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В дни празднования 70-й годовщины Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне во ФСИН 
России прошел целый ряд торжественных мероприя-
тий. Так, 30 апреля 2015 года на Поклонной горе в Зале 
Славы и большом киноконцертном зале Центрального 
музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
встретились фронтовики, сотрудники и ветераны УИС. 
В ходе мероприятия отмечалась определяющая роль 
Красной армии и советского народа в победе над фа-
шизмом, говорилось о непреходящем значении празд-
нования Великой Победы для патриотического воспи-
тания молодого поколения.

В Зале Славы состоялся концерт. Сотрудники ФСИН 
России Олег Луценко и Надежда Иванова исполнили 
музыкально-литературную композицию, посвященную 
героям Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов «Носите ордена, они Вам за Победу!». Сидящие в 

зале фронтовики и ветераны пели вместе с артистами. 
Каждая песня, каждое стихотворение сопровождались 
аплодисментами.

7 мая сотрудники и ветераны ФСИН России возложи-
ли венки к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику 
маршалу Жукову. В торжественной церемонии приняли 
участие директор ФСИН России Геннадий Корниенко, 
первый заместитель директора ФСИН России Анатолий 
Рудый, руководители структурных подразделений ве-
домства, ветераны и руководители ветеранской орга-
низации уголовно-исполнительной системы.

А накануне Дня Победы в актовом зале Министерства 
юстиции Российской Федерации состоялся празднич-
ный концерт. Со сцены прозвучали песни военных лет, 
дополненные элементами театрального представления 
на военно-историческую тематику в исполнении арти-
стов Центрального оркестра ФСИН России.

Этот день
Победы…
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– Артур Набиевич, говорят, что в 
вашем учреждении самый совре-
менный швейный цех?

– Могу точно сказать, что в Примо-
рье такого больше нет. Это новый цех, 
мы его открыли недавно, реконструи-
ровав некогда законсервированное 
здание. На все нам понадобилось ме-
нее полугода.

Швейное производство организо-
вано по принципу законченного цик-
ла: слесарный и раскройный участки, 
промежуточный склад, зал основного 
потока и кабинет мастера цеха, откуда 
можно постоянно контролировать со-
блюдение технологического процес-
са. Предусмотрели и место для чаепи-
тия осужденных во время перерыва. 
Площадь помещения – 350 кв. метров.

Трудоустроили 27 человек, но их 
количество будет увеличиваться. Сей-
час работаем над вопросом размеще-
ния заказов в рамках внутрисистем-
ного рынка. Потенциал нового цеха 
большой.

– В учреждении сейчас ведется 
масштабная реконструкция сви-
нокомплекса. А что раньше было  
не так?

– В развитии свиноводства глав-
ное – вырастить поросят, правильно 
их кормить и содержать. Из всех до-
машних животных поросята при рож-
дении самые слабые, им необходимо 
обилие тепла. Поэтому для опороса 
и вскармливания поросят мы постро-
или специальный «перинатальный 
центр». Спроектировали и сделали те-
плый пол, вентиляцию, специальное 
освещение. Для каждой свиноматки –  
отдельная клетка, у поросят теплое и 
сухое логово. Там держится постоянная 
температура от +18 до +20 градусов.

И что в итоге? Почти сразу увели-
чились количество рождающихся по-
росят и их выживаемость. В среднем 
ежемесячный приплод составляет  
30 поросят, в 2014 году он был не бо-
лее 10–12.

С этого мы начали, теперь рекон-
струируем и строим сооружения для 
полного технологического цикла – от 
воспроизводства до убоя и перера-
ботки. На сегодняшний день поголо-
вье свиней составляет 355 голов, в 
планах – увеличение вдвое до конца 
текущего года.

– Вы организовали в колонии 
весьма необычное для исправи-
тельных учреждений производство 
крабовых ловушек. Как все начина-
лось, был ли риск?

– Изготовление и поставку крабо-
вых ловушек мы наладили с начала 
января. Встречались с руководителя-
ми одной из крупнейших компаний 
по вылову краба на Дальнем Вос-
токе, сделали опытные образцы, по-
сле которых нас попросили сделать 
партию – 200 штук. Доля риска была, 
но испытания прошли успешно. Наши 
ловушки опробовали, они не перево-
рачивались на дне моря, когда быва-
ли шторма или течения. После этого 
мы заключили контракт на 2015 год – 
12 тыс. ловушек на сумму 20 млн 400 
тыс. рублей. В среднем выпускаем 100 
штук в день.

– На Дальнем Востоке есть еще 
предприятия, которые изготавли-
вают крабовые ловушки?

– Крабовые ловушки никто таким 
образом не изготавливает, чаще их за-
купают в Японии либо Корее. Поэтому 
мы решили сделать на базе нашего 
учреждения законченный цикл, что-

Тема производства в исправительных учреждениях, а также 
связанная с ней проблема трудоустройства осужденных всегда 
были актуальными и злободневными. Таковыми остаются они 
и сейчас. Как решаются указанные вопросы на местах, какие 
трудности испытывают исправительные учреждения – обо всем 
этом рассказывается в материалах нынешней темы номера.

«Образцово-показательная…»

Полковник внутренней службы 
Артур Набиевич Пулатов 
возглавляет исправительную 
колонию № 22  
ГУФСИН России по Приморскому 
краю несколько месяцев.  
За этот небольшой промежуток 
времени в учреждении 
произошли серьезные перемены: 
из среднестатистической 
приморской колонии она 
стала фактически образцово-
показательной, с большим 
потенциалом производственной 
базы. В чем же залог успеха?  
Что еще ждет ее впереди?  
Об этом и многом другом мы 
узнаем из первых уст.
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бы отгружать только готовую про-
дукцию.

Конкретно в этом цехе на сегод-
няшний день у нас трудоустроено  
38 человек, еще есть участок металло-
обработки, на котором делаются все 
заготовки – там 22 человека. Планиру-
ем, когда расширимся, трудоустроить 
до 200 человек. Тогда мы полностью 
покроем наш контракт и еще будем 
работать с более мелкими покупа-
телями.

– Расскажите, пожалуйста, о рас-
ширении участка авторемонтных 
работ для транспорта учреждения 
и сторонних автовладельцев.

– Это будет комплекс из четырех 
автомастерских. Чтобы участок был 
рентабельным, мы планируем органи-
зовать ремонт крупной техники. Это 

«Образцово-показательная…»
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позволит нам привлечь больше заказ-
чиков, а значит, будет больше рабочих 
мест, и осужденные смогут получать 
деньги, в том числе на погашение ис-
ков. На полную мощность выйдем че-
рез два этапа. Первый – планирование 
и реконструкция – будет завершен к 
концу осени.

Сегодня мы уже ввели в строй ав-
торемонтный бокс – это просторное 
помещение площадью 120 кв. метров, 
которое позволяет вместить два гру-
зовых или четыре легковых автомо-
биля. Кроме этого, мы значительно 
расширили спектр проводимых работ 
– от слесарных до кузовных, в пер-
спективе – подготовка участка покра-
сочных работ. Сейчас здесь работает 
11 осужденных, в дальнейшем пла-
нируется – 25. На полную мощность 
выйдем тогда, когда сможем зареко-
мендовать себя на рынке и начнем за-
ключать новые договоры.

– Вы интересный человек и на-
стоящий профессионал, хозяй-
ственник. Сейчас подрастает мо-
лодая смена. Что бы вы пожелали 
начинающим службу сотрудникам, 
чему они должны научиться, чтобы 
стать достойной сменой?

– Когда я сам начинал службу, руко-
водители прошли «советскую» школу 
жизни, все осужденные были обеспе-
чены работой. Соответственно, опера-
тивная обстановка была стабильной, 
воспитательные процессы проходили 
четко и организованно. И сегодняш-
няя молодежь хочет, чтобы ей давали 
советы, рассказывали, как получить 
положительный результат. Посовето-
вать могу следующее: если молодые 
сотрудники будут досконально раз-
бираться в производственных вопро-
сах, то, во-первых, их будут уважать 
товарищи по цеху, во-вторых, руко-
водство всегда будет двигать вверх по 
служебной лестнице. Ведь что такое 
производство, если оно стабильно 
работает? Значит, к примеру, любой 
молодой семье мы можем оказать по-
мощь (чего у нас давно, увы, не было). 
Я помню в Самарской области, где ра-
нее служил, были подразделения, ко-
торые давали сотрудникам кредиты, 
и начальник колонии мог «простить» 
30–50 % сотруднику за то, что он хоро-
шо работает.

Самое главное, человек должен по-
работать на земле, в подразделении, а 
не начинать сразу службу в управле-
нии, потому что так он никого ничему 
не сможет научить…

– При посещении подсобного 
хозяйства колонии вы сказали: «Я 
каждую свинью знаю в лицо…» Эта 
фраза говорит о том, что вы вника-
ете во все тонкости, в каждую про-
блему. А этому важному свойству 
учите молодежь?

– Ежедневно я совершаю обход по 
всем производственным участкам и 
цехам. И действительно, знаю каждую 
свинью «в лицо». Так было во всех под-
разделениях, где я служил. Личным 
примером надо молодых приучать, 
чтобы они понимали: не из кабине-
та нужно командовать, а с земли… В 
этом и есть залог успеха!

– С вашим появлением учрежде-
ние ожило еще в одном направле-
нии – работа с ветеранами и благо-
творительная деятельность.

– С ветеранами мы начали рабо-
тать сразу, я считаю своим долгом 
оказывать им помощь. В праздники 
мы не только дарим открытки, но и 
организованно делаем ценный и по-
лезный подарок – мясо. Сегодня, при 
относительно невысоких пенсиях, 5–7 
килограммов мяса будут лучше всяких 
помпезных слов.

Есть у нас и подшефное детское 
учреждение, я туда ездил, встречался 

с директором, составил план. Делаем 
для них указки и рамки, недавно от-
правили магнитную доску. Считаю это 
очень нужным и важным делом!

– Артур Набиевич, интересно 
узнать ваши планы?

– Продолжим развивать нашу про-
изводственную базу для того, чтобы 
трудоустроить 1 500 человек. Каждо-
му осужденному нужна работа, ведь 
многие имеют непогашенные иски, 
должны выплачивать алименты. До 
конца этого года построим курятник 
на 8–10 тыс. кур, продолжаем расши-
рять маточник для увеличения пого-
ловья свиней. Планируем изготовить 
теплицы.

В кафе-магазине для осужденных 
будем продавать огурцы, помидоры, 
зеленый лук. Планируем увеличить вы-
пуск кирпичных блоков, пенобетона.

Главная задача, которую я ставлю 
перед подчиненными, – это постоян-
ное расширение поля деятельности. 
Нужно, чтобы и каждый осужденный 
понимал, что прибыл именно в произ-
водственную колонию и может здесь 
себя реализовать в том или ином виде 
производства.

Беседовала Виктория ЗАВЬЯЛОВА
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Утро в ИК-3 УФСИН России по Костромской области 
оживленное. Уже в семь часов осужденные женщины 
дружным строем приходят в центр трудовой адапта-

ции и занимают свои места. Работа первой смены закипела...
О том, что в колонии надо трудиться и все осужденные 

обязаны возмещать государству и потерпевшим долги, 
оплачивать свое содержание, – здесь объясняют с первых 
дней. Правда, с каждым годом все меньше сюда попадает 
тех, кто имеет какой-то трудовой стаж, тем более на швей-
ном производстве…

– Будем учиться! – уверенно говорят представители 
администрации ИК-3. И это не лозунг: здесь работают все 
женщины за исключением пенсионеров, инвалидов и  
больных.

Швейное производство для колонии – традиционное, 
существует с момента образования учреждения, история 
которого уходит в 1958 год… Тогда опустевший поселок ги-
дростроителей (после завершения работ по строительству 
дамбы) разделили на две части, одну из них обнесли забо-
ром и образовали режимный объект.

До начала 90-х шло планомерное развитие исправитель-
ного учреждения, в том числе и его производственной базы. 
И в сложный период перестройки производство не остано-
вилось. Были, конечно, перебои, проблемы поиска заказчи-
ков, но они решались без простоев.

А вот вопрос передачи поселка Прибрежный с балан-
са предприятия местным органам власти явно затянулся: 
вплоть до 2007 года колония несла на своих плечах бремя 

заботы о коммунальных объектах и жилых домах населенно-
го пункта. Да и слабое финансирование бюджетной сферы 
колонии компенсировалось за счет средств предприятия.  
В результате получилось, что при полноценной работе 
швейного производства ГУП ИК-3 оказалось в сложной ситу-
ации с миллионными долгами перед бюджетом, энергетика-
ми, налоговой службой и т. д. Тут уж не до обновления техно-
логического парка! А необходимость в этом назрела остро 
– невозможно производить на устаревшем и изношенном 
оборудовании продукцию, которая могла бы успешно кон-
курировать на современном рынке.

Поэтому, как только были решены проблемы с погаше-
нием долгов, началась работа по модернизации производ-
ственных мощностей. Конечно, купить все сразу невозмож-
но – таких средств у центра трудовой адаптации просто не 
было…

– Начали с замены старых швейных машин на совре-
менное беспосадочное оборудование, незаменимое при 
пошиве изделий из тяжелых тканей. Параллельно приоб-
рели новое промерочное и спецоборудование, включили 
в пошивочный процесс пятиниточные оверлоки, четырех-
игольные машины. Утюги заменил дублирующий пресс для 
влажно-тепловой обработки изделий, – вспоминает на-
чальник ЦТАО подполковник внутренней службы Светлана 
Евгеньевна Климбек, под руководством которой в 2010 году 
началось обновление швейного парка.

Вместе с ней мы обходим пошивочные цеха, где уже 
практически не осталось старого оборудования. Наблюдаю 

На волне МОДЕРНИЗАЦИИ
Ольга ЮДИНА, начальник пресс-службы УФСИН России по Костромской области
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за рабочим процессом, напряженными лицами работников, 
их умелыми движениями, доведенными до автоматизма, –  
и кажется, что передо мной специалисты экстра-класса.

Задаю один вопрос сразу нескольким осужденным:
– Где научились так профессионально шить?
– Только здесь, в ИК-3, прямо на рабочем месте, а еще в 

профессиональном училище, – слышу в ответ.
Те, кто застал старые машинки, вспоминают, как летели 

иголки и обрывались нити, как часами простаивали в ожи-
дании наладчиков. А уж сколько слез было пролито! Сегод-
ня намного спокойнее, обстановка деловая.

В следующем цехе (раскройном) я увидела одну старую 
раскройно-ленточную машину среди трех современных. Ее 
здесь менять не спешат. Осужденная Венера с ней не рас-
стается уже более четырех лет и даже думать не желает о 
переходе на современное оборудование.

– Она быстрее работает, намного мощнее, надежнее, не 
такая капризная к качеству тканей и количеству полотен, –  
с какой-то нежностью рассказывает девушка о плюсах своей 
«старой подруги». Но тут же вспоминает, как поначалу тяже-
ло было ее осваивать…

А вот Ирина два года работает на новой машине и тоже 
нашла свои преимущества:

– Скорость, конечно, здесь поменьше, но при отсутствии 
должного опыта это лучше: обучение происходит легче, да и 
качество резки намного выше.

– В перспективе хотелось бы установить автоматический 
раскройный комплекс, но пока сдерживает вопрос отсут-
ствия специалистов для его обслуживания, – отмечает Свет-
лана Климбек.

Результаты модернизации долго ждать себя не застави-
ли: предпринятые меры положительно сказались и на каче-
стве, и на объемах выпускаемой продукции, и на ее себесто-
имости.

Выросла прибыль – появилась возможность присмо-
треться к дорогостоящему оборудованию. Приобретение 
широкоформатного плоттера, дигитайзера и системы ав-
томатического проектирования одежды, так называемой  
САПРа, стало настоящим прорывом в развитии ЦТАО.

– Новый современный комплекс позволил нам исклю-
чить ручной труд в работе конструкторов и раскладчиков, 
разгрузил закройщиков и портных в экспериментальной 

лаборатории. А это в условиях исправительной колонии 
немаловажно – среди осужденных трудно найти квалифи-
цированных специалистов швейного производства, – рас-
сказывает Светлана Евгеньевна.

Теперь на основе занесенных данных компьютерная 
программа автоматически проектирует готовые модели 
в широком размерном ряду. Это в разы сократило сро-
ки подготовки швейных образцов для запуска в массовое 
производство. Более того, новое оборудование позволило 
перевести всю базу картонных лекал, наработанную года-
ми, в электронный вид. И теперь их обработка и усовер-
шенствование производятся посредством автоматической  
системы.

Работают с САПРом два молодых инженера – Ирина Иса-
кова и Елена Воронова, у обеих высшее техническое обра-
зование. Сегодня вспоминают, что на освоение нового обо-
рудования им понадобилось порядка двух месяцев.

– Особых проблем не возникло в первую очередь потому, 
что с обучением помогли специалисты фирмы, где его поку-
пали. Конечно, поначалу вопросы были: и как производить 
градацию деталей, и как создавать размерный ряд, и другие, 
– вспоминает Ирина Исакова.

Сегодня она уверенно создает на компьютере детали бу-
дущей модели, проверяет их на сопряженность, устанавли-
вает разметки и насечки, задает раскладку и выводит полу-
ченный результат на плоттер для печати.

– Возможности программы намного шире. Мы пробовали 
и сложные модели конструировать, но это уже дело следую-
щего этапа развития нашего производства, – делится плана-
ми руководство ЦТАО ИК-3.

А они действительно глобальные: это ремонтные работы 
в помещениях центра трудовой адаптации, реконструкция 
склада готовой продукции, замена настиловочных столов в 
цехах, увеличение количества автоматизированного обору-
дования…

И это не просто слова. За последние годы ИК-3 не поте-
ряло ни одного постоянного заказчика – более того, только 
расширило их перечень. Деловые партнеры отмечают как 
качество выпускаемой здесь продукции, так и надежность 
по срокам исполнения. И руководство колонии уже намного 
смелей смотрит в будущее, строит планы, рисует перспек-
тивы…
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В современных условиях высо-
кой конкуренции основопола-
гающими критериями успешно-

го производства стали: качество, цена, 
сроки изготовления и инновацион-
ность предлагаемого продукта. Даже в 
сфере внутриведомственных поставок 
сегодня приходится конкурировать не 
только со своими коллегами из дру-
гих региональных пенитенциарных 
ведомств, но и с внешними поставщи-
ками. Что уже говорить о реализации 
своих товаров и услуг на внешнем рын-
ке, где предложение зачастую превос-
ходит спрос.

Сбыт производимой продукции в 
России осложняется не только жесткой 
конкуренцией с отечественными про-
изводителями, но и с поставщиками 
зарубежных товаров. С одной сторо-
ны, экономическая ситуация на рынке 
способствует снижению предложе-
ний зарубежных товаров и услуг, но с 
другой – такое положение заставляет 
производителей сконцентрироваться 
на отечественном рынке, сильнее обо-
стряя конкуренцию.

