за-
крепляется один или несколько за-
ключенных, которых он выбирает сам 
или по совету социального работ-
ника. Посетители могут приносить 
для заключенных предметы первой 
необходимости, учебную литерату-
ру, перечислять деньги на лицевые 
счета. Члены ассоциации должны 
встречаться с судьями, адвокатами 
и родственниками заключенных, тем 
самым выступая посредниками меж-
ду заключенными и внешним миром.

В странах постсоветского про-
странства общественный контроль 

за обеспечением прав заключенных 
имеет много схожих черт с россий-
ским. Например, так же, как и в на-
шей стране, в Казахстане образуются 
областные общественные наблюда-
тельные комиссии. Общественный 
контроль общественных наблюда-
тельных комиссий осуществляется 
на основе принципов доброволь-
ности, равноправия, самоуправ-
ления и законности. При осущест-
влении общественного контроля 
не допускается вмешательство в 
деятельность учреждений, а также 
в оперативно-розыскную, уголовно-
процессуальную деятельность и 
производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Обще-
ственные наблюдательные комиссии 
Казахстана вправе оказывать содей-
ствие администрации учреждений 
в целях создания условий для обе-
спечения прав, свобод и законных 
интересов осужденных. Обществен-
ная наблюдательная комиссия впра-
ве в составе не менее двух членов 
беспрепятственно посещать учреж-
дения в порядке, установленном 
уполномоченным органом уголовно-
исполнительной системы; беседовать 
с осужденными при наличии их со-
гласия, а также принимать обраще-
ния и жалобы по вопросам наруше-
ния их прав и законных интересов; 
обращаться с заявлениями к админи-
страции учреждения и органам про-
куратуры по вопросам, связанным с 
обеспечением прав и законных инте-
ресов осужденных.

Таким образом, вопрос об обще-
ственном контроле за обеспечением 
прав заключенных в иностранных 
государствах решается по-разному, 
исходя из особенностей националь-
ного законодательства, правоприме-
нительной практики, политических, 
социально-экономических и других 
факторов. Общественный контроль 
пенитенциарных учреждений со сто-
роны гражданского общества вносит 
значительный вклад в гуманизацию 
национальной системы исполнения 
уголовных наказаний, способствует 
укреплению в местах лишения сво-
боды законности и правопорядка, 
гарантирует обеспечение прав и за-
конных интересов заключенных. В 
связи с этим представляется целесоо-
бразным и дальше изучать подобный 
опыт, а также использовать положи-
тельные примеры, адаптировав их к 
отечественным условиям.
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Сенат США опубликовал несекретную часть отредактированного доклада по результатам 
парламентского расследования, касающегося «усиленных методов допросов», которые ЦРУ 
применяло в отношении подозреваемых в терактах 11 сентября1  членов «Аль-Каиды». В докладе 
содержатся натуралистические описания допросов третьей степени, которым с 2002 по 2006 год 
подверглись около 100 подозреваемых в терроризме.

1 Террористические акты 11 сентября 2001 года (иногда именуемые просто 9/11) – серия из четырех скоординированных самоубийственных террористических 
актов, произошедших в США. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации «Аль-Каида».

ПЫТКИ ЦРУ: 
когда, как, сколько заключенных?

В декабре 2005 года Конгресс при-
нимает закон, запрещающий «жесто-
кое, бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение» с заключен-
ными. Полемика о пытках разраста-
ется, начинаются административные 
расследования, – и в 2007 году ЦРУ 
признает, что оно уничтожило видео-
записи допросов, вызвавших скандал.

В феврале 2008 года директор ЦРУ 
Майкл Хейден признает, что трое по-
дозреваемых были подвержены пыт-
ке «утоплением»: Халид Шейх Мохам- 
мед – предполагаемый организатор 
взрывов 11 сентября, а также Абу Зу-
бейда и Абд Рахим Аль-Насири. Ста-
новится известным, что Халид Шейх 
Мохаммед подвергался «утоплению» 
183 раза, а Абу Зубейда – 83.

В январе 2009 года новоизбранный 
президент Барак Обама обязуется со-
блюдать Женевские Конвенции2 и обе-
щает, что его администрация не будет 
использовать пытки во время допро-
сов заключенных. Он официально за-
прещает «Программу задержания и 
допросов, применяемых ЦРУ».