В центрах трудовой адаптации осуж-
денных УФСИН России по Брянской 
области сосредоточены разные виды 
производств: от традиционных дере-
вопереработки, металлообработки и 
швейных цехов до машиностроения и 
производства продуктов питания.

Взаимодействуя с партнерами по 
бизнесу, мы (помимо основного заказа) 

регулярно предлагаем им различные 
дополнительные услуги. Так, одной из-
вестной в г. Брянске компании – произ-
водителю кованых изделий при оформ-
лении заказа на каркасы лестниц и 
беседок предложили изготавливать 
к ним и деревянные комплектующие: 
дубовые ступеньки, сосновые ламели 
для лавочек и столиков. Другим при-
мером такого дополнительного пред-
ложения может служить изготовление 
пресс-форм для компании, которая 
разместила свое производство рези-
нотехнических изделий на территории 
брянской ИК-1. Таким образом, поми-
мо новых рабочих мест осужденные 
получают разные производственные 
навыки, которые пригодятся им после 
освобождения.

В конкурентной борьбе исключи-
тельно важны решительность и быстро-
та. Сохранившиеся в цехах ИУ система 
организации труда и производственная 
дисциплина дают возможность быстро 
изготавливать нужный объем продук-
ции в короткие сроки. Зачастую заказ-
чики готовы платить более высокую 
цену за изготовленные в очень сжатые 
сроки изделия, – и предприятия ЦТАО 
могут здесь опередить конкурентов.

В этом плане показательно сотруд-
ничество УФСИН с крупным брянским 
заводом, который работает в сфере не-
фтяного и газового строительства и свя-
зан с выполнением крупных госзаказов. 
Пенитенциарные предприятия произ-

водят для него крупную упаковочную 
тару: деревянные ящики, спроектиро-
ванные специально для транспортиров-
ки продукции машиностроения. Такие 
заказы предполагают очень жесткий 
график поставки: правильный ящик – 
необходимый объем – согласованный 
срок. И это не «каприз» заказчика, а 
необходимость: надо упаковать произ-
веденные на предприятиях заказчика 
изделия и сразу отправить их на погруз-
ку, дабы исключить штрафные санкции 
(как со стороны получателя продукции, 
так и со стороны перевозчиков).

Когда подписывали договор на изго-
товление согласованного ассортимен-
та и количества тарной продукции, то 
у ворот ЦТАО уже стоял автотранспорт 
с сырьем и комплектующими для пер-
вой партии продукции, а на производ-
стве был предварительно разработан 
технологический процесс, определены 
бригады осужденных, подготовлено 
оборудование и необходимый инстру-
мент. Надо ли говорить, что на следую-
щий день с территории производства 
(в строгом соответствии с контрактом) 
вышла первая партия изделий, по коли-
честву и качеству полностью удовлет-
воряющая потребностям заказчика.

Умение выдержать согласованные 
сроки поставки особенно ценят те 
партнеры и потребители, которые по-
лучают инвестиции на развитие произ-
водственных мощностей. Можно выде-
лить взаимодействие брянского УФСИН 

«Буду заказывать!»
Елена БРАУН



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/201510

Т Е М А  Н О М Е РА

с одним из лидеров российского рынка 
в области производства мясной про-
дукции – Мираторгом. Инвестиции, 
вкладываемые в развитие этого агро-
промышленного предприятия, предпо-
лагают расширение уже имеющихся и 
строительство новых ферм и животно-
водческих комплексов. Сроки ввода в 
эксплуатацию таких отделений агрохол-
динга не могут быть перенесены из-за 
специфики технологического процесса. 
Действительно сложно «отложить» срок 
появления молодняка или необходи-
мость перевода животных на летние 
пастбища. А с учетом покупки дорого-
стоящего племенного фонда и особен-
ностей его содержания точные сроки 
поставки ветрозащиты, ограждений, 
кормушек, поилок и родильных боксов 
становятся жизненно необходимыми 
(вопрос сохранения поголовья скота и 
его здоровья). Все это позволяет брян-
ским колониям выигрывать конкурсы 
на производство комплектующих для 
модернизации имеющихся и строитель-
ства новых ферм и прочего.

Понятно, что согласованные сроки 
поставок нужно строго соблюдать. По-
стоянное взаимодействие с заказчика-

ми дает им возможность четко знать, 
на какой стадии находится выполнение 
конкретного заказа или отдельных его 
пунктов и своевременно реагировать.

Немаловажным фактором успеха 
в рыночной экономике является ис-
пользование внутрисистемных произ-
водственных связей. С одной стороны, 
они позволяют выступать «единым 
фронтом», способным в сжатые сро-
ки производить как большой объем 
единообразной продукции, так и до-
полняющих друг друга изделий. С дру- 
гой – пополнять имеющиеся техно-
логические возможности каждого от-
дельного производственного участка 
и расширять характеристики изготав-
ливаемой в колониях продукции.

На примере взаимодействия с од-
ним из агропромышленных холдингов 
можно отметить следующее. Продук-
цию для него поставляют несколько 
колоний, а координирует их работу и 
ведет переговоры с данным заказчи-
ком единый центр – областное управ-
ление ФСИН России. На разные фермы 
необходимо поставить целый ассор-
тимент оборудования, но компания-
заказчик проводит конкурс на изготов-
ление всего перечня оборудования, а 
не отдельных его элементов. Нетрудно 
представить, что если, к примеру, в сжа-
тые сроки нужно выпустить три новые 
фермы и для каждой из них изготовить 
по 500 секций ограждения, 100 ворот и 
200 кормушек, то экономически целе-
сообразнее разделить производство 
каждого элемента по трем производ-
ственным площадкам. Одна колония 
произведет 1 500 секций ограждения, 
вторая – 300 ворот, а третья – 600 кор-
мушек, что исключит необходимость 
переналадки производственного про-
цесса, позволит осуществить сборку 
каждого элемента поточным методом. 
В итоге, готовые изделия заказчик по-

лучит намного быстрее. При этом агро-
холдинг имеет один контактный центр 
в лице регионального УФСИН, у кото-
рого он заказал именно три фермы. 
(Заказчик уверен в том, что все они бу-
дут доставлены в срок.)

Подразделения пенитенциарной 
системы всегда славились высокохудо-
жественными изделиями ручной рабо-
ты. Но это направление деятельности 
многие не рассматривают как серьез-
ный производственный участок. А вме-
сте с тем рынок сувенирной продукции 
достаточно стабилен и финансовое-
мок. Высокохудожественные изделия, 
выполненые мастерами вручную, всег-
да ценились за их индивидуальность и 
неповторимость.

На производственных площадях 
брянского УФСИН размещены участ-
ки ковки одной из известных в городе 
компаний, работающей в данной сфе-
ре. Помимо стандартного изготовле-
ния решеток и заборов с недавнего 
времени налажено производство из-
делий по индивидуальным заказам. 
Пришлось прибегнуть к «внешнему» 
обучению, когда вольные мастера за-
казчика прививали осужденным навы-
ки изготовления кованых элементов, 
были сложности с освоением новых за-
казов, но усилия, в конце концов, дали 
ожидаемый эффект.

Данные заказы, кроме прибыли, вы-
полняют роль имиджевой рекламы. 
Покупатели, вначале даже не рассма-
тривающие возможность купить до-
рогостоящее высокохудожественное 
изделие, рассуждают так: «Если кузне-
цы могут изготовить такое(!), то уж про-
стой кованый забор они сделают каче-
ственно и быстро. Буду заказывать!» 
А это дополнительные заказы, новые 
рабочие места и расширение произ-
водства.

Фото автора
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С целью привлечения инвесто-
ров на свободные производ-
ственные площади предпри-

ятий, имеющиеся в исправительных 
учреждениях, ГУФСИН России по Ни-
жегородской области участвует в вы-
ставках, совещаниях, конференциях, 
осуществляет взаимодействие с пра-
вительством Нижегородской области, 
администрацией Нижнего Новгорода 
и заинтересованными профессиональ-
ными объединениями.

На базе исправительных учреж-
дений УИС региона проведены семи- 
нары-совещания «Роль органов го-
сударственной власти, бизнес-сооб-

щества и институтов гражданского 
общества в процессах ресоциализации 
и социальной адаптации осужденных», 
конференции «Размещение произ-
водств малого и среднего бизнеса на 
территории исправительных учрежде-
ний ГУФСИН России по Нижегородской 
области» с участием представителей 
органов исполнительной власти Ниже-
городской области, фонда поддержки 
социальных инноваций «Вольное дело», 
нижегородской Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, пред-
ставителей малого и среднего бизнеса.

В Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области организованы 

совместные совещания сотрудников 
ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти и представителей предприятий 
легкой промышленности по вопросам 
взаимовыгодного сотрудничества. За-
седание круглого стола «Последствия 
принятия постановления Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1292 «Об 
утверждении перечня товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) учреждениями и пред-
приятиями уголовно-исполнительной 
системы, закупка которых может осу-
ществляться заказчиком у единого по-
ставщика (подрядчика, исполнителя)», 
позволило провести конструктивный 

Привлекая потенциальных
ПАРТНЕРОВ

Анна СИВОВА, старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Нижегородской области, капитан внутренней службы
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диалог с представителями Министер-
ства промышленности и инноваций, 
Департамента по регулированию 
контрактной системы в сфере заку-
пок Нижегородской области, Обще-
ственного комитета по исследованию 
проблем защиты конкуренции при 
Торгово-промышленной палате и ру-
ководителями предприятий легкой 
промышленности. В рамках встречи 
обсуждались вопросы, касающиеся 
возможностей взаимодействия учреж-
дений УИС Нижегородской области с 
предприятиями легкой промышленно-
сти при выполнении государственных 
контрактов в части определенного ас-
сортимента продукции.

В целях оптимизации участия учреж-
дений уголовно-исполнительной си-
стемы в закупках товаров (работ, услуг) 
для государственных и муниципаль-
ных нужд и повышения эффективности 
закупочных процессов в областном 
департаменте по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок при 
непосредственном участии ГУФСИН 
состоялось заседание Консультацион-

ного совета уполномоченных органов 
Нижегородской области.

Участники заседания – представи-
тели Министерства финансов Ниже-
городской области, руководители Де-
партамента экономического развития, 
инвестиций и предпринимательства 
администрации г. Нижнего Новгорода 
и Агентства по развитию производ-
ства, кооперации и конкуренции – за-
тронули проблемы участия в закупках 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализации 
антикризисных мер в области осущест-
вления государственных и муници-
пальных закупок и др.

Один из способов привлечения по-
тенциальных партнеров в производ-
ственный сектор УИС – налаживание 
взаимодействия с министерствами и 
ведомствами Нижегородской области 
путем направления обращений с пред-
ложениями о сотрудничестве в части 
производства и поставки для нужд 
области промышленной продукции, 
производимой в подведомственных 
учреждениях. В настоящее время до-
стигнута договоренность о взаимовы-
годном сотрудничестве с Министер-
ством спорта и молодежной политики 
и Министерством промышленности и 
инноваций региона.

Расширяются производственные 
связи с основным потребителем про-
дукции металлообработки учрежде-
ний УИС – Горьковским автомобиль-
ным заводом.

Участие в выставках является одной 
из маркетинговых коммуникаций, по-
зволяющей налаживать связи, обмени-
ваться информацией, привлекать по-
тенциальных потребителей, укреплять 

сотрудничество между деловыми  
партнерами.

При непосредственном участии пра-
вительства Нижегородской области и 
администрации Нижнего Новгорода 
ГУФСИН инициирует выставки «Товары 
исправительных учреждений», на ко-
торых представляются более 300 еди-
ниц серийно выпускаемой продукции, 
а также опытные и перспективные раз-
работки. В рамках участия в выставках 
происходит реализация готовой про-
дукции, учреждения получают заказы 
на изготовление столярных и кованых 
изделий, садовой и домашней мебели, 
дачных беседок, срубов для бань и дру-
гой продукции. Здесь же демонстриру-
ются сувенирные изделия и поделки 
осужденных, при этом большинство 
экспонатов реализуется.

Таким образом, экономический эф-
фект от проведения выставок очеви-
ден. Они позволяют сотрудникам УИС 
региона продемонстрировать товар 
в натуре и в действии, ответить на во-
просы относительно его потребитель-
ских свойств и условий эксплуатации, 
познакомить посетителей с реклам-
ными проспектами, завязать прямые 
контакты с потребителями. Участие в 
выставках способствует продвижению 
товаров ГУФСИН на рынок и росту объ-
емов продаж.

ГУФСИН России по Нижегород-
ской области принимает участие и в 
специализированных выставках, та-
ких как «Безопасность. Охрана. Спа-
сение». Особую роль в стимулиро-
вании сбыта продукции учреждений 
уголовно-исполнительной системы Ни-
жегородской области играют междуна-
родные выставки средств обеспечения 
безопасности государства «Интерпо-
литех-2014», проходящие в г. Москве. 
Демонстрация товаров в рамках таких 
мероприятий автоматически преодоле-
вает коммуникационные барьеры и по-
зволяет осуществить личный контакт 
продавца и конечного потребителя.

На выставках сотрудники ГУФСИН 
России по Нижегородской области 
проясняют ситуацию на рынке, то есть 
определяют, какие ниши сходных или 
сопутствующих товаров еще не заняты 
на рынке, а также просчитывают це-
лесообразность запуска новой линии 
товаров.

Все это помогает ГУФСИН России по 
Нижегородской области сформиро-
вать долгосрочные партнерские отно-
шения, а также скорректировать мар-
кетинговую политику.
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–  Какие проблемные вопросы по занятости осуж-
денных существуют в Курганской области? Сколько на 
сегодняшний день трудоустроено?

– Основной проблемой является то, что у большинства 
лиц, отбывающих наказания, низкая рабочая квалифика-
ция, многие вообще не имеют никакого образования.

Другая трудность состоит в том, что у большинства нет 
заинтересованности в результатах своего труда. Они за всю 
свою сознательную жизнь нигде не работали, жили или во-
ровством, или за счет своих родственников, кто-то вообще 
находился на «социальном дне». Вы понимаете, о чем я го-
ворю…

Также тянут вниз износ основных производственных 
средств, недостаточная загрузка производственных мощ-
ностей и оборудования (в 2014 году она составила 51 %). 
В связи с дотационностью региона и дефицитом бюджета 
мало размещают заказы крупные промышленные предпри-
ятия города и области.

В настоящее время трудоустроено 1 389 осужденных, 
что составляет 25,7 % от общей численности лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС области.

– Что представляет собой производственный потен-
циал исправительные учреждения области?

ТРУДНОСТИ 
трудоустройства

Вопрос низкой трудозанятости осужденных остро стоит не только в Курганской области, но и в 
большинстве других регионов России. Для решения этой злободневной задачи требуется немало 
усилий как сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и содействие других органов 
государственной власти.
О том, какова ситуация в сфере трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в 
исправительных учреждениях Зауралья, рассказывает заместитель начальника УФСИН России 
по Курганской области, курирующий вопросы производственной деятельности, подполковник 
внутренней службы Юрий Владимирович Хочков.

– Промышленность УИС Курганской области включает 
в себя пять центров трудовой адаптации осужденных, на 
базе которых они перерабатывают древесину, занимают-
ся металлообработкой, деревообработкой, шьют рабочую  
обувь и одежду, выпускают корпусную мебель, изделия для 
благоустройства дворов и улиц, строительные материалы, 
элементы конструкций из ПВХ, продукты питания и сель-
скохозяйственную продукцию.

В наших учреждениях имеются 112 единиц различного 
производственного оборудования, которое включает в 
себя металлообрабатывающие и деревообрабатывающие 
станки, швейное оборудование, а также оборудование для 
ремонта автомобилей и отливки чугуна, легированных и 
жаропрочных сталей.

Всего в течение 2014 года объем производства товаров, 
выполненных работ и оказанных учреждениями УИС обла-
сти услуг составил 107,8 млн рублей.

– Какие меры осуществляются по развитию производ-
ства и увеличению числа работающих осужденных?

– В 2014 году начальник УФСИН России по Курганской 
области полковник внутренней службы Ильгиз Ильясов не-
однократно проводил рабочие встречи с правительством 
области, на которых были рассмотрены вопросы развития 
производственного сектора УИС региона. Не раз с этой це-
лью встречался он и с губернатором Курганской области 
Алексеем Кокориным. Главой области было издано распо-
ряжение о взаимодействии органов государственной вла-
сти и муниципальных образований с учреждениями УИС 
Курганской области по оказанию услуг и производству про-
дукции, изготавливаемой в учреждениях УФСИН.

Учреждения уголовно-исполнительной системы Заура-
лья постоянно принимают участие в межрегиональных 
специализированных выставках, где организовывают по-
каз выпускаемой продукции. В исправительной колонии 
№ 1 открыли новое для наших учреждений сталелитейное 
производство. Подписан договор с ООО «ПКП Техносталь» 
о взаимовыгодном сотрудничестве, поставлено оборудо-
вание на сумму 4,5 млн рублей для изготовления продук-
ции из металла. Данное производство позволило создать  
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14 оплачиваемых рабочих мест. В 2014 году оказано услуг 
по отливке металла на сумму 571 тыс. рублей.

На 2015 год получены договорные обязательства по уве-
личению объемов предоставления услуг на сумму более  
4 млн рублей, в связи с чем планируется увеличение выво-
да осужденных на данный производственный участок на 25 
человек.

Прилагаем усилия к тому, чтобы повысить уровень зара-
ботной платы осужденных. Так, среднедневной заработок в 
2014 году составил 185 рублей, что на 33 рубля больше, чем 
в предыдущем. В этом году планируем довести этот показа-
тель до уровня не ниже среднероссийского.

– Есть ли возможности для расширения производства?
– УФСИН России по Курганской области располагает  

36 122 кв. метров производственных площадей, из них  
15 179 кв. метров являются свободными. Все площади обе-
спечены готовой инфраструктурой, электроэнергией, ото-
плением, охраной, грузоподъемными механизмами, на них 
можно разместить оборудование с целью организации лю-
бого вида производства.

– Юрий Владимирович, какие учебные заведения 
есть на территории исправительных учреждений и по 
каким специальностям ведется подготовка?

– Функционирует федеральное казенное профессио-
нальное образовательное учреждение № 228 ФСИН России. 
На его базе мы имеем возможность обучать осужденных по 
11 профессиям: токари, швеи, сварщики, каменщики, стро-
пальщики, штукатуры, обувщики по индивидуальному по-
шиву обуви и др. В 2013/2014 учебном году в училище было 
обучено 618 осужденных.

Осужденные, получившие специальность, после осво-
бождения направляются для трудоустройства на предпри-
ятия нашей области. В настоящее время заключено согла-
шение о сотрудничестве в этой сфере с ОАО «Синтез».

– Расскажите о предпринятых шагах для загрузки 
производственных мощностей. Каковы планы по этому 
направлению на 2015 год?

– В течение 2014 года проводилась работа по получению 
заказов на производство и поставку продукции для регио-
нальных и муниципальных государственных предприятий 
сельского хозяйства, медицинских и социальных учрежде-
ний, образовательных учреждений и учреждений социаль-
ной защиты населения.

В текущем 2015 году уже заключены договоры и согла-
шения с организациями и предприятиями области на про-
изводство продукции на общую сумму 13,2 млн рублей.
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При содействии первого заместителя губернатора Кур-
ганской области была организована встреча с руководите-
лями органов социальной сферы, в ходе которой достигну-
та договоренность на поставку продукции на общую сумму 
более 1,5 млн рублей. В рамках внутрисистемных поставок 
подразделениями УИС области планируется изготовить 
вещевое имущество для личного состава и осужденных на 
сумму 26 млн рублей.

Также планируем расширять аграрный сектор, кото-
рый функционирует на базе колонии-поселения № 5. Дан-
ный участок в этом году поставит сельхозпродукции на  
20,4 млн рублей, что на 2,5 млн больше, чем в прошлом.  
Соответственно, увеличится и количество осужденных, вы-
водимых на оплачиваемые работы.

На базе одной из колоний в 2015 году для внутрисистем-
ных нужд будет организован пошив матрацев, подушек и 
одеял с синтетическим наполнителем, где также будут соз-
даны новые рабочие места. Немало осужденных будут тру-
доустроены в связи со строительством нового режимного 
корпуса в следственном изоляторе № 1.

С целью модернизации производства исправительны-
ми учреждениями области планируется приобретение  
46 единиц технологического оборудования и сельскохо-
зяйственной техники на сумму более чем 6 млн рублей.

– По-вашему, каковы перспективы по решению про-
блемы трудозанятости осужденных в условиях слож-
ной экономической ситуации?

– Главное работать, не стоять на месте, а искать пути вы-
хода. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет! Вот и мы 
постоянно пытаемся найти решения проблемных вопро-
сов, смотрим, как это получается у наших коллег в других 
регионах России, перенимаем их положительный опыт, де-
лаем свои наработки, стремимся подойти к проблеме все-
сторонне.

Мы ведем ежедневную работу по обеспечению заказами 
наших учреждений, создаем заделы на будущее, ищем пер-
спективные заказы, чтобы не было перерывов и простоя 
производства. Все 100 процентов полученных доходов идут 
на содержание и укрепление материально-технической 
базы, ее модернизацию и развитие.

Заботимся также о повышении квалификации осуж-
денных, чтобы они имели возможность выполнять ра-
боту профессионально, а после освобождения смогли 
воспользоваться своим умением и мастерством. Ведь 
сейчас в стране ощущается нехватка квалифицированных  
рабочих.

Мелкими шагами, но все-таки идем вперед, – и уже есть 
положительные результаты. Уверен, что совместными уси-
лиями нам удастся решить проблему трудовой занятости 
осужденных в нашем регионе.

Беседовал Евгений ПОЛЯКОВ,
пресс-служба УФСИН России по Курганской области

«Наше – самое лучшее!»

В ярмарке под символическим на- 
званием «Наше – самое лучшее!», 

которая проходила в центре г. Май-
копа, приняли участие около 200 ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей Адыгеи. Экспозицию 
продукции, выпускаемой исправитель-
ными учреждениями, посетил глава  
Республики Аслан Тхакушинов.

На ярмарке были представле-
ны товары народного потребления, 
пользующиеся устойчивым спросом у 

покупателей: наборы садовой и тури-
стической мебели, журнальные столы, 
адыгейская люлька, бытовые изделия 
из пластмассы, складные металличе-
ские мангалы. Особый интерес покупа-
телей вызвала сувенирная продукция: 
нарды, шахматы и резные шкатулки, 
сделанные руками осужденных.

По результатам ярмарки достигнута 
договоренность о поставках сувенир-
ной продукции для ее реализации на 
курорте «Лаго-Наки». Кроме того, изде-

лия поступят на реализацию в магазин 
хозяйственных товаров на централь-
ном рынке г. Майкопа.

Ассортимент выпускаемой исправи-
тельными учреждениями продукции 
насчитывает свыше 150 наименований. 
Основные направления деятельности: 
металлообработка, деревообработка, 
выпуск товаров из пластмассы, швей-
ных изделий, сельскохозяйственной 
продукции, предоставление комму-
нальных услуг населению. Особое вни-
мание уделяется качеству выпускае-
мой продукции.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Адыгея
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Садово-огородный сезон в раз-
гаре. Естественно, повышенным 
спросом стали пользоваться 

товары, которые так или иначе связа-
ны с приусадебными работами. Это в 
полной мере учли производственни-
ки исправительных колоний УФСИН 
России по Республике Марий Эл, ко-
торые изготовили и поставили на ры-
нок немало изделий, пользующихся 
устойчивым спросом садоводов и 
огородников. Это садовый инвентарь, 
различные оградки, решетки, скамей-
ки, рабочие перчатки с поливинил-
хлоридным покрытием и многое дру-
гое. В ИК-6, например, «изобрели» так 
называемую чудо-лопату, конструк-
ция которой позволяет не просто пе-
рекапывать почву, но и одновремен-
но ее рыхлить. Причем работа с этим 

Чтоб в саду работалось – 
система позаботилась!

Андрей КАНАТЕЕВ

инструментом не перегружает спину и 
не требует особых усилий.

В ИК-4 с этого года открылось про-
изводство теплиц из поликарбоната, 
которые пользуются большой попу-
лярностью у садоводов за свою прак-
тичность и долговечность.

Желающим построить садовый 
домик могут пригодиться кремне-
гранитные блоки, которые произ-
водят в исправительной колонии 
строгого режима № 3. В них объеди-
нены все необходимые компоненты 

готовой стены, включая утепление 
и облицовку. Каждый из блоков за-
меняет сразу 11 кирпичей, так что 
строительство обойдется примерно 
в полтора раза дешевле. В пригоро-
де Йошкар-Олы из энергосберегаю-
щих «суперкирпичей», сделанных в 
колонии, уже построены несколь-
ко домов, а очередь из клиентов –  
дело обычное.

– Если проанализировать итоги ра-
боты за прошлый год, – говорит заме-
ститель начальника отдела организа-
ции трудовой занятости осужденных 
УФСИН Ольга Зверева, – то изделий, 
так или иначе связанных с работой на 
приусадебных участках, наши коло-
нии произвели на сумму более 1 млн 
рублей. В этом году, как мы надеемся, 
объем вырастет.
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Четыре года назад в цехе метал-
лообработки мужской испра-
вительной колонии № 9 уско-

ренными темпами начал развиваться 
участок по изготовлению кованых 
изделий. Работающие здесь осужден- 
ные – настоящие мастера своего дела. 
Из невзрачных металлических загото-
вок рождаются воздушные кружева. 
Здесь могут выполнить практически 
любой заказ.

В конце 2013 года центр трудовой 
адаптации осужденных учреждения 
выиграл аукцион на изготовление и 
установку кованых декоративных ме-
таллических ограждений для благо-
устройства городского парка. Сегодня 
жители и гости старинного города охот-
но фотографируются на фоне изящной 
парковой ограды.

Новая ограда настолько понрави-
лась горожанам, что очередной аукци-
он на поставку и установку декоратив-
ных изделий из металла, объявленный 
администрацией Цивильского района 
в 2014 году, учреждением был выигран 
безоговорочно. В начале лета 2014 года 
в Цивильске были установлены изго-
товленные в учреждении декоратив-
ные беседки, заборы, ворота и калитки. 
Малые архитектурные формы украсили 
и новый детский сад.

Каждое лето в Цивильске начинает 
свою работу ежегодная торговая яр-
марка. Огромное количество гостей 
съезжается посмотреть на ярмарочное 
разноцветье. Активным участником 
этого праздника является исправитель-
ная колония № 9. Воздушная красота 
металла привлекает внимание посети-
телей. Владельцы частных домов и лет-

Воздушная красота

В городе Цивильске, на въезде 
в который расположена ИК-9 
УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии, давно 
знают и ценят изготовленные 
колонистскими кузнецами 
кованые изделия.  
Они отлично сочетаются 
с любым интерьером, 
архитектурным стилем, 
отделочными материалами  
и пользуются большим 
спросом у потребителей.

Ирина АНТОНОВИЧ

них ресторанчиков приобретают здесь 
кованые мангалы. Ценность их – пре-
жде всего эстетическая: каретой и сун-
дуком с сокровищами хочется любо-
ваться, а уж потом готовить в них мясо.

Улыбку горожан и гостей города вы-
зывает и металлическая скульптура 

дворника, подаренная городу испра-
вительной колонией. При виде трех-
метровой вооруженной метлой фигу-
ры, установленной при въезде в город, 
желающих бросать окурки мимо урны 
становится меньше.

А в начале марта в городе был уста-
новлен металлический почтальон Печ-
кин, который пользуется и любовью 
горожан, и популярностью у журна-
листов. Его фотография появилась на 
страницах республиканских газет и 
облетела интернет, в ГТРК «Чувашия» 
даже вышел репортаж о металличе-
ском почтальоне…

Очевидно, что профессиональные 
умения осужденных, овладевших тон-
ким искусством ковки, будут всегда 
востребованы, – и это является за-
логом их успешной адаптации к жиз-
ни после освобождения. В интервью 
журналистам один из кузнецов сказал: 
«Только в колонии я чему-то научил-
ся, теперь мои родители могут мной  
гордиться!»
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В управление исполнения приговоров и специаль-
ного учета Федеральной службы исполнения на-
казаний (далее – управление) поступает большое 

количество заявлений, предложений и жалоб граждан.
Так, согласно обобщенным данным в 2014 году рассмо-

трено 8 263, в 2013 году – 8 016, в 2012 году – 9 137 обра-
щений, писем, жалоб и заявлений граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции управления. С целью выяв-
ления нарушений прав и интересов граждан проводится 
анализ, по результатам которого составляются справки 
(еженедельно) и обзоры (периодически).

Основная часть поступающих в управление обраще-
ний связана с переводом и направлением осужденных 
для отбывания наказания ближе к месту жительства род-
ственников.

Так, согласно ч. 1 ст. 73 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее – УИК РФ) осужден-
ные к лишению свободы отбывают наказания в пределах 
субъекта Российской Федерации, в котором они прожи-
вали или были осуждены.

Однако в ряде субъектов Российской Федерации от-
сутствуют исправительные учреждения для осужденных 
женщин, несовершеннолетних, бывших работников су-
дов и правоохранительных органов, лиц, совершивших 
преступления при особо опасном рецидиве, осужденных 
к пожизненному лишению свободы, а также к отбыванию 
наказания в тюрьме, колонии общего или строгого режи-
ма, либо действующие учреждения не в состоянии раз-
местить всех лиц, осужденных к отбыванию наказаний 
в учреждениях с указанными видами режима. В связи с 
этим их направление в места лишения свободы осущест-
вляется в порядке, предусмотренном ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 73 
УИК РФ, с учетом необходимости создания условий для их 
размещения в соответствии с установленными ст. 99 УИК 
РФ нормами жилой площади при соблюдении требова-
ний ст. 80 УИК РФ о раздельном содержании осужденных 
к лишению свободы.

Законом предусмотрены основания, при наличии кото-
рых допускается перевод осужденного в другое исправи-
тельное учреждение. Одним из таких оснований являет-
ся наличие у осужденного заболевания. Необходимость 
перевода в таком случае определяется соответствующи-
ми медицинскими службами в соответствии с Перечнем 
медицинских противопоказаний к отбыванию наказа-
ния в отдельных местностях осужденными к лишению 

свободы, утвержденным приказом Минздрава России и  
Минюста России от 28.08.2001 № 346/254 «Об утвержде-
нии Перечня медицинских противопоказаний к отбы-
ванию наказания в отдельных местностях Российской  
Федерации осужденными к лишению свободы».

Причиной перевода может являться наличие обстоя-
тельств, ставящих под угрозу личную безопасность осуж-
денного. В подобных ситуациях администрация обязана 
принять меры по обеспечению личной безопасности 
осужденного, одной из которых может быть его перевод 
в другое исправительное учреждение.

Основаниями перевода являются также и случаи реор-
ганизации или ликвидации исправительного учреждения. 
К основаниям перевода закон относит и наличие иных 
исключительных обстоятельств. Полный их перечень в 
законе отсутствует, поскольку практически невозможно 
предусмотреть все жизненные ситуации, при которых 
может появиться необходимость перевода осужденного. 
Между тем практика показывает, что такими основаниями 
могут быть стихийные бедствия, препятствующие даль-
нейшему функционированию колоний, ремонт учреж- 
дений и т. д.

Отбывание наказания в течение всего срока в одном 
исправительном учреждении позволяют администрации 
исправительного учреждения изучить личность осуж-
денного, разработать и реализовать в отношении него 
средства исправления, организовать непрерывную, це-
ленаправленную и достаточно продолжительную работу 
с каждым осужденным.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» усилены требования указанной 
статьи. Так, в соответствии с ч. 4.1 ст. 79 Уголовного кодек-
са Российской Федерации при рассмотрении ходатайства 
осужденного об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания суд учитывает поведение осуж-
денного, его отношение к учебе и труду в течение всего 
периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся 
поощрения и взыскания, отношение осужденного к со-
вершенному деянию, то, что осужденный частично или 
полностью возместил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в результате пре-
ступления, а также заключение администрации исправи-
тельного учреждения о целесообразности его условно-
досрочного освобождения.

Работа с ОБРАЩЕНИЯМИ  
                 осужденных

Ирина АРУТЮНЯН, 
начальник отдела по работе с обращениями граждан по линии деятельности специального учета УИПСУ ФСИН России, 
полковник внутренней службы
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Статья 77.1 УИК РФ Федерации дополнена ч. 4 следую-
щего содержания: «По окончании следственных действий 
или судебного разбирательства осужденные к лишению 
свободы, указанные в ч. 1 и 2 настоящей статьи, перево-
дятся в исправительную колонию, воспитательную ко-
лонию или тюрьму, в которых они отбывали наказание, 
если при этом судом им не изменен вид исправительного 
учреждения».

Итак, в соответствии с требованиями ст. 81 УИК РФ 
перевод осужденного для дальнейшего отбывания на-
казания из одного исправительного учреждения в другое 
того же вида допускается в случае болезни осужденного 
либо для обеспечения его личной безопасности, при ре-
организации или ликвидации исправительного учрежде-
ния, а также при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного 
в данном исправительном учреждении.

Вопрос о переводе осужденных рассматривается при 
наличии указанных оснований, по заявлению осужден-
ных и (или) их родственников либо при иных исключи-
тельных обстоятельствах, препятствующих дальнейше-
му нахождению осужденного в данном исправительном 
учреждении, по рапорту начальника  исправительного 
учреждения. Перевод осуществляется: в исправительные 
учреждения, расположенные в пределах одного субъекта 
Российской Федерации, по указаниям руководства тер-
риториальных органов ФСИН России; в исправительные 
учреждения, расположенные в других субъектах Россий-
ской Федерации, – по решению ФСИН России.

Решение о переводе осужденного принимается на 
основании мотивированного заключения территориаль-
ного органа ФСИН России.

Исключительными обстоятельствами, препятствую-
щими дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении, могут быть стихийные 
явления, нарушающие нормальное функционирование 
колонии, враждебные взаимоотношения с другими осуж-
денными и т. п. Материальное положение родных и близ-
ких осужденного и их состояние здоровья в качестве 
основания для перевода осужденного законодательно не 
предусмотрено.

Следует отметить, что согласно ст. 78 УИК РФ в зависи-
мости от поведения и отношения к труду в течение всего 
периода отбывания наказания положительно характери-
зующимся осужденным судом может быть изменен вид 
исправительного учреждения. Например, осужденные, 
переведенные в порядке поощрения из колоний осо-
бого режима в колонии строгого режима направляются, 
как правило, в исправительные учреждения в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в кото-
ром они проживали либо были осуждены (п. 5 приказа 
Минюста России от 01.12.2005 № 235 «Об утверждении 
Инструкции о порядке направления осужденных к лише-
нию свободы для отбывания наказания, их перевода из 
одного исправительного учреждения в другое, а также 
направления осужденных на лечение и обследование в 
лечебно-профилактические и лечебные исправительные 
учреждения»).

Кроме того, Федеральным законом от 02.07.2013  
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с реализа-

цией международных договоров Российской Федерации 
о реадмиссии» ст. 81 УИК РФ дополнена ч. 3, согласно 
которой в случае принятия в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг 
в сфере миграции, решения о реадмиссии или депорта-
ции иностранного гражданина или лица без гражданства, 
осужденных к лишению свободы и отбывающих наказа-
ние в соответствующем исправительном учреждении, 
допускается по решению федерального органа уголовно-
исполнительной системы перевод указанных иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в другое ис-
правительное учреждение того же вида, расположенное 
наиболее близко к пункту пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации, через который пла-
нируется передача иностранного гражданина или лица 
без гражданства Российской Федерацией иностранному 
государству после отбытия наказания, не ранее чем за  
90 дней до дня окончания срока наказания.

В 2014 году увеличилось количество обращений об осво-
бождении из мест лишения свободы (помиловании, сниже-
нии срока наказания). Из администрации Президента Рос-
сийской Федерации поступило 679 подобных обращений. 
За аналогичный период прошлого года 296 обращений.

Порядок обращения с ходатайством о помиловании 
определен ст. 176 УИК РФ. Согласно указанной статье 
ходатайство о помиловании подается осужденным на 
имя Президента Российской Федерации через админи-
страцию исправительного учреждения. Порядок рас-
смотрения ходатайств о помиловании лиц, осужденных 
за совершение уголовных преступлений, а также лиц, 
отбывших назначенное судом наказание и имеющих не-
снятую судимость, определен Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2001 № 1500.

Согласно ч. II Положения о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской Федерации в 
редакции Указов Президента РФ от 16.03.2007 № 359, от 
19.05.2009 № 567, от 25.06.2012 № 890 осужденный обра-
щается с ходатайством о помиловании к Президенту Рос-
сийской Федерации в письменной форме. Ходатайство о 
помиловании регистрируется администрацией учрежде-
ния в специальном журнале учета ходатайств о помило-
вании в день его подачи. К ходатайству о помиловании 
администрацией учреждения прилагаются необходимые 
документы.

В настоящее время в уголовно-исполнительной систе-
ме Российской Федерации повсеместно осуществляется 
введение системы автоматизированного учета обраще-
ний граждан и результатов работы с ними. Для получения 
необходимой информации, оперативной отправки мате-
риалов с целью полного и всестороннего рассмотрения 
поступающих обращений необходимо также использо-
вание наиболее современных телекоммуникационных 
средств связи.