Способы. Подвергавшиеся имита-
ции утоплением заключенные при-
вязывались к широкой доске лицом 
вверх, на нос и рот накидывалась 
тряпка, а затем на нее начинали лить 
воду. Иногда эта процедура длилась 
до 30 минут несколько раз в день. В 

2 Согласно Женевским Конвенциям, принятым в 
1949 году, акты пыток, совершенные во время 
войны, считаются военным преступлением. К 
Женевским Конвенциям присоединились все го-
сударства мира, поэтому запрет пыток во время 
войны считается универсальным.

результате этой пытки у заключенных 
начинались судороги и рвота. Практи-
ковать эту пытку, наиболее жестокую, 
прекратили в 2003 году.

Среди других «техник» были следу-
ющие: заключенных избивали, ударя-
ли их о стены, лишали сна на период 
до семи с половиной суток (180 часов), 
помещали в холодное помещение или 
заставляли принимать ледяной душ, 
раздевали догола, заставляли нахо-
диться в весьма болезненных позах 
в течение долгих периодов време-
ни (на коленях, а тело выгнуто назад, 
поскольку руки приковывались на-
ручниками к ногам), организовывали 
имитацию казни. Так, заключенному 
Абду Рахиму Аль-Насири угрожали 
расстрелом из пистолета и смертью в 
результате применения дрели.

Что касается условий заключения, 
то они оборудовались таким образом, 
чтобы оказывать на задержанных как 
можно более сильное физическое и 
психологическое воздействие. Так, в 
центре заключения, известном под 
названием «Кобальт» и, по всей види-
мости, находившемся в Афганистане, 
задержанные находились в одиноч-
ных камерах, полностью выкрашен-
ных в черный цвет, часто в цепях, и все 
это сопровождалось оглушительной 
музыкой.

Методы «усиленных допросов» 
полностью были прекращены лишь в 
декабре 2007 года.

Места дислокации секретных 
тюрем ЦРУ. Заключенные, квалифи-
цированные как «особо ценные», пре-

жде чем их всех в 2006 году перевезли 
в военную тюрьму «Гуантанамо», рас-
положенную на Кубе, допрашивались 
агентами ЦРУ в секретных местах, на-
зываемых «черными дырами».

Европейский парламентский до-
клад, обнародованный в 2007 году, 
указывает, в частности, на Поль-
шу и Румынию, где в период между 
2003–2005 годами, существовали се-
кретные центры заключения. Так, в 
докладе в качестве мест, где распола-
гались «черные дыры», называется 
пункт Старе-Кейкуты, находящийся 
на северо-востоке Польши, а также  
Бухарест.

Литовский населенный пункт Ан-
тавиле, расположенный в 20 кило-
метрах от Вильнюса, который посе-
тили европейские парламентарии, 
также подозревается в том, что здесь 
находилась одна из секретных тю- 
рем ЦРУ.

«Черные дыры» имелись также в 
Афганистане, где США вели военные 
действия, а также (предположитель-
но) в Таиланде.

В сенатском докладе, кстати, завеса 
тайны, окружающая секретные места 
в этих странах, не приподнимается.

Сколько заключенных? Соглас-
но докладу Сената, в рамках секрет-
ной программы ЦРУ всего было захва-
чено и помещено в условия изоляции 
119 человек, из которых 39 были под-
вернуты «техникам усиленного до-
проса».
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 Украина

1 апреля  Армения

6 апреля Бельгия

Проблема переполненности тюрем-
ных учреждений в стране будет 

решена к концу 2015 года, заявил гла-
ва Уголовно-исполнительного управ-
ления Министерства юстиции Арме-
нии Артур Осикян (на фото), подводя 
итоги деятельности возглавляемого 
им ведомства за 2014 год. По словам 
Осикяна, для решения проблемы в 
ноябре прошлого года был сдан в экс-
плуатацию первый корпус уголовно-

исполнительного учреждения «Арма-
вир», рассчитанный на 400 человек. 
Строительство еще двух корпусов, 
рассчитанных на 800 осужденных, бу-
дет завешено в конце 2015 года. Это, 
по словам Осикяна, решит проблему 
переполненности всех тюрем. Он также 
отметил, что в 11 действующих в стране 
уголовно-исполнительных учреждени-
ях в 2014 году содержалось 2 767 осуж-
денных и 1 113 арестованных лиц.