Работа с обращениями граждан и их анализ будут про-
должены и нацелены на своевременное и качественное 
рассмотрение, подготовку ответов заявителям в полном 
объеме и в установленный законом срок.
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В актовом зале Синодального отде-
ла по тюремному служению Мо-

сковского патриархата прошла кон-
ференция, на которой обсуждались 
вопросы создания института штатного 
духовенства уголовно-исполнитель-
ной системы и дальнейшие перспек-
тивы развития пастырского душепо-
печения в местах лишения свободы.

В мероприятии принимали участие 
викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского 
патриархата по тюремному служе-
нию Епископ Красногорский Иринарх, 
заместитель начальника правового 
управления ФСИН России подпол-
ковник внутренней службы Алексей 
Юношев, начальник УФСИН России по 
городу Москве полковник внутренней 
службы Анатолий Тихомиров, началь-
ник Академии ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Александр 
Крымов, представители общественно-
сти и духовенства.

Алексей Юношев от имени руко-
водства ФСИН России поблагодарил 
представителей Русской православ-
ной церкви за активное содействие 
администрациям исправительных 
учреждений в духовно-нравственном 
воспитании осужденных. На протяже-
нии многих веков в России существо-
вала традиция духовного попечения о 
заключенных, пребывающих в местах 
лишения свободы. Накопленный опыт 
свидетельствует о том, что институт 
тюремного духовенства приносит 
огромную пользу государству и обще-
ству.

– Мы верим, что деятельное слу-
жение священнослужителей в местах 
лишения свободы обратит многих за-
ключенных к Богу, послужит их духов-
ному возрождению, – сказал Епископ 
Красногорский Иринарх. Он напом-
нил, что согласно постановлению пра-
вительства Российской Федерации от 
17 октября 2014 года предусмотрено 
введение должностей помощников 

начальников территориальных орга-
нов ФСИН России по организации ра-
боты с верующими. В Академии ФСИН 
России разработана программа пере-
подготовки для кандидатов на эти 
должности, которая в данный момент 
находится на стадии рассмотрения.

На базе Санкт-Петербургского ин-
ститута повышения квалификации 
работников ФСИН России организо-
вано обучение руководителей епар-
хиальных отделов по тюремному слу-
жению Русской православной церкви, 
призванных осуществлять духовно-
пастырское окормление в учрежде-
ниях УИС. Разработаны методические 
рекомендации по взаимодействию 
священнослужителей РПЦ и сотруд-
ников УИС.

В ходе мероприятия состоялось 
награждение представителей духо-
венства ведомственными наградами 
ФСИН России.

Надежда САГМАНОВА

Пять лет успешного 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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– Как развивается взаимодействие с учреждениями 
уголовно-исполнительной системы? Есть ли норматив-
ная основа такого сотрудничества?

– Сотрудничество мусульманской общины Калужской об-
ласти и областного УФСИН идет в рамках генерального со-
глашения между Советом муфтиев России и ФСИН России, в 
котором достаточно четко прописаны цели и задачи нашей 
работы и все стороны взаимодействия.

– С какими сложностями вам приходится сталкивать-
ся в работе? Проходят ли священники особую подготов-
ку для служения в учреждениях УИС?

– Я работаю первый год, в настоящее время трудностей 
не испытываю. Со стороны руководства УФСИН и админи-

«Нет в религии
ПРИНУЖДЕНИЯ»

страции пенитенциарных учреждений Калужской области  
вижу полную поддержку. Идут на контакт, предоставляют 
возможность встречи с осужденными, выделяются необ-
ходимые помещения для беседы. Мусульманину нужно не-
большое чистое место для молитвы. Единственное неудоб-
ство – это совпадение молитв со временем проведения 
режимных мероприятий, выполнением распорядка дня. Но 
здесь закон превыше всего. Какое-то культовое сооруже-
ние в колониях Калужской области, думаю, не обязательно. 
Здесь все зависит от количества верующих. В тех регионах, 
где подавляющее количество осужденных мусульмане, 
строят мечети, здесь такой необходимости нет.

Какой-либо специальной подготовки имамы, работаю-
щие с осужденными, не проходят. Для священнослужителя 
граждане, находящиеся в местах лишения свободы, прежде 
всего являются единоверцами, братьями и сестрами. И зада-
ча имама заключается в том, чтобы мусульманин, попавший 
в места лишения свободы, смог объективно оценить свое 
положение в контексте коранического Откровения.

– В каких учреждениях УФСИН России по Калужской 
области имеется наибольшая необходимость в вашем 
присутствии?

– Моя позиция такова. Если в учреждении есть хотя бы 
один мусульманин, и он изъявил желание встретиться, то в 
этой колонии надо работать. Лучше, конечно, чтобы сюда 
никто не попадал. Если же говорить о том, что уже сделано, 
то можно отметить женскую колонию. В ней мы запустили 
образовательный процесс. То есть, помимо традиционных 
форм работы в виде проповедей и бесед с осужденными, 
присутствует фактор обучения, суры учим, объясняю посту-
латы Корана, показываю людям их положение с точки зре-
ния Всевышнего.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Калужской области отбывают наказания более  
5 тыс. осужденных. Определенная их часть считает себя 
мусульманами и нуждается в духовной поддержке.  
О том, как она оказывается в областных 
пенитенциарных учреждениях, какие здесь существуют 
проблемы, рассказывает имам Ринат Баткаев – 
официальный представитель Духовного управления 
мусульман Европейской части России в Калужской 
области, член Общественного совета по координации 
деятельности национальных общественных 
объединений при правительстве  
Калужской области.
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– Как осужденные относятся к таким беседам? Есть ли 
у них заинтересованность в их проведении?

– Реакции бывают разными: от настороженных до «при-
езжайте, пожалуйста, почаще». В своей работе придержи-
ваюсь заповеди Корана «Нет в религии принуждения» – и 
поэтому ни к кому в душу с назиданиями и призывами не 
вторгаюсь. Если у человека есть потребность в общении с 
имамом, то пожалуйста. Если нет, то – нет.

– Затрагиваете ли вы в своих беседах тему так назы-
ваемого радикального ислама и борьбы с ним?

– Это сложный вопрос. Ислам – это мировая религия, она 
абсолютно не радикальна, никакой агрессии не несет, лю-
бую агрессию порицает. Единственно возможная «агрессия» 
– это оборона. Например – Великая Отечественная война. 
Пришел враг, захватчик, – и мусульмане Советского Союза 
выступили в защиту своего Отечества, своей религии, сво-
их близких. Нужно четко разделять: есть учение, а есть по-
ступки людей. С понятием «радикальный ислам» я крайне 
не согласен, это навешивание ярлыков. Люди часто не знают 
свою религию, не говоря уже о чужой. По преступлениям 
террористических групп судят о всех мусульманах и о ре-
лигии. Есть писание – Коран, которое все регламентирует и 
несет мир, ислам – это покорность Богу, жить так, чтобы на 
земле строить жизнь, подобную раю.

Проблема есть, но с ней надо работать аккуратно. Надо 
открывать Коран и читать, что Бог говорит об этой пробле-
ме. Объясняя постулаты религии, я говорю, что места для 
терроризма в исламе нет. Некоторые высказывания просто 
выдраны из контекста и преподносятся людям, которые не 
могут сами разобраться, им закладывается программа, они 
просто зомбируются. Люди совершают преступления, идя 

на поводу у преступников. И если есть в голове зачатки ра-
дикализма, то только убеждением, разъяснением и обуче-
нием Корану вытесняются эти несоответствующие исламу 
представления.

– Существует ли разница в работе, в целях, задачах 
между священниками Русской православной церкви и 
проповедниками ислама?

– Если и есть разница, то только в обрядовой части. Цели 
и задачи у нас одинаковые: духовная поддержка и содей-
ствие исправлению.

– Какие ваши дальнейшие планы?
– По мере сил и возможностей продолжать работу в 

учреждениях УИС. Придерживаюсь принципа «Не навреди». 
Если зайти в колонию и просто сказать «я имам, давайте 
поговорим» – это может вызвать отторжение, восприни-
маться как навязывание. Сначала у людей должна быть 
потребность, поэтому, если у осужденных колонии есть 
заинтересованность, то я приеду. Осужденный должен 
осознать свой поступок, встать на путь исправления, вер-
нуться в общество, жить по заповедям ислама – и больше в 
колонию не возвращаться. Кроме традиционного формата 
работы: чтение молитв, проповедей, ответов на вопросы, 
очень важным считаю образовательный процесс. Обрядо-
вую часть знают все, а суть религии – нет. Бог открывает 
знание людям здравомыслящим, которые хотят докопаться 
до истины. В наших планах поддерживать то, что сделано, 
помогать морально, духовно, давать образование, обеспе-
чивать литературой. Моя основная задача – способствовать 
исправлению человека.

Беседовал Александр ЗАЙКО

Воздействие религии на человека всегда было велико, а в 
местах лишения свободы приобретает еще большее значение. 
Она помогает оступившемуся человеку расширить нравствен-
ный коридор, найти духовную опору, направить свои устрем-
ления к добру и творчеству.

Для эффективного психокоррекционного воздействия на 
духовно-нравственную сферу осужденных было налажено 
сотрудничество с президентом международного Сретенско-
го кинофестиваля «Встреча» монахиней Софией (Ищенко). В 
итоге был организован совместный проект и создано методи-

Православное кино

ческое пособие для пенитенциарных психологов с использо-
ванием фильмов православной направленности.

В исправительных учреждениях Калужской области нача-
лось внедрение новой коррекционной программы. Осущест-
влялся отбор фильмов, были проведены с участием психоло-
гов семинары-совещания и круглые столы. Первопроходцем 
в реализации данного проекта стала женская исправительная 
колония № 7. На базе психологической лаборатории подраз-
деления были сформированы две целевые группы из осуж-
денных и разработана предварительная тематика занятий. 
Позднее данный метод использовали и в мужской исправи-
тельной колонии строгого режима № 3.

В 2014 году психокоррекционная программа по коррекции 
духовно-нравственной сферы у осужденных внедрялась уже в 
пяти исправительных учреждениях Калужской области.

Фильмы духовно-нравственной направленности учат 
осужденных анализировать, позволяют найти достойный при-
мер для подражания и перенять что-то хорошее. Они подтал-
кивают их к более интересной и активной жизни, повышению 
личностной самооценки, помогают оценить свое поведение, 
справиться с отрицательными эмоциональными состояния-
ми. А в конечном счете – переосмыслить всю свою жизнь, 
пересмотреть причинно-следственную связь совершенного 
преступления.

Опыт внедрения в колониях фильмов духовно-нрав-
ственной направленности методом кинотренинга дал поло-
жительные результаты. Итоги психодиагностических исследо-
ваний в период апробации программы показали устойчивую 
позитивную динамику.

Наталия РЕДЕГА
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– Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о 
вашем профессиональном пути. Как вы пришли в 
уголовно-исполнительную систему?

– Практически вся моя трудовая деятельность с момен-
та окончания института в 1986 году связана с работой в 
силовых ведомствах. В 1990-м я был принят на службу в 
КГБ СССР. А 2006-й стал первым годом службы в органах 
уголовно-исполнительной системы в должности замести-
теля начальника по оперативной работе следственного 
изолятора № 2 ФСИН России. В 2011 году меня перевели 
в научно-исследовательский институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний в качестве первого заместителя 
начальника и в этом же году Указом Президента Россий-
ской Федерации я был назначен на должность начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ставропольскому краю.

– Вы пришли в УФСИН России по Ставропольскому 
краю в сентябре 2011 года. Каково было положение 
дел в региональном управлении? Бросались ли в глаза 
какие-то недоработки по отдельным направлениям?

– Естественно, недостатки были: в пенитенциарной 
системе всегда есть над чем работать, довести до идеала 

Здоровая конкуренция  
и общий успех

Всего за три с небольшим года 
коллективу УФСИН России  
по Ставропольскому краю удалось 
значительно повысить показатели 
своего управления по всем  
направлениям деятельности. 
Упорная работа, позволившая 
достичь подобных результатов, 
началась с приходом сюда нового 
главы управления  
Игоря Клименова. 

О секретах общего успеха, 
организации службы и будущих 
планах Игорь Анатольевич 
рассказал внештатному 
корреспонденту журнала 
«Преступление и наказание» 
Светлане Клинчаевой.

И. Клименов

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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невозможно, ведь колонии – это не картинная галерея, 
а живой организм, в котором кипит жизнь, своя вну-
тренняя, наша задача наладить работу этой системы 
должным образом, соблюдая возложенные на нас обя-
занности и функции. Одной из первых задач, которую я 
поставил перед личным составом и собой лично, – это 
повышение уровня работы оперативно-режимных и 
воспитательных служб, от профессионализма которых 
зависит многое. Еще одним важным пунктом для меня 
было наращивание объемов производства в колониях. С 
решением этой проблемы отпадает сразу ряд вопросов, 
одна из них – безработица в исправительных учрежде-
ниях. Соответственно, из заработной платы осужденных 
вычитаются задолженности по судебным искам, а по-
сле освобождения осужденные с полученным опытом 
на производстве в колонии без труда устраиваются 
на свободе. Как следствие – вероятность, что человек, 
имеющий заработок, пойдет на преступление, снижает-
ся в разы. Также требовалось улучшение медицинского 
обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях края, и 
многое другое. Если говорить в общем, то у каждого на-
правления деятельности были свои слабые места, кото-
рые требовали корректировки, финансовых вложений 
и, конечно, полной самоотдачи всего личного состава 
без исключения – от младших инспекторов до руково-
дящего состава управления.

– Вы начали свою деятельность с улучшения опе-
ративной обстановки в пенитенциарных учреж-
дениях края. Считаете ли вы данное направление 
приоритетным, неким стержнем, вокруг которого 
строится вся деятельность УИС Ставрополья – про-
изводственная, воспитательная и другие?

– Безусловно, оперативная обстановка в исправи-
тельных учреждениях края – основополагающий фак-
тор в их функционировании в штатном режиме. Места 
лишения свободы – это концентрация преступного 
элемента (от мелких воришек до более крупных фигур 
криминального мира). Там своя иерархическая лестни-
ца, свой уклад. Нужно сделать все, чтобы происходящие 
глубинные процессы в среде лиц, содержащихся в коло-
ниях, изоляторах, были под контролем администрации 
для предотвращения разрастания конфликтной ситуа-
ции между двумя осужденными в массовые беспорядки 
и неповиновения. И здесь очень важна работа сотруд-
ников оперативных аппаратов, на которых возложена 
задача обеспечения безопасности для деятельности 
остальных служб.

– По итогам прошлого года УФСИН России по 
Ставропольскому краю вышло на второе место в 
уголовно-исполнительной системе по сумме раз-
личных показателей. До вашего назначения на 
должность управление находилось в этом списке 
во втором десятке. В чем секрет такого достаточно 
стремительного роста?

– Каждое направление деятельности в работе пе-
нитенциарной системы Ставрополья должно быть на 
первом месте, будь то работа оперативных аппаратов, 
воспитательная работа с осужденными или работа с 
личным составом. Чтобы было более понятно то, о чем 
я говорю, представьте себе цепь, где все звенья крепко 
держатся друг за друга, а два или три ржавеют от без-
действия, в какой-то момент именно эти звенья дадут 

Здоровья 
и мирного неба 

«День Победы, как он был от нас да- 
лек», – слова этой песни знают в на-

шей стране, наверное, все от мала до велика. 
Неудивительно, что и концерт, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне, состоявшийся в УФСИН России по Ставро-
польскому краю, начался именно с нее. Несмо-
тря на дождик, весь построившийся личный 
состав управления стоял, не шелохнувшись. 
Непогода не испугала и участников детских 
творческих коллективов, порадовавших всех 
собравшихся своими песнями и танцами.

К ветеранам и сотрудникам обратился на-
чальник УФСИН России по Ставропольско-
му краю генерал-майор внутренней службы 
Игорь Клименов, зачитавший поздравитель-

сбой – и цепь разорвется. Так быть не должно. Только 
общая работа, только максимум усилий по всем фрон-
там дадут нужный результат, когда не стыдно ответить 
за работу своего управления – и можно с гордостью 
называть себя офицером уголовно-исполнительной 
системы! Поэтому здесь нет никакого секрета, это чест-
ное и профессиональное исполнение служебного дол-
га. Особенную роль в достигнутых результатах сыграло 
налаживание максимально тесного взаимодействия с 
краевой администрацией, органами исполнительной и 
законодательной власти, муниципальной властью в го-
родах и районах края, со всеми правоохранительными 
структурами, в ряду которых уголовно-исполнительная 
система – полноправный участник процесса обеспече-
ния правопорядка.

– Вскоре после назначения на должность главы 
УФСИН России по Ставропольскому краю вы поме-
няли руководство многих исправительных учреж-
дений. С чем это было связано?

– Нет, было несколько не так. Я не любитель кадро-
вых переворотов и перемещений, я дал каждому время 
показать то, на что он способен, и только спустя время 
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пришлось расстаться с руководством некоторых испра-
вительных учреждений. Если человек не справляется с 
возложенными на него обязанностями и, более того, не 
прилагает к этому усилий, то пора освобождать место 
для более деятельных и ответственных сотрудников.

– Была введена и система оценки каждого из 
учреждений. Расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее, что она из себя представляет.

– Действительно, такая система существует. Кро-
ме того, она постоянно обновляется, в соответствии с 
реалиями времени. Итоги подводятся каждый квартал, 
рейтинг позволяет выявлять учреждения с лучшими и 
худшими показателями деятельности по основным на-
правлениям и стимулировать их коллектив на достиже-
ние высоких показателей в работе. К тому же, мы регу-
лярно имеем объективную картину состояния текущих 
дел по каждому подразделению. В рейтинг включены 
абсолютно все линии нашей деятельности – от кадро-
вой работы до соблюдения прав осужденных. Более 
того, при выставлении оценочных показателей учи-
тываются и штрафные баллы за упущения в работе. Но 
если говорить все же о победителях, то мотивация у них 

весомая. Учреждение, занявшее в рейтинговой табли-
це первое место по итогам работы за год, награждает-
ся дипломом УФСИН России по Ставропольскому краю  
1-й степени, переходящим кубком и представляет в 
управление ходатайства на присвоение очередных спе-
циальных званий досрочно или на ступень выше троим 
сотрудникам, чьи службы занимали в течение года при-
зовые места. Три года подряд пальма первенства была 
в руках руководителя ИК-7 подполковника внутренней 
службы Армена Егияна, а в 2014 году вперед вырвалась 
ИК-4, которой руководит полковник внутренней служ-
бы Наурби Бекмухамбетов. Между учреждениями идет 
соперничество. И это хорошо, – здоровая конкуренция 
никогда не помешает.

– Во многих учреждениях вашего управления за 
последние три с половиной года существенно вы-
росли объемы производства. Как удалось достичь 
таких высоких результатов?