6 апреля

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: АПРЕЛЬ/2015

Интересная программа стартовала 
в тюрьме строгого режима «Пен-

длтон», штат Индиана. По соглашению 
с Лигой защиты животных заключен-
ные воспитывают… кошек (на фото). 
Многие кошки, поселившиеся в тюрь-
ме, имеют, как говорят ухаживающие за 

12 апреля  

13 апреля  

8 апреля  

 США

 Австралия

 КитайСуд восстановил в должности Сергея 
Старенького (на фото), уволенного 

6 августа прошлого года с поста гла-
вы Государственной пенитенциарной 
службы. До своего увольнения он уже 
отстранялся от выполнения обязанно-
стей в связи с побегом бывшего народ-
ного депутата Александра Шепелева. 
По словам Старенького, продолжать 
служить он не собирается, о чем на-
правил официальное заявление на имя 
премьер-министра.

Министерство юстиции (на фото) 
обязало руководство всех тюрем 

страны открыть в интернете собствен-
ные веб-сайты, на которых должна 
публиковаться информация об осво-
бождении заключенных, проведении 
слушаний об УДО и др. Как заявили в 
Минюсте, граждане страны должны 
быть лучше проинформированы о 
том, что происходит в тюремной си-
стеме. С помощью веб-сайтов жители 
Поднебесной смогут направлять за-
явления, жалобы, делать запросы, ка-
сающиеся заключенных и т. д. Кроме 
того, Минюст обязал Тюремную адми-
нистрацию как можно быстрее перей-
ти на компьютерный учет данных.

Министр юстиции Коэн Гинс (на 
фото) обнародовал план борьбы 

с радикализацией мусульман в тюрь-
мах королевства. Предусматривает-
ся создание специальных отделений 
(пока только в двух тюрьмах – на 42 ме-
ста) для заключенных, уже признанных 
экстремистами и владеющих навыками 
рекрутирования в ряды джихадистов 
«неустойчивых» арестантов. Кроме 
того, планируется привлекать к работе 
в тюрьмах как можно больше имамов 
и специальных советников по исламу, 
умеющих разъяснять заключенным 
нормы Корана.

Профсоюз пенитенциарных работ-
ников штата Западная Австралия 

предупреждает, что в скором времени 
тюрьмы могут стать неуправляемыми. 
«Хроническая переполненность делает 
заключенных более жестокими и способ-

ними арестанты, «тяжелое прошлое». 
Поэтому заключенные, по их словам, 
хотят, чтобы те вернулись к «нормаль-
ной жизни». Пока для ухода за пуши-
стыми питомцами отобрано пять за-
ключенных, но программа постепенно 
будет расширяться, и в ней смогут при-
нять участие и другие желающие, кото-
рых, по словам сотрудников тюрьмы, 
хоть отбавляй.

ствует снижению уровня безопасности 
как самих заключенных, так и сотрудни-
ков. Тюрьмы буквально трещат по швам», 
– заявил секретарь профсоюза Джон 
Уэлч (на фото). По последним данным 
численность заключенных в тюрьмах 
штата достигла 5 552 человек, что, по 
словам г-на Уэлча, превышает расчетную 
вместимость почти на 1 тыс. человек.
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15 апреля   Израиль

20 апреля   Индия

Верховный суд отклонил апелля-
цию палестинских заключенных, 

отбывающих наказания за террори-
стическую деятельность (на фото) и 
добивающихся доступа к высшему об-
разованию. Трое истцов требовали от 
суда обязать Управление тюрем возоб-
новить практику, существовавшую в пе-
риод между 1994 и 2011 годами, когда 
в тюрьмах, где содержались террори-
сты, можно было получить высшее об-
разование. Практика была отменена в 
рамках переговоров по освобождению 
Гилада Шалита в качестве средства дав-

ления на террористическую организа-
цию ХАМАС, однако с тех пор так и не 
была возобновлена. Судьи Верховного 
суда постановили, что согласно закону 
государство не обязано обеспечивать 
заключенным доступ к высшему об-
разованию, Управление тюрем имеет 
право ограничивать возможность за-
ключенных контактировать с внеш-
ним миром, а тот факт, что уголовные 
заключенные имеют право получать 
высшее образование, не является дис-
криминацией для заключенных-тер- 
рористов.