– Федеральная служба исполнения наказаний ставит 
перед территориальными органами задачи, обеспечи-
вает контроль за их исполнением, но при этом оказыва-
ет всяческую поддержку и содействие в их решении. Как 

Здоровья 
и мирного неба ли личный состав УФСИН России по 

Ставропольскому краю за постоянное 
внимание и посильную помощь.

Действительно, без внимания ве-
тераны не остаются. Кто не смог по 
состоянию здоровья лично присут-
ствовать на торжестве, принимали 
поздравления от руководства управ-
ления у себя дома.

Также по традиции сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
возложили цветы к городскому па-
мятнику «Вечной славы» на Комсо-
мольской горке.

Большое количество различных 
мероприятий в рамках празднова-
ния 70-летия Великой Победы про-
шло во всех учреждениях УФСИН 
России по Ставропольскому краю. 

ный адрес от руководства ФСИН 
России и пожелавший всем крепкого 
здоровья и мирного неба над голо-
вой. Кроме того, на празднике были 
вручены ведомственные награды 
ФСИН России, почетные грамоты ве-
теранам и работникам управления.

Завершилось мероприятие возло-
жением цветов к Мемориалу памяти 
сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга.

После окончания торжественной 
части ветераны уже в неформальной 
обстановке за кружкой чая вспомнили 
тяжелые фронтовые будни и послево-
енные годы восстановления страны. 
Седовласые защитники поблагодари-
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гласит народная пословица: «Под лежачий камень вода 
не течет». Нами активно ведется поиск партнеров сре-
ди коммерческих структур нашего края и близлежащих 
регионов. Это направление деятельности в ставрополь-
ском управлении курирует мой заместитель полковник 
внутренней службы Александр Ющенко. Он успешно 
справляется с поставленной задачей: за последние не-
сколько лет, как вы отметили, действительно, удалось 
расширить производственную линейку выпускаемых в 
исправительных учреждениях региона товаров. Наша 
продукция уже сегодня успешно поставляется как для 
обеспечения потребностей исправительных колоний 
Ставропольского края, так и для других территориаль-
ных органов ФСИН России. Освоены к выпуску основ-

ные наименования форменного обмундирования для 
сотрудников ФСИН, вещевого имущества для осужден-
ных. В ИК-4 работает автоматизированный птицеводче-
ский комплекс, там же налажено производство электро-
дов. ИК-6 – сельскохозяйственная колония, которая 
занимается выращиванием злаковых культур и овощей, 
практически в каждом исправительном учреждении 
налажено производство металлоизделий и продукции 
деревообработки. Мы постоянно ищем новые возмож-
ности расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции: в ближайшее время планируется на базе ИК-2 запу-
стить производство маргарина и конфетной продукции. 
Одним словом, можно смело сказать, что мы сами себя 
кормим, одеваем и обуваем.

Воспитывая патриотов

Творческое состязание проходило 
в четырех номинациях: «Вокал», 

«Хореография», «Художественное 
чтение» и «Изобразительное искус-
ство». Участники поразили жюри 
чистотой, красотой и искренностью 
своего голоса, изяществом и вирту-
озностью исполнения танцевальных 
номеров, трогательным и вырази-
тельным чтением стихов, умением 
непосредственно, красочно и точ-
но передать в рисунках сцены из-
вестных русских сказок и мульт- 
фильмов.

После горячих дискуссий жюри 
под председательством замести-
теля начальника ставропольского 
управления ФСИН России полков-
ника внутренней службы Вячеслава 
Виноградова, в которое вошли пред-
ставители муниципальной адми-
нистрации Георгиевского района 
Ставропольского края, ветеранской 
организации УИС региона, руково-

дочь сотрудника ИК-6 (х. Дыдым-
кин). Лучшими танцорами среди 
участников творческого состязания, 
занявшими первое место в своих 
возрастных группах, стали: дет-
ский хореографический коллектив 
«Престиж», выступавший от ИК-6, и 
Агеева Полина – дочь сотрудника  
СИЗО-1 – вместе с коллективом спор- 
тивно-танцевального клуба «Мери-
Квин» (г. Ставрополь). В художе-
ственном чтении стихов среди 
сверстников отличились Калинин 
Богдан – сын сотрудника учебного 
центра УИС края (ст. Александрий-
ская), Иванченко Вероника – дочь 
сотрудника СИЗО-2 (г. Пятигорск), 
Экба Дарья – дочь сотрудника ИК-4 
(ст. Александрийская). И наконец, 
высшую похвалу за работы в номи-
нации «Изобразительное искусство» 
получили Вчерашняя Анастасия – 
дочь сотрудника Георгиевской вос-
питательной колонии (г. Георгиевск), 
Финаева Злата – дочь сотрудника 
филиала по Советскому району УИИ, 
Кобзарь Юрий – сын сотрудника ИК-6 
(х. Дыдымкин).

Все призеры фестиваля были на-
граждены дипломами победителей и 
ценными подарками.

дители творческих коллективов, 
определились победители.

В номинации «Вокал» первое ме-
сто в различных возрастных груп-
пах разделили: Филатова Елизавета 
– дочь сотрудника филиала по Пе-
тровскому району УИИ, Шаталина 
Анастасия – дочь сотрудника ИК-1 
(с. Кочубеевское), Бережная Алиса –  

Нравственному и эстетическому воспитанию молодого поколения 
в духе патриотизма был посвящен фестиваль-конкурс детского 
творчества «Мир на ладони», в котором приняли участие 90 юных 
конкурсантов в возрасте от 6 до 14 лет – дети сотрудников  
УФСИН России по Ставропольскому краю.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2015 27

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 С
та

вр
оп

ол
ьс

ко
м

у 
кр

аю

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

– Каковы сегодня объемы производства? Каков 
показатель трудозанятости осужденных?

– За последние три года нам удалось достичь опре-
деленных результатов в этом направлении. Чтобы не 
быть голословным, приведу цифры: в 2012 году учреж-
дениями края произведено товаров и оказано услуг на 
сумму более 360 млн рублей, в 2013 – более 576 млн, а в 
прошлом году этот показатель составил более 760 млн 
рублей, из которых почти 660 млн рублей реализовано 
учреждениям и органам УИС.

Средняя численность занятых трудом осужденных 
составляет 3,5 тыс. человек, из которых 1 375 человек –  
лица, имеющие по приговорам суда исполнительные 
листы. Трудятся осужденные (в основном) в специаль-
но созданных центрах трудовой адаптации, а это более  
2,5 тыс. человек. Остальные привлекаются к работам, 
связанным с хозяйственным обслуживанием учрежде-
ний. Главное – не снижать достигнутые за последние 
годы результаты, наращивать объемы производства за 
счет освоения новых видов продукции, создавать для 
осужденных дополнительные рабочие места.

– Как обстоит дело с социальной защищенностью 
сотрудников УИС Ставропольского края? Есть ли 
данные об их удовлетворенности условиями своей 
службы?

– Сегодня на уровне руководства страны большое 
внимание уделяется предоставлению сотрудникам 

всех правоохранительных органов (в том числе и 
уголовно-исполнительной системы) социальных га-
рантий. Это и уровень заработной платы, и система 
страхования сотрудников, медицинское обслужива-
ние, санаторно-курортное лечение и многие другие 
аспекты социальной защищенности. В качестве приме-
ра можно привести цифры за 2014 год: 220 сотрудни-
кам за наем жилья было выплачено около 8 млн рублей, 
более 12 млн рублей получили 60 сотрудников на обза-
ведение имуществом первой необходимости. Конечно, 
самым значимым для сотрудников вопросом остается 
жилищный, который мы стараемся по максимуму ре-
шать. Приятно отметить, что за 10 лет пенсионерами 
и сотрудниками учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Ставропольского края получено 582 го-
сударственных жилищных сертификата на сумму более  
700 млн рублей. Только в прошедшем году их было по-
лучено 37 на сумму порядка 71 млн рублей. Мы прини-
мали и впредь будем принимать все возможные меры 
для решения жилищных проблем пенсионеров и дей-
ствующих сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы региона – людей, посвятивших много лет своей 
жизни службе в УИС и заслуживших право на достой-
ное жилье. Что касается удовлетворенности сотруд-
ников службой, психологи управления периодически 
проводят анкетирование, направленное на выявление 
социально-психологического климата в коллективе 

Программа мероприятий включа-
ла в себя праздничное богослу-

жение и семинар, посвященный под-
ведению итогов 25-летнего проекта 
«Тюремное служение». Священнос-
лужители Ставропольской епархии 
совершили божественную литургию 
в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы, расположенном на терри-
тории жилой зоны ИК-1. Во время 
литургии желающие осужденные 
могли исповедаться и причаститься.

Председатель Епархиального по-
печительного о тюрьмах комитета 
протоирей Павел (Самойленко) за-

вершил богослужение проникновен-
ной проповедью, в которой призвал 
осужденных постараться изменить 
свою жизнь к лучшему праведным 
путем, пожелал им скорейшего 
освобождения и возвращения к род-
ным и близким. Получив из рук свя-
щеннослужителя нательные кресты 
и иконы «Воскресение Христово», 
осужденные вместе с духовенством 
совершили крестный ход вокруг 
храма.

В продолжение программы со-
трудники исправительной колонии 
и священнослужители провели се-

минар, в ходе которого участники 
подвели итоги совместной деятель-
ности и наметили перспективы для 
дальнейшей работы.

За годы сотрудничества в под-
разделениях края оборудованы и 
действуют три молельные комнаты, 
построено и открыто девять право-
славных храмов, продолжается 
строительство часовни в ЛИУ-8 в  
г. Нефтекумске. Кроме того, во всех 
пенитенциарных учреждениях края 
действуют православные общи-
ны, насчитывающие порядка 1 тыс. 
прихожан-осужденных.

25 лет  
под крестом

УФСИН России  
по Ставропольскому краю  
и Русская православная 
церковь отметили четверть века 
совместной работы.
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уголовно-исполнительной системы края. Опрос про-
водится анонимно и, честно признаюсь, я доволен по-
лучаемыми результатами. Как показывают исследова-
ния, в среднем более 85 процентов сотрудников имеют 
благоприятный эмоциональный настрой при выпол-
нении служебных задач и в целом полностью удо-

влетворены условиями работы – в том числе как раз 
благодаря той социальной защищенности, о которой я  
говорил.

– Расскажите, пожалуйста, о проблемах и задачах, 
стоящих сегодня перед УФСИН России по Ставро-
польскому краю, планах на будущее.

Когда все средства ХОРОШИ

Идея проекта родилась у начальницы пресс-службы 
УФСИН России по Ставропольскому краю Светла-

ны Клинчаевой отчасти совершенно случайно. На севе-
рокавказский образовательный форум «МАШУК» она 
приезжала еще будучи студенткой просто из любопыт-
ства. Прошлым же летом, решив совместно с уголовно-
исполнительной инспекцией края оказать помощь 
трудным подросткам, Светлана вместе со старшим ин-
спектором пресс-службы Кристиной Клеменчук напи-
сали проект и направили его на суд жюри форума. Идея 
заключалась в том, чтобы обучить несовершеннолетних 
ребят, оказавшихся на попечении УИИ, фотоделу, кото-
рое могло бы им, с одной стороны, помочь заработать 
деньги честным путем, сформировать у них эстетическое 
восприятие мира, а заодно и развить в молодых людях 
ответственность. Как это сделать? «Организовать для них 
специальные обучающие курсы», – решили девушки. По 
проекту предполагалось, что на выделенные в рамках 
гранта деньги сотрудники УФСИН России по Ставрополь-
скому краю пригласят к сотрудничеству известных в го-
роде фотографов, которые согласились бы поделиться 
с ребятами некоторыми секретами своего мастерства,  

В деле исправления осужденных, предоставлении им новых возможностей начать честную мирную жизнь 
все средства хороши. Особенно когда это касается несовершеннолетних. Сотрудники пресс-службы 
УФСИН России по Ставропольскому краю вместе с коллегами из краевой уголовно-исполнительной 
инспекции реализуют в этом направлении один нестандартный проект. Причем из бюджета на него не 
потрачено ни копейки!..

а также закупят для молодых людей недорогие цифровые 
фотоаппараты.

– Мы планировали, чтобы у каждого из детей был 
свой фотоаппарат, – рассказывает Светлана Клинчаева. 
– Он идет гулять, берет камеру с собой и снимает своих 
друзей, окружающих, какие-то жизненные ситуации или 
показавшиеся ему интересными вещи, места, события. 
Но не просто так, а уже основываясь на тех знаниях, ко-
торые получит от наших преподавателей – профессио-
нальных фотографов. С каждым занятием его мастерство 
растет, он набирается опыта, а в конце проекта (через 
несколько месяцев) мы силами пресс-службы, уголовно-
исполнительной инспекции края устраиваем фотовы-
ставку лучших работ наших юных авторов.

Главное, по мысли Светланы Клинчаева, – это раскры-
тие и развитие у ребят творческих способностей. Что-
бы они не ходили и делали постановочные фото, а учи-
лись видеть картинку, ситуацию под иным, необычным 
углом, смотрели по сторонам – и фотографировали саму  
жизнь.

Кроме ставропольских несовершеннолетних, стояв-
ших на учете в УИИ, к участию в проекте предполагалось 
привлечь и ребят из других городов региона – всего око-
ло 20 человек. Смета проекта составила 400 тыс. рублей, 
но организаторы форума посчитали – и получилось, что 
достаточно будет и половины этой суммы.

Идея девушек комиссии форума понравилась. Деньги 
обещали выделить, но лишь спустя два месяца – стан-
дартная задержка.

– Нам было неудобно перед нашим непосредственным 
руководителем – начальником УФСИН России по Ставро-
польскому краю Игорем Анатольевичем Клименовым, – 
смущенно улыбается Светлана Клинчаева. – Обычно как 
бывает: отправили тебя в командировку, ты съездил – и 
результат налицо. А мы в июле вернулись лишь с обеща-
ниями, что в сентябре деньги переведут.

Время до осени, однако, пролетело быстро, но и здесь 
возникли трудности – в результате технической наклад-
ки в рамках гранта было в итоге перечислено лишь 120 
тыс. рублей. Бюджет сокращался все больше и больше…  
Делать нечего – приходилось выкручиваться!..
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– Проблемные вопросы в нашей работе возникают 
постоянно, – и мы должны своевременно и грамотно 
их решать. Главная задача – сохранить позиции про-
шлого года, когда мы смогли вывести управление на 
высокий уровень. В будущем нам нужно укрепить 
эти позиции и по возможности улучшить показате-

ли тех направлений служебной деятельности, по 
которым мы не доработали в прошедшем году. Нам 
есть куда расти и к чему стремиться, поэтому впе-
реди – напряженная, четкая и слаженная работа, 
где от каждого сотрудника требуется максимальная  
отдача.

На эти средства для несовершеннолетних правонару-
шителей Ставрополя, состоящих на учете местного филиа-
ла УИИ, были закуплены фотоаппараты, а Светлана Клин-
чаева договорилась с несколькими профессиональными 
фотографами о проведении с подростками лекций. Фото-
графы, среди которых были и известные в Ставрополе ма-
стера съемки Любовь Субботина и Надежда Валицкая, со-
гласились провести мастер-классы абсолютно бесплатно.

– Как же в ходе проекта у несовершеннолетних разви-
валась еще и ответственность?

– Изначально, давая ребятам в руки фотоаппараты, 
мы говорили, что это их техника, они могут делать с ней, 
что хотят, – подчеркивает Светлана Клинчаева. – Учиты-
вая, что многие были осуждены за мелкие кражи, отъем у 
сверстников телефонов, подобные слова могли сподвиг-
нуть кого-то из них на то, чтобы просто пойти и продать 
фотоаппарат… Но тогда они бы потеряли возможность 
пройти мастер-класс, сделав фотографирование не толь-
ко своим хобби, но и, возможно, прибыльной профессией.

Первым делом после закупки техники организаторы 
проекта пригласили родителей ребят, чтобы объяснить,  
в чем их дети будут принимать участие, какие цели пре-
следуются. Пришли не все. Кто-то не смог по уважитель-
ным причинам, кто-то просто проигнорировал меропри-
ятия в силу полного к нему безразличия или, зачастую, 
асоциального образа жизни.

Затем было проведено анкетирование среди ребят от-
носительно того, что им нравится, что они хотели бы по-
лучить от обучения, как оно, по их мнению, должно было 
быть организовано. Все мнения учитывались.

В результате организаторы не стали назначать чет-
ко определенного дня занятий по теории фотографии, 
понимая, что у ребят есть и свои дела, исправительные 
работы, обзванивали и согласовывали с ними дату за-
ранее. Благо речь шла не о десятках человек, а всего о 
нескольких – показатель уровня преступности среди 
несовершеннолетних в крае в целом и в Ставрополе – в 
частности.

Фотографирование совмещалось с уроками, кото-
рые проводили для ребят сотрудники пресс-службы, 
уголовно-исполнительной инспекции, а также различ-
ными экскурсиями, организовывавшимися для несовер-
шеннолетних правонарушителей в музеи, храмы, различ-
ные памятные места Ставрополя.

Одним из элементов обучения стала акция «А ну-ка 
улыбнись!». Здесь ребятам пришлось продемонстри-
ровать не только свои теоретические знания и прак-
тические навыки в области фотографии, но и комму-
никативные способности. Организаторы предложили 
подросткам пофотографировать прохожих на одной из 
главных улиц Ставрополя. Каждого подростки просили 
улыбнуться на камеру, взяв в руки табличку с названи-

ем самой акции «А ну-ка улыбнись!». Смысл был еще и в 
том, что по опросу, проведенному среди жителей круп-
ных городов страны, Ставрополь занял первое место в 
рейтинге «счастливости». Так он, порой, неофициально 
и называется местными жителями – «город счастливых 
людей». И ставропольцы, попавшие ребятам в тот день 
в кадр, лишний раз подтвердили это своими широкими, 
светлыми, доброжелательными улыбками.

– Получилось у ребят не сразу, – вспоминает Светлана 
Клинчаева. – К первым двум десяткам прохожих с прось-
бой сфотографироваться подходили мы, сотрудницы 
пресс-службы. Затем нам надоело – и мы сказали: «Хватит, 
общаться с незнакомыми людьми мы и так умеем, теперь 
попробуйте вы». Пришлось нашим фотографам учиться 
общаться… И у них, конечно, все получилось: и людей за-
влечь, и качественные фотографии сделать.

На протяжении всех нескольких месяцев, пока реа-
лизовывался проект, в работе с подростками помимо 
сотрудниц пресс-службы активное участие принимали 
и психологи ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольско-
му краю Диана Качкарова и Светлана Логвинова. В на-
стоящее время проект подошел к концу, но все это время 
ребята снимали не в стол. В конце мая при содействии 
сотрудников УФСИН России по Ставропольскому краю в 
городской библиотеке была организована выставка из  
70 лучших фотографий, сделанных несовершеннолетни-
ми подучетными уголовно-исполнительной инспекции.

Опыт подобной работы признан успешным, – и со-
трудники рассчитывают, что, несмотря на завершение 
собственно проекта в рамках гранта северокавказского 
образовательного форума «МАШУК», работа с подростка-
ми,  обучение их фотографированию будут на Ставропо-
лье продолжены.

Сергей ШУРЛОВ
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Вот уже более 10 лет УФСИН России 
по Калужской области шефствует над 
Центром социальной помощи семье и 
детям «Милосердие» г. Обнинска. Поч-
ти 800 детей разного возраста, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
стали воспитанниками Центра, и всем 
им сотрудники смогли заменить семью, 
подарить радость детства, обеспечить 
достойное будущее.

С особым триумфом прошла орга-
низованная личным составом управ-
ления и отдела специального назна-
чения «Гром» военно-спортивная игра 
«Юный страж закона!» В ней приняли 
участие более 50 воспитанников Цен-
тра от 3-х до 16 лет. Ребята научились 
оказывать первую медицинскую по-
мощь, производить разборку и сборку 
оружия, стрелять из пневматического 
пистолета, выполнять боевые приемы.

Особый интерес вызвала выставка 
оружия и спецсредств, состоящих на 
вооружении ФСИН России. Каждый 
желающий мог примерить на себя бро-
нежилет и шлем, подержать в руках 
снайперскую винтовку, сфотографиро-
ваться на память.

Финалом игры стало выступление 
кинолога, продемонстрировавшего 
дрессировку и действия служебной 
собаки по задержанию преступника. 
В завершение спортивного праздника 

Защитим мир

В первый день лета  
во многих странах отмечается 
Международный день 
защиты детей. Решение о его 
проведении было принято  
в Женеве в 1925 году  
на Всемирной конференции, 
посвященной вопросам 
благополучия детей.  
Это не только веселый праздник 
для самих ребятишек,  
но и напоминание обществу 
о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все 
дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым 
делом, а в будущем – стали 
замечательными родителями  
и гражданами своей страны.
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детства
состоялось награждение детей, побе-
дивших в соревновании по стрельбе 
из пневматического пистолета и дру-
гих дисциплинах.

На общей фотографии не было скуч-
ных лиц – это результат настоящего 

человеческого общения, которое по-
дарили детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, сотрудники 
УФСИН России по Калужской области. 
Достаточно увидеть, как горят и ис-
крятся от радости глаза ребятишек, и 
с какой неохотой они отпускают своих 
гостей. Ведь не зря говорят, что глаза – 
это «зеркало души». Для всех детей нет 
ничего ценнее и дороже внимания и 
общения.
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Теме ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свобо-

ды, в том числе по акту амнистии, при-
уроченной к 70-летию со Дня Победы, 
была посвящена пресс-конференция, 
состоявшаяся в Общественной пала-
те РФ. В ней приняли участие предсе-
датель Комиссии по безопасности и 
взаимодействию с ОНК Общественной 
палаты РФ Антон Цветков, временно 
исполняющий полномочия заместите-
ля директора ФСИН России Валерий 
Максименко, первый заместитель на-
чальника правового управления ФСИН 
России Илья Антонов, советник отдела 
по взаимодействию с региональными 
общественными палатами, обществен-
ными наблюдательными комиссиями и 
НКО Общественной палаты РФ Виталий 
Полозюк, представители общественно-
сти и средств массовой информации.

Участникам мероприятия был про-
демонстрирован фильм о деятель-
ности реабилитационного центра в 
Мончегорске Мурманской области. 
Большой интерес также вызвала тема 
организации сельскохозяйственного 
производства с привлечением быв-

Словом и делом

ших осужденных. В этих целях ФСИН 
России выкупает обанкротившиеся 
хозяйства и устраивает там тех, кто 
хочет трудиться и зарабатывать. Поло-
жительный опыт уже имеется в некото-
рых регионах, например, в Татарстане, 
Вологодской области. 

Также был дан старт новому этапу 
Всероссийского конкурса «Слово ра-
нит, слово лечит» среди журналистов, 
внештатных авторов печатных изда-
ний и телевизионных передач на луч-

шую публикацию и телерепортаж об 
успешных моделях ресоциализации 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Этот конкурс уже проводился 
в прошлом году и показал свою эффек-
тивность. В нем приняли участие мно-
гие работники средств массовой ин-
формации из разных регионов России. 
Справки о журналистском конкурсе 
можно получить на сайте Обществен-
ной палаты РФ. 

Владимир ГРИБОВ

Система контроля транспортных средств

С 2009 года в результате формирования единых требо-
ваний к используемому бортовому оборудованию, 

программному обеспечению, каналам связи и системе в 
целом ФСИН России реализует проект по созданию единой 
информационной системы контроля транспортных средств 
с использованием аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. В 2014 году приказом ФСИН России от 11.06.2014  
№ 325 в территориальных органах была введена в эксплуа-
тацию единая информационная система контроля транс-
портных средств (далее – СКТС).

Ее внедрение позволяет решать ряд принципиальных 
задач: значительное повышение качества несения службы, 
обеспечение планирования и оперативного управления 
персоналом при использовании транспортных средств в 
режиме реального времени на региональном уровне, осу-
ществление постоянного контроля за местонахожденияем-
транспортных средств и оказание информационной под-
держки на маршруте при выполнении служебных задач и 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, минимизиро-
вание влияния человеческого фактора,  снижение затрат на 
горюче-смазочные материалы.

На сегодняшний день в 80 территориальных органах 
ФСИН России осуществляется мониторинг более 1000 спе-

циальных автомобилей типа «Автозак» и 1500 служебных 
автомобилей. До конца 2015 года планируется оборудовать 
еще 1105 единиц служебного автотранспорта.

Одной из приоритетных задач на 2015 год является вне-
дрение системы контроля транспортных средств на терри-
тории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. Для реализации данной задачи в 2014 году в 
Республику Крым было передано все необходимое обору-
дование.

В связи с ускоренными темпами развития информацион-
ных технологий еще одним из приоритетных направлений 
является своевременное обновление и совершенствование 
системы. 

Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом удалось 
существенно снизить затраты (не в ущерб качеству и коли-
честву) на закупку навигационного бортового оборудова-
ния автотранспорта более чем на 60 %. 

К 2020 году все транспортные средства ФСИН России за-
планированы к оборудованию системой СКТС на базе спут-
никовой навигации ГЛОНАСС.

 
ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России
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В североказахстанском селе Бере-
зовка состоялось открытие обе-

лиска Герою Советского Союза подпол-
ковнику милиции в отставке Филиппу 
Васильевичу Чижикову. 

Место его рождения – село Бе-
рёзовка Петропавловского района 
Петропавловского уезда, год рожде- 
ния – 1 сентября 1923 года. На фронт 
был призван в мае 1942 года. За муже-
ство и героизм, проявленные в боях за 
освобождение Родины от немецких за-
хватчиков, гвардии сержанту Чижико-
ву в 1944 году присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны Чижиков был откоман-
дирован на службу в органы милиции 
Тюменской области. Работал в должно-
стях: оперуполномоченный, начальник 
заставы, комендант спецкомендатуры, 
командир конвойной охраны, началь-
ник отряда, начальник спецчасти ИТК-6.

Инициатива увековечения памяти 
Героя Советского Союза Филиппа Чи-
жикова принадлежит начальнику Де-
партамента внутренних дел по Северо- 
казахстанской области генерал-май-
ору полиции Берику Билялову. 

Преподаватель межрегионального 
учебного центра ГУФСИН России 

по Новосибирской области майор 
внутренней службы Наталья Рехтина 
провела занятия с сотрудниками нов-
городского УФСИН по организации 
переговоров в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств. Среди 
них заместители начальников учреж-
дений, психологи, сотрудники опера-
тивных и воспитательных отделов. 

Полученные навыки обучаемые 
отработали на практике в ходе под-
готовки к показательным тактико-
специальным учениям по освобож-
дению заложников, захваченных в 
исправительном учреждении. После 
обучения все сотрудники получили 
сертификаты межрегионального учеб-
ного центра ГУФСИН России по Ново-
сибирской области о повышении ква-
лификации. 

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

Обелиск Герою

Чтобы оружие молчало

Тюменская область

Новгородская область

На открытие обелиска приехали из 
Воронежа сын и дочь Героя, а также 
бывшие коллеги, ветераны УИС юга Тю-
менской области. 

Под троекратный залп салюта состо-
ялся торжественный момент открытия 

обелиска, во время которого предсе-
датель Совета ветеранов УФСИН Рос-
сии по Тюменской области Владимир 
Борецкий и другие ветераны возложи-
ли венки к памятнику Героя Советского 
Союза. 

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области
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Наградили медальюИркутская область

На 57-м километре автодороги Вилюй Братского района 
Иркутской области произошло лобовое столкновение 

двух легковых автомобилей. Проезжавший мимо сотруд-
ник СИЗО-5 ГУФСИН России по Иркутской области пра-
порщик внутренней службы Алексей Шуклин, рискуя жиз-
нью, вынес троих пострадавших из горящих автомобилей, 
оказал им доврачебную помощь и приступил к тушению. 
Огнетушителем ему удалось на время сбить пламя и пре-
дотвратить возможность взрыва автомобилей до приезда 
пожарного расчета и скорой помощи. 

Указом Президента Российской Федерации за смелость 
и самоотверженность, проявленные при исполнении слу-
жебного и гражданского долга по спасению жизни людей 
в условиях, сопряженных с риском для жизни, Алексей  
Шуклин награжден медалью «За спасение погибавших». Пр
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Республика Башкортостан

Необычный подарок ко Дню По-
беды получили труженики тыла 

Иглинского района от сотрудников 
колонии-поселения № 5 УФСИН России 
по Республике Башкортостан. Помимо 
традиционных поздравлений и про-
дуктовых наборов ветеранам привез-
ли по КАМАЗу дров. На первый взгляд, 
подарок не эффектный, но для сельчан 
крайне необходимый.

– Мы обратились в администрацию 
Иглинского района с просьбой предо-
ставить списки ветеранов Великой  
Отечественной войны и тружени-
ков тыла, живущих в домах с печным 
отоплением, – говорит заместитель 
начальника колонии-поселения по 
кадрам и воспитательной работе Ана-

толий Зубарев. – Есть среди них и оди-
нокие, кто находится на попечении 
социальных работников. Ветеранов 
войны, имеющих дома с печным ото-
плением, не оказалось. Мы помогли 
пяти труженикам тыла.

Я побывал в гостях у 85-летней жи-
тельницы Иглино Натальи Егоровны 
Тужиловой, с 11 лет всю войну прора-
ботавшей в местном колхозе. Для нее 
машина дров – подспорье существен-
ное. Тем более, что каждая машина об-
ходится ветерану в месячную пенсию. 

На войне погибла почти вся семья 
Натальи Егоровны. Брат Георгий пал на 
Курской дуге. Другой – Александр слу-
жил в милиции и был убит в перестрел-
ке с бандой бандитов. Анна пошла на 

фронт санинструктором, умерла от ра-
нения в 1944 году в Румынии. Сейчас за 
Натальей Егоровной ухаживает стар-
шая дочь – Людмила.

Самое интересное, что газопровод 
проходит рядом с домом Натальи Ту-
жиловой. У соседей газ есть. Но в сере-
дине 1990-х, когда его прокладывали, 
отношение к ветеранам было несколь-
ко иным. Никаких скидок и льгот за 
трудовые заслуги не предоставлялось. 
Газопровод обошел дом стороной. Да 
и сегодня подключение к благам циви-
лизации обойдется примерно в девять 
месячных пенсий. Так что помощь в 
прямом смысле пришлась ко двору.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Подарок  
для ветеранов
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Подари игрушку детям!

Прием осужденных по-новому 

Смоленская область

Красноярский край

Валентина СОЛОДЧУК

Стоит отметить, что во время приема по личным вопро-
сам в столовой сотрудникам, большинство из которых жен-
щины, обеспечена личная безопасность.

Елена ЛОМАКИНА

В Смоленске прошла акция по сбору игрушек для де-
тей, приезжающих с мамами на длительное свидание 

к осужденным отцам, отбывающим наказания в исправи-
тельной колонии № 1. Собранные игрушки передала адми-
нистрации ИК-1 инициатор проекта член общественного 
совета при УФСИН России по Смоленской области главный 
редактор интернет-портала smoldaily.ru Юлия Моисеева.

Акция «Подари игрушку детям» вызвала горячий отклик 
у пользователей сети Интернет, – и буквально за две недели 
было собрано несколько пакетов с разнообразными игруш-
ками. Среди неравнодушных смолян, принявших участие 
в акции, оказался даже глава г. Смоленска Евгений Павлов, 
также передавший колонии новые игрушки. 

Принимая подарок, начальник исправительной колонии 
№ 1 майор внутренней службы Сергей Лапчинский поблаго-
дарил всех за внимание и поддержку.

В свою очередь Юлия Моисеева пообещала, что на этом 
акция по сбору игрушек не закончится – необходимую по-
мощь в этом направлении она с удовольствием окажет и 
другим колониям.

В исправительных колониях Красноярского края у осуж-
денных появилась возможность ежедневного обраще-

ния к специалистам ведущих служб. Теперь во время обеда 
с 11 до 16 часов в специально отведенном месте в столовой 
сотрудники учреждения отвечают на все вопросы, возни-
кающие у осужденных. Как правило, больше всего желаю-
щих обратиться к специалистам спецотдела и медицинской 
части. Поэтому представители данных служб ведут прием 
ежедневно. Бухгалтерия, отдел труда и заработной платы 
и другие службы встречаются с осужденными по графику – 
1-2 раза в неделю.

По словам начальника отдела воспитательной работы с 
осужденными ГУФСИН Андрея Луханина, свободный доступ 
осужденных к сотрудникам разных служб позволил в разы 
снизить количества жалоб и обращений, направляемых ими 
в другие инстанции и организации. 

– Бывает так, что на прием по личным вопросам в силу 
различных обстоятельств могут попасть не все осужденные, 
и многие из них начинают обращаться со своими пробле-
мами в различные инстанции. Теперь же большинство во-
просов снимается по мере их возникновения. Чаще всего 
осужденных интересуют сроки предоставления УДО и пере-
вода в колонию-поселение, возможность трудоустройства 
и начисление заработной платы, а кое-кто просто жалуется 
на плохое настроение и самочувствие, ища поддержки и со-
вета у медработника. Хочу отметить, что в реальности свое 
подтверждение находят только около 10 % жалоб со сторо-
ны наших подопечных, – рассказал Андрей Луханин.

В среднем за неделю сотрудники отделов специального 
учета учреждений принимают в столовой около 1500 сроч-
ных обращений, медицинские работники – более 1000, бух-
галтерия – 500–600. 
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Омгская область Витаминная продукция

В ЛИУ-2 УФСИН России по Омской 
области открыто производство 

яблочного сока. Производственный 
процесс заключается в следующем: 
после приобретения натурального 
концентрата сока он загружается в 
специальную камеру, где происходит 
его восстановление и осветление. За 
смену выпускается полторы тонны го-
тового продукта, который разливается 
в пятилитровые пластиковые бутылки. 
При этом не используется никаких кон-
центратов, усилителей вкуса и других 
химических добавок. В состав сока не 
входит даже сахар. 

Сок соответствует требованиям  
ГОСТа. Полезная и вкусная продукция 
направляется в другие пенитенциар-
ные учреждения.

Пресс-служба УФСИН России  
по Омской области

Дипломант фестиваляСвердловская область

В Москве прошел XVII Междуна-
родный фестиваль детективных 

фильмов  «DetectiveFEST». Уголовно-
исполнительную систему России в кон-
курсной номинации «Грязные деньги» 
представлял фильм «Коррупция», под-
готовленный пресс-службой ГУФСИН 
России по Свердловской области. Ав-
тором сценария, режиссером, опера-
тором и монтажером данной ленты 

является капитан внутренней службы 
Константин Холодилов.

В фильме раскрываются особенно-
сти механизма вовлечения сотрудника 
в противоправную деятельность, го-
ворится о последствиях, которые сле-
дуют за преступлением, описана его 
социальная опасность. Автор фильма 
убедительно доказывает: сотрудник, 
совершивший преступление, обречен 

на общественное осуждение и уголов-
ное наказание, что, несомненно, лиша-
ет его перспектив дальнейшего про-
фессионального развития. 

«DetectiveFEST» – единственный 
в мире международный фестиваль 
детективных фильмов. Ежегодно на 
конкурс присылаются фильмы и теле-
программы со всего мира. В этом году 
в фестивале приняли участие около 
200 работ из 60 стран мира. Каждому 
участнику «DetectiveFEST» был вручен 
памятный подарок – «шляпа детекти-
ва», которая уже много лет является 
символом фестиваля. 

Одной из основных задач меропри-
ятия является поддержка тех авторов 
фильмов и программ, кто своими ра-
ботами объединяет общество в борьбе 
с преступностью, создает положитель-
ный образ представителя закона, фор-
мирует правовое сознание граждан 
и пропагандирует законопослушный 
образ жизни. Помощь в проведении 
фестиваля оказывают Минкультуры, 
Союз кинематографистов и правоохра-
нительные органы Российской Феде-
рации.

Александр ЛЕВЧЕНКО



РЕСОЦИА ЛИЗАЦИЯ

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2015 37

Реабилитацией попавших в 
сложную жизненную ситуацию 
Наталья Михайловна Стрель-

цова занимается уже более 20 лет. 
Еще в начале 90-х годов, проходя 
службу во Внутренних войсках МВД 
России, она помогала военнослу-
жащим, вернувшимся из горнила 
первой антитеррористической опе-
рации на Кавказе, создавала для них 
реабилитационные программы. Уже 
тогда было понятно, что психология 
и работа с трудными случаями – это 
ее призвание. А затем была служ-
ба во ФСИН России, где она долгое 
время (сначала в колонии, а потом 
и в региональном управлении) за-

«У меня растут года, 
будет и семнадцать,

Где работать мне тогда, 
чем заниматься?..»

Эти строки из знакомого нам с детства стихотворения Владимира 
Маяковского актуальны и для осужденных, отбывающих 
наказания в местах лишения свободы. Сел человек в тюрьму,  
на свободе честно не трудился, профессии никакой... Тут и настает 
ему пора вместе с администрацией ИК решать, чему учиться,  
чем заниматься в жизни. Школу не окончил – помогут. Не хочешь –  
заставят. Профессии нет – ступай в профучилище, выбирай 
специальность. Тут уж как попадешь. Занимается колония 
выпуском главным образом швейной продукции – значит, прямая 
дорога тебе, дорогой товарищ, сесть за швейную машинку!  
Если повезет, – сможешь научиться и сварке, и электропроводку 
прокладывать. Много еще чему учат в местах лишения свободы. 
Да, в основном – рабочие это профессии, но бывает, кому-то везет 
по-особому и здесь, за решеткой…
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нималась любимым делом. Вместе с 
коллегами – психологами, медиками 
и педагогами, создали общественную 
организацию «Здоровое поколение». 
Желание помогать именно людям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, не покинуло ее и позже. И 
когда ее давний знакомый, тоже пенсио- 
нер – Лялин Сергей Николаевич, быв-
ший психолог УИС, позвонил и предло-
жил совместно использовать светлый, 
просторный цокольный этаж своего 
частного дома в Усть-Лабинске для по-
мощи людям, тут же этой идеей заго-
релась. «К тому моменту я думала над 
созданием реабилитационного центра 
несколько лет», – признается сегодня 
Наталья Михайловна.