По материалам открытых источников подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

16 апреля  ООН

17 апреля  Греция

ООН бьет тревогу. Тюрьмы на 
всех континентах пере-

полнены. Проблема перенаселенности 
тюрем приобретает масштабы эпиде-
мии. Сегодня во всем мире насчиты-
вается более 10 млн заключенных, и 
их число растет. Этот вопрос обсуж-
дали участники 13-го Конгресса ООН 
по предупреждению преступности. 
Они призвали правительства добиться 

улучшения ситуации в местах лише-
ния свободы путем сокращения числа 
заключенных и вложения средств в 
новую улучшенную тюремную инфра-
структуру. «Переполненность тюрем 
может рассматриваться как симптом 
неэффективной системы правосудия. 
Эту проблему должна решать админи-
страция тюрем, однако силами одной 
администрации с ней не справиться», 
– заявил представитель Управления 
ООН по наркотикам и преступности 

Пьер Барзано. Многие заключенные 
зачастую содержатся в тесных, невен-
тилируемых камерах с ограниченным 
свободным пространством, часто при 
крайне высоких или низких температу-
рах. Переполненной тюремная камера 
считается, если она заполнена на 120 
процентов. В прошлом году 77 стран со-
общили о том, что в их тюрьмах камеры 
заполнены больше, чем на 120 процен-
тов. В ряде государств они заполнены 
на 400 процентов.

Парламент проголосовал за закон, 
который ликвидирует тюрьмы 

типа «Г» – особо строгого режима (на 
фото – тюрьма «Домокос»), предна-
значенные для особо опасных пре-
ступников и террористов. На свободу 
выйдут заключенные старше 75 лет и 
осужденные на сроки до 10 лет тюрь-
мы. Одна из статей позволяет заклю-
ченным, являющимся инвалидами на 
80 процентов и получившим пожиз-
ненный срок, отбывать оставшиеся 
годы наказания дома с электронным 
браслетом.

Исправительная служба Канады 
(ИСК) на своем официальном сайте 

предоставляет возможность любому 
желающему совершить виртуальный 
тур по пенитенциарным учреждениям 

18 апреля  Канада

19 апреля  Венгрия

федерального подчинения (на фото). 
Этот проект, который называется «За 
стенами», обошелся в 80 тыс. долларов. 
Пресс-секретарь ИСК Вероника Риу от-
метила, что этот тур создан для того, 
чтобы дать канадцам «уникальную воз-
можность» увидеть, что происходит за 
тюремными стенами. Ряд СМИ отмети-
ли, что изображения во время просмо-
тра искажают реальность, не показы-
вая существующие недостатки.

Парламент страны одобрил новое 
законодательство, касающееся вве- 

дения «карьерной модели» для воен-

ных и сотрудников правоохранитель-
ных органов, включая персонал тюрем 
(на фото). Изменения в первую оче-
редь касаются повышения заработной 
платы. Согласно принятому закону, с 
июля 2015 года заработная плата будет 
увеличена в среднем на 30 процентов 
и до 2019 года ежегодно будет повы-
шаться на 5 процентов. Помимо этого 
рационализируется система дополни-
тельных выплат, которые будут инте-
грированы в основную зарплату.

Как заявил министр правительства шта-
та Бихар Виджай Чаудхари (на фото), 

власти не намерены устанавливать в 
тюрьмах цветные телевизоры взамен су-
ществующих черно-белых. Нет намерения 
устанавливать и DVD-проигрыватели. По 
словам министра, такая программа была 
разработана Департаментом пенитенци-

арных учреждений и Государственной 
корпорацией по развитию электроники, 
но не получила одобрения правительства. 
Как заявил г-н министр, правительство 
предпочло выделить средства на установ-
ку дополнительных систем безопасности 
и обеспечение видеоконференцсвязи 
с судами. В штате Бихар функционирует  
56 тюрем, в которых содержится 31 259  
заключенных, включая 1 100 женщин.