Обсудив варианты, они вместе со 
своим коллегой решили создать в его 
доме центр реабилитации для бывших 
осужденных. А дальше пошла работа 
по привлечению грантодателей для 
пусть и небольшой, но платы за по-
мещение, заработной платы для при-
влекаемых к этому благородному делу 
специалистов, педагогов. Под новую 
идею Наталья написала даже несколь-
ко проектов! Все складывалось непро-
сто и не сразу. Долго обивала пороги и 
убеждала, но охота пуще неволи – до-
билась, целый ряд организаций пош-
ли навстречу. Знакомство в Москве с 
коллегой, имеющим опыт руководства 
управлением по Московской обла-
сти, Петром Посмаковым, в настоящее 
время являющимся руководителем 
проекта «Возвращение» фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело», позво-
лило создать и реализовать совмест-
ные проекты на Кубани. Основную 
часть финансовой нагрузки взял на 
себя фонд Олега Дерипаски «Вольное 
Дело», которую он продолжает нести 
и сегодня. Все сошлось воедино: рас-
положенный в Усть-Лабинске, неда-
леко от родного уже ей Краснодара 
дом коллеги-психолога, ее стремле-
ния и меценатство бизнесмена Олега 
Дерипаски, желающего через проект 
«Возвращение» своего фонда помочь  
землякам.

Вместе с открытием реабилитаци-
онного центра были организованы 
курсы внутри одной из колоний. Чему 
же учат на этих курсах, что за реаби-
литация освободившихся осужденных 
проводится на базе центра? А учат 
здесь, как это ни экзотично звучит, 
когда речь идет об отбывающих или 
едва отбывших наказания гражданах, – 
предпринимательству! Так что в местах 

лишения свободы у нас теперь готовят 
не только токарей, фрезеровщиков, 
штукатуров, швей, но и будущих биз-
несменов! Хотя не повсеместно и в не-
больших количествах. Оно и понятно. 
По существующей статистике, для того, 
чтобы стать предпринимателем, нужно 
обладать определенными качества-
ми характера, присущими всего лишь 
трем-пяти процентам активного на-
селения. Поэтому организаторы кур-
сов проводят и внутри колонии, и на 
базе реабилитационного центра от-
бор среди желающих. Есть среди тех, 
кто хотел бы их посещать, и не жители 
Усть-Лабинского района, но програм-
ма на них, к сожалению, не распростра-
няется.

Первый и один из главных блоков 
в обучении предпринимательству – 
психологический. На этом этапе перед 
тренерами, психологами проекта стоит 
задача изменить у осужденных вос-
приятие себя, поднять их самооценку. 
Понятно, что у отбывающего наказание 
или недавно покинувшего места лише-
ния свободы человека в этой области 
есть определенные проблемы. На это 
отводятся первые три-четыре занятия. 
А далее, когда необходимый результат 
здесь получен, преподаватели осве-
щают юридические вопросы, обучают 
участников группы маркетингу, напи-
санию бизнес-проектов.

Проще всего людям заниматься тем, 
в чем они талантливы. По словам Ната-
льи Михайловны, во время коллектив-
ного обсуждения, ролевых игр осуж-
денные предлагают очень интересные 
идеи. Затем идет их тщательное обо-

снование, детализация, а на послед-
нем этапе – защита. Обучают на курсах 
и работе на компьютере – участники 
делают на нем, по словам кураторов, 
великолепные презентации, – а также 
ораторскому мастерству, дают азы си-
стемы Станиславского: как стоять, как 
говорить. Это уже для того, чтобы луч-
ше выступить на защите своего бизнес-
проекта, да и в жизни здорово при-
годится. Занимается этим специалист 
высокого класса, психолог Питинова 
Марина Алексеевна.

– По окончании курсов проходит 
конкурс бизнес-проектов, где осуж-
денные презентуют свои проекты, а 
лучшие авторы получают награды. На 
конкурс мы приглашаем в наш центр 
или в колонию представителей фонда 
Олега Дерипаски «Вольное Дело», ад-
министрации края, руководства глав-
ка, начальников колоний, сотрудников, 
которые лично не знают осужденных 
или недавно освободившихся граж-
дан – наших учеников. Они удивляют-
ся, говорят: ни за что бы не поверили, 
что это наш нынешний или бывший по-
допечный! Такие слова – лучшая, навер-
ное, иллюстрация к нашей общей ра-
боте! – улыбается Наталья Михайловна.

Вспоминает она и другой забавный 
случай, когда в колонию, на выпуск, 
приглашали представителей админи-
страции Усть-Лабинского района. Так 
один из них, хорошо знакомый с тон-
костями, вступил в спор с осужденным, 
разработавшим проект открытия пе-
карни, насчет качества того или иного 
сорта муки – обсуждались какие-то 
тонкости.
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– Очень приятно было смотреть на 
нашего «ученика», который грамотно 
оппонировал, отвечал с достоинством 
и знанием дела! Мы им очень гордим-
ся, – вспоминает Наталья Стрельцова. – 
Роман (так его зовут) свой проект реа-
лизовал, открыл пекарню в г. Туапсе, у 
него все хорошо.

За первые три места призерам про-
ектов и в реабилитационном центре, и 
в колонии организаторы на средства 
«Вольного дела» приобретают технику 
и оборудование, необходимое для реа-
лизации их идей. Освобождения побе-
дителей оно дожидается все в том же 
центре. 22 осужденных (победителей 
конкурса) получили призы.

Набор в Реабилитационно-адапта-
ционный центр содействия малому 
предпринимательству проходит три 
раза в год, длится курс три месяца – по 
три занятия в неделю. В каждой группе, 
как правило, около 15 человек. Кроме 
бывших осужденных приходят сюда и 
жители Усть-Лабинского района, по-
павшие в трудную жизненную ситуа-
цию. Руководитель проекта «Возвра-
щение» фонда «Вольное Дело» Пётр 
Посмаков и Наталья Михайловна счи-
тают, что это позволяет осужденным 
адаптироваться, социализироваться 
через общение в группах с обычными 
гражданами. Последних, не знакомых 
со спецификой центра, привлекает 
здесь, прежде всего, возможность 
бесплатно обучиться работе на ком-
пьютере. В ходе обучения они выясня-
ют, насколько широкие возможности 
открываются перед ними. Впрочем, 
пользуются ими не все, кто-то уходит в 

середине цикла, ссылаясь на то, что не 
привык учиться… Успех и достижения 
бывших осужденных (а их из 200 чело-
век, прошедших обучение в центре за 
три года его существования, было 90) 
Наталья Михайловна и ее коллеги ста-
раются отслеживать. Активность обыч-
ных жителей Усть-Лабинского района 
зависит от времени года. Зимой людей 
записывается на курсы больше, а чуть 
повеяло весной – народ занимается 
огородами, им не до образования!..

И тех, кто окончил курсы в колонии, 
и тех, кто делает это в реабилитацион-
ном центре уже после освобождения, 
буквально ведут: насколько выпуск-
ники эффективны, куда уходят после 
обучения. На этом этапе сотрудникам 
центра пришла в голову мысль напи-
сать и найти спонсоров на еще один 
проект – «Социальное сопровождение 
освободившихся лиц», в рамках кото-
рого сегодня некоторым из выходящих 
на свободу осужденным оказывается 
социальная помощь: фонд «Вольное 
Дело» софинансирует им съем жилья в 
том случае, если экс-осужденным неку-
да идти… Конечно, оставшуюся часть 
суммы теперь уже свободные люди 
доплачивают сами. В настоящее время 
таких на учете в центре – четыре чело-
века. Кроме того, соцработники центра 
посещают вместе с бывшими осуж-
денными различные государственные 
службы, помогают, к примеру, восста-
новить утерянные документы, стара-
ются оказать помощь и в трудоустрой-
стве. С этим, правда, тяжеловато, не 
хотят их на работу брать… В районе су-
ществует предубеждение в отношении 

бывших осужденных, которых здесь 
достаточно много, – вокруг самого 
Усть-Лабинска располагается сразу не-
сколько пенитенциарных учреждений. 
Совместное обучение в группах центра 
ресоциализации бывших осужденных 
и не видевших мест лишения свободы 
изнутри граждан, помимо всего про-
чего, призвано снизить и градус некой 
нетерпимости у последних.

Чтобы как-то помочь осужденным, 
вышедшим на свободу, трудоустро-
иться, Наталья Михайловна и Пётр 
Посмаков в рамках программы «Воз-
вращение» фонда «Вольное Дело» со-
вместно с руководством УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю начали 
реализацию еще одного нового про-
екта: «Ресоциализация осужденных 
через получение профессии». На вы-
деленные фондом средства (более 1 
млн рублей) в кратчайшие сроки было 
отремонтировано находившееся в 
плачевном состоянии помещение в ис-
правительной колонии № 2, где теперь 
созданы все условия для обучения 
осужденных профессии «мастер обще-
строительных работ». Первая группа в 
составе 27 человек была набрана в сен-
тябре прошлого года. Обучение займет 
10 месяцев, – и в итоге участники полу-
чат сразу несколько специальностей, 
связанных со строительством зданий. 
В октябре были запущены и краткос-
рочные трехмесячные курсы, где осуж-
денные будут обучаться отдельным 
профессиям: к примеру, каменщик или 
сварщик. Выпускники будут задейство-
ваны на строительстве возводимого в 
настоящее время в крае нового СИЗО. 
Это позволит им получать достойную 
заработную плату, отбывая наказания, 
погашать иски, а освободившись, тру-
доустроиться на строительстве того же 
следственного изолятора или любого 
другого объекта уже в качестве сво-
бодных граждан.

Вот так сама жизнь подсказывает 
Наталье Михайловне идеи новых про-
ектов. Начинали с цокольного этажа в 
100 кв. метров, а теперь уже действуют 
целых четыре проекта, в стадии обсуж-
дения и другие. Руководство УФСИН 
России по Краснодарскому краю та-
кие инициативы только приветствует. 
Только лишь силами государства, без 
помощи общественных организаций, 
простых людей, серьезнейшую про-
блему ресоциализации осужденных с 
повестки дня не снять.

Сергей ШУРЛОВ
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Женщина в колонии – явление страшное, но, к сожале-
нию, нередкое. Только в Костромской области, достаточно 
небольшом регионе, функционируют две исправительные 
колонии, где отбывают наказания представительницы сла-
бого пола: в ИК-3 – более 800 человек, попавшие в места ли-
шения свободы впервые, а в ИК-8 – чуть менее 300, за плеча-
ми которых уже не первый срок. И у каждой свой характер, 
своя история, свое будущее.

Можно ли помочь всем осужденным встать на правиль-
ный путь, исправить ошибки и изменить жизнь? Как сделать 
так, чтобы жена вернулась к мужу, мать – к ребенку, а доч- 
ка – к матери? Причем не только вернулась, но и смогла жить 
в мире, где все стремительно меняется, где и несудимым-то 
трудно найти себя? За ответами на эти вопросы я приехала 
в исправительную колонию № 3, которая располагается в 20 
километрах от Костромы, в поселке Прибрежном. Коллек-
тив воспитательного отдела здесь исключительно женский.

– И это правильно: кто может по-настоящему понять жен-
щину. Только женщина, такая же мать, дочь, жена. Причем 
не только понять, но и дать совет, помочь по-женски найти 
правильную ниточку в запутанном жизненном клубке, – 
убеждена заместитель начальника колонии подполковник 
внутренней службы Елена Владимировна Дмуховская, ку-
рирующая воспитательную работу с осужденными. Хотя в 

У тюрьмы не ЖЕНСКОЕ лицо

истории ИК-3 были среди начальников отрядов и мужчины, 
причем ответственные и добросовестные сотрудники.

Понять, простить, помочь...
Беседую с майором внутренней службы Татьяной Коне-

вой, у которой стаж работы начальником отряда – 16 лет. 
Признается: в работе с женщинами стандартов быть не мо-
жет, к каждой нужен свой подход.

– Это приходит с опытом – я и сама вместе с ними 
становлюсь сильнее и мудрее. Практически все осуж-
денные переступают порог колонии с ужасом в глазах, 
мало кто не плачет при ознакомительной беседе. Ко-
нечно, признаться в своих грехах и ошибках порой и са-
мой себе трудно, а уж чужому человеку довериться во-
обще дано не всем. Это только говорят, что слабый пол 
поболтать любит… Порой, чтобы вызвать осужденную 
на откровенный разговор уходит не один час. А ведь 
это крайне необходимо: не поймешь причины, которые 
привели ее в места лишения свободы, не определишь 
и правильные методы работы с ней, – делится главным 
секретом Татьяна Николаевна.

В ее богатом опыте была осужденная, которая за 10 лет 
срока так и не раскрылась. Она научилась жить в колонии, 
в коллективе осужденных, трудиться, выполнять требова-
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ния сотрудников, но каждая беседа с начальником отряда 
заканчивалась на том, как ее, маленькую девочку, мать от-
вела за руку в детский дом. А дальше – рыдания, слезы...  
и душа на замок. Все попытки отвести к психологу ни к чему  
не привели.

– Не знаю, как сложилась ее жизнь после освобождения. 
Сожалею, что так и не смогла ей помочь разобраться в себе, 
простить ошибки матери и не жить с тяжелым камнем в 
сердце, – сожалеет Татьяна Конева.

Я – мама?..
Задаю главный вопрос, с которым приехала в колонию: в 

чем все-таки основная ставка в работе с осужденными жен-
щинами?

– Важно за постоянным контролем и требованиями ре-
жима сохранить в осужденной женщину, ее главное пред-
назначение. Не секрет, что вынужденная изоляция зачастую 
приводит к потере социально полезных связей. Возвраща-
ясь домой, женщинам приходится практически заново вос-
станавливать отношения с близкими, особенно с детьми. 
Это хорошо, когда ребенок живет с родителями осужден-
ной, а если с бывшим мужем и свекровью, или в детском 
доме... Готовиться к этому этапу надо заранее, что мы и дела-
ем, – убеждена начальник отряда.

Радость успеха делят на двоих. Татьяна вспоминает, как 
совсем недавно встретила в Костроме бывшую осужденную, 
разговорились: вышла замуж, родила второго ребенка – 
здорового мальчика, счастлива и возвращаться на преступ-
ный путь не собирается. Это – сейчас, а несколько лет назад 
ВИЧ-инфицированная молодая женщина, наркоманка, поте-
рявшая все, что можно, приехала этапом в колонию. Была 
уже и дочка в детском доме, которая благодаря вольной 
жизни мамы унаследовала тот же страшный ВИЧ…

– Первый порыв осужденной был, как и у многих – уйти 
от проблем, исчезнуть из жизни ребенка, оправдывая себя 
пресловутым «лучше пусть не знает, что мама в тюрьме». Но 
это неправильно. Объясняю всем мамам: дайте ребенку по-
чувствовать, что вы его любите, дети ведь не знают, где вы, 
что с вами, и стыдно будет, если вы не будете его вспоми-
нать, – рассказывает Татьяна Николаевна.

Вместе с начальником отряда та осужденная писала 
письма воспитателю и дочери в детский дом, шила мягкие 
игрушки, вязала носочки, варежки и со страхом думала об 
освобождении. А ехать было некуда и не к кому. На помощь 
пришла председатель общественной организации «Совет 
матерей» Таисия Котяшкина, которая встретила женщину 
после освобождения, помогла ей снять комнату, сделать 
первые самостоятельные шаги на свободе, забрать дочку.

Чужих детей не бывает
На протяжении многих лет колония шефствует над соци-

ально-реабилитационным центром «Теремок». Женщины, 
можно сказать, всем миром готовят многочисленные подар-
ки для детей: шьют и вяжут одежду, игрушки, собирают сла-
дости. Иногда руководство дает возможность осужденным 
взглянуть в глаза ребят, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации по вине таких же, как они, непутевых родителей. 
Под конвоем сотрудники вывозят несколько положительно 
характеризующихся осужденных «в гости» к детям, чтобы 
лично вручить подарки, пообщаться и рассказать о своих 
впечатлениях другим осужденным. Комментарии здесь из-
лишни – эмоции и угрызения совести бьют через край…

Найти себя…
Многих женщин возвращает к жизни участие в различ-

ных мероприятиях. Так, уже более 10 лет в колонии успешно 
работает театральная студия «Вдохновение». Ее руководи-
тель начальник отряда Ираида Крылова, чтобы поднять уро-
вень артисток и мастерство режиссера, привлекла к работе 
студии представителей камерного драматического театра 
имени Голодницкого. 

– Успех сотрудничества превзошел все ожидания. Про-
фессионалы помогают нам и с выбором сценариев, при-
езжают на премьеры, разбирают с осужденными сильные 
и слабые стороны постановок, – комментирует Ираида  
Витальевна. 

Она же несколько лет назад совместно с учителями ве-
черней школы организовала проведение читательских кон-
ференций. Успешно прошли читательские конференции, 
посвященные творчеству Булгакова, Достоевского, Есенина, 
других поэтов и писателей. Были и нетрадиционные. Осуж-
денные рассуждали о феминизме, с упоением доказывая 
свою точку зрения, вооружившись мнениями известных лю-
дей, видеоматериалами, организовали в колонии соцопрос. 
А в результате пришли к выводу: «А как нам, осужденным 
женщинам, сложно оставаться женственными и беззащит-
ными, находясь в местах лишения свободы. Не пора ли вер-
нуться к истокам женственности? Сетуем, что не осталось 
настоящих мужчин? А мы – разве настоящие женщины?..»

Выбрав тему «Путешествие по странам и континентам», 
участники за полтора часа успели «объехать» полмира, 
виртуально побывали в разных странах. Из «путешествия» 
вернулись со словами: «Хочется скорее освободиться и на-
чать новую жизнь: честную, интересную и увлекательную».  
А что еще надо в работе с осужденными?

Год назад по просьбе осужденных создали кружок ан-
глийского языка «Диалог». Его участники практически «с 
нуля» постигают грамматику, особенности произношения, а 
также культуру и традиции далекой для них страны. Прошло 
немного времени, а в колонии уже с успехом прошли по-
становки «Экскурсия по Лондону», «Алиса в стране чудес», 
«Английское Рождество».

Каждое развлекательное шоу должно приносить поль- 
зу – убеждены воспитатели! Так, показ мод, традиционный 
для женских колоний, был заявлен как «Показ моделей 
национальных костюмов». А это уже не только пошив на-
рядов, но и работа в библиотеке, штудирование энцикло-
педий, изучение культуры и традиций разных народов, 
особенностей их национальных костюмов. Женщины позже 
признавались, как им был интересен именно подготови-
тельный этап, нежели сам показ.

А мероприятие «Мой город»!.. Осужденные готовились 
к нему больше месяца: подготовили презентации о своей 
малой родине, наполненные интересными фактами, яркими 
слайд-шоу, любимыми песнями.

В этот день мне посчастливилось (именно так я и считаю) 
быть вместе со всеми в этом зале. Каждой клеточкой своего 
тела я ощущала единение выступающих на сцене и зрителей 
в зале, ту любовь к своей родине, которую испытывает чело-
век, отлученный от дома на многие годы, а также искреннее 
желание скорейшего возвращения домой – к своим родным 
и близким. 

Ольга ЮДИНА
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В июле 2014 года распоряжени-
ем ФСИН России была исклю-
чена практика посещения 

исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов УИС лицами, не 
достигшими совершеннолетнего воз-
раста, однако вопрос профилактики 
подростковой преступности не теряет 
своей актуальности и требует постоян-
ного поиска новых форм и методов вос-
питательно-профилактической работы.

В сложившейся ситуации в УФСИН 
России по Воронежской области было 
принято решение создать видео-
фильм о жизни за «колючей проволо-
кой», который, по задумке, в дальней-
шем должен поступить в учреждения 
УИС области и филиалы уголовно-
исполнительной инспекции для де-
монстрации подросткам.

– Главы муниципальных районов 
области, руководители учебных за-
ведений и директора общеобразо-
вательных школ систематически об-
ращаются как к руководству УФСИН 
России по Воронежской области, так 
и к начальникам подразделений с 
просьбой об оказании помощи в ра-
боте с подростками, находящимися 
в конфликте с законом. Поэтому соз-
дание такой своеобразной видеоэк-
скурсии по учреждениям УИС области 
стало, на наш взгляд, оптимальным вы-
ходом из положения, – считает заме-
ститель начальника УФСИН России по 
Воронежской области Евгений Гайдук.

В сюжет 20-минутного фильма, рабо-
та над которым была поручена пресс-
службе управления, вошли кадры, сня-
тые сотрудниками УИС в следственных 

Видеорассказ 
о золотой клетке
О программе по профилактике подростковой преступности, реализуемой УФСИН России  
по Воронежской области совместно с муниципальными образованиями региона.

изоляторах и исправительных колони-
ях области, а также интервью с лицами, 
отбывающими уголовные наказания в 
виде лишения свободы.

Фильм состоит из трех частей, и в 
двух из них основная смысловая на-
грузка приходится на видео и музы-
кальный ряд. В начальном отрывке, 
где транслируются кадры из след-
ственных изоляторов, музыка Эдуарда 
Артемьева из фильмов Андрея Тар-
ковского «Сталкер» и «Зеркало» спо-
собствует нагнетанию страха, паники 
и неопределенности, воздействуя на 
зрителей методом запугивания. Во 
втором эпизоде звучит знаменитая 
пятая симфония Дмитрия Шостакови-
ча – она сопровождает видеокадры из 
обычной, каждодневной жизни испра-
вительных колоний и дает ощущение 
безысходности, одиночества и обре-
ченности.

Третья часть представляет собой 
подборку интервью. Помимо открове-
ний осужденных из исправительных 
колоний области здесь используются 
интервью несовершеннолетних вос-

питанников Бобровской колонии из 
картины «Быть добру», созданной 
участниками видеостудии на базе 
колонии и ставшей победителем ки-
нофестиваля «Надежда» в г. Санкт-
Петербурге. В этой части на первый 
план выходят слова – герои делятся 
своими размышлениями о свободе, 
любви, добре, дружбе, приходя к вы-
воду, что истинную ценность этих по-
нятий они ощутили лишь в неволе.

Первыми зрителями тематического 
фильма осенью 2014 года стали учащи-
еся и преподаватели Новоусманской 
средней общеобразовательной шко-
лы № 2, а в декабре показ видеофиль-
ма о буднях исправительных учреж-
дений прошел в воронежской школе  
№ 94 имени генерала Александра Ли-
зюкова.
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Презентовали фильм сотрудники 
управления исполнения наказаний – 
заместитель начальника отдела безо-
пасности Виталий Гридяев, начальник 
отдела воспитательной работы с осуж-
денными Константин Владимиров и 
начальник пресс-службы Сергей Ку-
ренков.

Перед показом сотрудники ведом-
ства рассказывали школьникам об 
истории создания и развития пенитен-
циарной системы в России, о появле-
нии первых исправительных учреж-
дений в Воронежской области и тех 
задачах, которые приходится решать 
сотрудникам УИС на современном эта-
пе развития нашего государства. Кро-
ме того, они говорили о проблемах 
уголовной и административной ответ-
ственности и знакомили подростков с 
условиями содержания несовершен-
нолетних, осужденных за различные 
преступления.

После беседы и просмотра видео-
фильма ребята получили возможность 
задать вопросы. Как оказалось, школь-
никам интересны многие аспекты 
функционирования уголовно-испол-
нительной системы: они спрашивали 
о нововведениях в работе системы, 
о причинах изменения условий со-
держания осужденных, о видах нака-
заний за различные преступления, бы- 
товых условиях содержания осужден-
ных, проблемах их трудоустройства  
и о том, как они проводят свой досуг.

После мероприятий администра-
ция школ направила в адрес УФСИН 

благодарственные письма за показ по-
учительного видеофильма и помощь 
в воспитании подрастающего поколе-
ния, выразив надежду на продолже-
ние успешного сотрудничества.

По итогам встречи в новоусманской 
школе № 2 было проведено анкетиро-
вание, где школьникам предлагалось 
оценить предложенный формат собы-
тия. Опрос учащихся показал высокий 
неподдельный интерес к мероприя-
тию: 30 % учащихся решили задуматься 
и переосмыслить свои жизненные ори-
ентиры, а остальные 70 % захотели рас-
сказать друзьям и родителям о меро-
приятии и о том, что нового они узнали 
по проблематике правонарушений.

– Мы полагаем, что на основании по-
лученных анкетных данных можно сде-
лать вывод об эффективности подоб-
ного наглядно-демонстрационного 
мероприятия в вопросе профилактики 
правонарушений среди несовершен-
нолетних и повышения их правовой 
культуры, – резюмировала получен-
ные результаты педагог-психолог шко-
лы Надежда Трофимова.

Примечательно, что один из взрос-
лых осужденных, давший интервью 
для фильма, является уроженцем села 
Новая Усмань Воронежской области. 
Во время кинопоказа в новоусманской 
школе этот факт усилил воспитатель-
ный момент мероприятия, продемон-
стрировав, что люди, оказавшиеся в 
местах лишения свободы, – это вовсе 
не мифические персонажи, и живут 
они среди нас.

По мнению Уполномоченного по 
правам ребенка при губернаторе Во-
ронежской области Ирины Поповой, 
важным фактором психологического 
воздействия фильма выступило и то 
обстоятельство, что о местах лишения 
свободы рассказывают несовершен-
нолетние осужденные, близкие по 
возрасту целевой аудитории. Юным 
зрителям дают понять, что, несмотря 
на отличные условия, созданные для 
воспитанников Бобровской ВК, осуж-
денные многое отдали бы за возмож-
ность вновь оказаться на свободе.

– Было отрадно видеть, что демон-
страция фильма не только формирует 
у школьников стремление следовать 
букве закона, но и заставляет их за-
думаться о том, что сотрудники УИС 
делают очень большое дело, ограждая 
законопослушных граждан от пре-
ступников, – отмечает Константин Вла-
димиров. – Ребята задавали вопросы 
о том, какое образование необходимо 
получить, чтобы работать в системе 
исполнения наказаний, каковы усло-
вия службы и требования к кандида-
там. Мы считаем это приятным допол-
нительным положительным эффектом 
от показа видеофильма, что, думаю, 
может способствовать росту престижа 
нашей профессии.

А. ЗАХАРОВА,
старший инспектор УФСИН России  

по Воронежской области,  
лейтенант внутренней службы
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Сотрудники ФКОУ ДПО Томский 
ИПКР ФСИН России в течение 
10 лет – с 2005 по 2015 год – 

проводили научно-практические ис- 
следования в воспитательных ко-
лониях Красноярского, Пермского, 
Краснодарского и Алтайского краев, 
Орловской, Тюменской, Томской, Кур-
ганской, Ростовской, Сахалинской, 
Нижегородской, Кемеровской, Туль-
ской и Калининградской областей 
и Республики Хакасия. Результаты 
говорят о том, что на фоне общего 
сокращения численности несовер-
шеннолетних осужденных к лишению 
свободы происходит ухудшение их 
криминологической характеристики. 
В большей степени это связано с соци-
альным неблагополучием и отсутстви-
ем должного позитивного социально-
педагогического сопровождения 
подростков до их осуждения.

Так кто же они – современные под-
ростки в местах лишения свободы?

Средний возраст осужденных –  
16,5 лет. Большинство их до заклю-
чения проживало в городе, в благоу-
строенном жилье. На момент совер-
шения преступления они обучались в 
школе. Значительная часть имеет бо-
гатый криминальный опыт. При этом 
существенным фактором, обусловли-
вающим рост уровня «криминальной 
зараженности» подростков, выступа-
ет уже не их ближайшее окружение в 
виде «улицы», а родители и близкие 
родственники.

Более половины подростков вос-
питывались в неблагополучной семье. 
Около 85 % из них отмечают, что роди-
тели либо родственники злоупотре-
бляли спиртными напитками. У каж-
дого второго подростка кто-либо из 
родителей или родственников были 
ранее судимы. Зачастую наказание в 

виде лишения свободы воспринима-
ется несовершеннолетними осужден-
ными в качестве «нормы жизни».

Почти для 90 % несовершенно-
летних характерна семейная де-
социализация, ставшая одной из 
социально-психологических причин 
их преступного поведения. Более 
половины состояли на учете и часто 
уходили из дома (в 58 % случаев), и 
около трети из числа таких осужден-
ных практически не находились дома 
и занимались бродяжничеством. При 
этом частые уходы из дома больше 
характерны для несовершеннолетних 
девушек (в 2/3 случаев). Обращает на 
себя внимание и тот факт, что около 
четверти девушек совершили пре-
ступление в состоянии алкогольного 
опьянения, при распитии спиртных 
напитков со своими родителями или 
ближайшими родственниками, кото-
рые впоследствии и стали жертвами 
преступлений (убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью).

По сравнению с данными, полу-
ченными в ходе научно-практических 
исследований в 2005 году, в настоя-
щее время существенно ухудшилась 
социально-ролевая характеристика 
подростков. Так, большинство из них 
(около 80 %) характеризуются по ме-
сту учебы отрицательно, не проявля-
ют интереса к получению образова-
ния. По месту жительства количество 
положительно характеризующихся 
несовершеннолетних составляет 
всего 15 %. Около 2/3 из числа всех 
подростков не посещали кружки, 
иные досуговые или спортивные  
секции.

Как уже упоминалось, значитель-
ная часть несовершеннолетних (бо-
лее 40 %), согласно результатам про-
веденных опросов, воспринимают 

факты осуждения к лишению свободы 
и отбывания наказания в воспитатель-
ной колонии как нечто «обыденное». 
Около трети не проявляют заинтере-
сованности в получаемой в воспи-
тательной колонии специальности и 
испытывают переживания, связанные 
с возможностью трудоустройства по-
сле освобождения.

Большинство осужденных раскаи-
ваются в совершенном преступлении, 
однако считают назначенное наказа-
ние несправедливо суровым, оправ-
дывая свои действия сложившимися 
жизненными обстоятельствами.

Показательно, что несовершен-
нолетние осужденные меняют свое 
отношение к наказанию в виде лише-
ния свободы, которое традиционно 
считается одним из самых суровых 
наказаний. Свое нахождение в вос-
питательной колонии более 2/3 из 
числа всех осужденных оценивают 
как положительный опыт: «…получу 
образование, профессию». Обращает 
на себя внимание и тот факт, что сре-
ди них есть категория подростков, для 
которых пребывание в воспитатель-
ных колониях является возможностью 
«побыть в лучших условиях жизни»  
(15 % от общего числа осужденных). 
Это подростки, проживавшие до осуж-
дения в крайне плохих социальных и 
материально-бытовых условиях.

Таким образом, негативные тен-
денции, связанные с ухудшением 
характеристики личности несовер-
шеннолетних, отбывающих наказания 
в виде лишения свободы, говорят о 
необходимости разработки обще-
российских программ социально-
педагогического и постпенитенциар-
ного сопровождения подростков, в 
том числе и освободившихся из вос-
питательных колоний.

Мария ПРОХОРОВА,
старший преподаватель кафедры организации исполнения наказаний ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России,  
кандидат юридических наук, майор внутренней службы

ПОДРОСТКИ 
в местах лишения свободы: 
современный портрет
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Парадный выход
«…За конфеты и за астры

Не желал платить пиастры…»

12 марта 2014 года Мухин, как и все сослуживцы, надел 
белую рубашку и китель с золотыми погонами. Коллеги тор-
жественно отмечали 135-летие УИС. Мухин, несомненно, 
разделял радость окружающих, но праздник решил немно-
го отложить. В Дом культуры, где гремел оркестр и звучали 
фанфары, он не поехал. Конечным пунктом его маршрута 
был супермаркет «Перекрёсток».

В колонии его считали странноватым и печатью интел-
лекта не отмеченным. Дружбу Мухин ни с кем особенно не 
водил, тихо приходил на службу, брал в руки нетбук и спо-
койно направлялся в «зону», в свой отряд. Внутри чехла от 
нетбука рядком лежали мобильные телефоны.

Цену за услуги доставки запрещенных предметов Мухин 
устанавливал сам, учитывая при этом и инфляцию, и царя-
щую в супермаркетах дороговизну…

Аппетиты его росли в геометрической прогрессии, брал 
он не только деньги, как-то предъявил требование купить 

Блюсти честь мундира – не просто обязанность каждого сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
 Это своего рода символ нравственной чистоты, высоко морального поведения и служебного долга. К сожалению, 
в наших рядах еще встречаются люди, которые своими поступками марают высокое звание офицера и сотрудника 
УИС. Тем более, когда их неблаговидные дела связаны с таким позорным явлением, как коррупция и предательство 
интересов службы…
Материал, который предлагается читателям, основан на реальных фактах из практики оперативных служб  
УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. Мы лишь изменили фамилии персонажей.

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

Борец за «справедливость»…
«…И не мог умерить Билли

Аппетиты крокодильи…»
(Н. Олева, А. Балагина,из мультфильма «Остров сокровищ», СССР, 1988 год)

Из материалов личного дела: «Высокий уровень интеллек-
та, активная жизненная позиция, умение грамотно строить от-
ношения, общительность, целеустремленность».

Из наблюдений сослуживцев: «…честный офицер, ответ-
ственный сотрудник, хороший товарищ».

В чем Алексею Павлову было действительно не отказать, 
так это в способности хорошо соображать.

Тщательно оберегаемый им образ неподкупного сотрудни-
ка, непреклонного борца за справедливость, выработанный 
соответственно этому стиль поведения нужны были ему толь-
ко для одного – обогащения. Деньги, по его глубокому убеж-
дению, должны были поступать в его карман непрерывным 
потоком. Находчивый химик-пиротехник, а именно эту специ-
альность получил в свое время Алексей, быстро определил 
для себя источник обогащения: «Жулик не только должен 
сидеть в тюрьме, как говорил Глеб Жеглов, но и материально 
поддерживать сотрудника…»

Все дальнейшие его действия были направлены на дости-
жение именно этой цели. На выработку тактики времени он не 
жалел. Ради наживы Павлов решил использовать самое силь-
ное стремление человека, отбывающего наказание в виде ли-
шения свободы, – ее (свободы) скорейшее обретение.

В голове мошенника родилась стройная схема: незадолго 
до предоставления документов на УДО (после, разумеется, 

тщательного изучения личности осужденного) Павлов пред-
лагал за «умеренную», в среднем в 50 тыс. руб., плату оказать 
содействие в освобождении. Выбирал при этом тех осужден-
ных, чье ходатайство и без посторонней помощи удовлетво-
рит суд.

«Помощь» оказывал не сразу, устраивал «ложные» судеб-
ные отказы, предварительно рассказывая судьям о якобы 
отрицательном поведении осужденного. Последнему же обе-
щал переубедить судей, пустив в ход все свои связи. Ценность 
услуг самого Павлова при этом существенно возрастала. Кро-
ме денег вошедший во вкус начальник отряда просил опла-
тить расходы в дорогих ресторанах.

Тщательно продумана была и схема получения денег. Он 
очаровал сослуживицу и уже из ее рук получал переданные 
ей родственниками и близкими осужденных деньги.

Доходы «великого комбинатора» росли. Но шила в мешке 
не утаишь… Попав в поле зрения оперативного отдела испра-
вительной колонии, Павлов был обречен…

В марте 2012 года вступил в силу приговор в отношении 
Алексея Павлова. Материалами уголовного дела было доказа-
но семь эпизодов получения им денежного вознаграждения 
за оказание содействия осужденным в условно-досрочном 
освобождении.

Уголовное наказание в виде лишения свободы он отбывает 
в колонии г. Нижнего Тагила. В прошлом году в одном из теле-
визионных репортажей о неповиновениях в этом учреждении 
в группе отрицательно настроенных осужденных сослуживцы 
узнали бывшего начальника отряда Алексея Павлова. Непре-
клонный борец и там отстаивает «справедливость»…

ему в личное пользование дорогой телефон Samsung…  
К нему нечистоплотный начальник отряда, потребовал 
приобрести оригинальный чехол и аксессуары.

Дальше – больше. Вскоре оперативники получают ин-
формацию, что Мухин за свои услуги просит приобрести 
ему заграничный тур за 56 тыс. руб. Правда, поторговав-
шись, Мухин согласился на 10. Опасаясь быть пойманным 
с поличным, деньги сам брать отказался, поставив условие, 
оставить их в ячейке камеры хранения в одном из магази-
нов города…

В течение трех часов сотрудники колонии наблюдали за 
осторожным тихоней. Мухин несколько раз подходил к ка-
мере хранения супермаркета, ячейку не открывал, осматри-
вался, выходил из магазина, проверял, не следят ли за ним. 
Но все закончилось задержанием Мухина с поличным…

В мае текущего года Калининским судом г. Чебоксары 
Чувашской Республики – Чувашии В. В. Мухин осужден по 
ст. 290 ч. 3 УК РФ.

«…Вот и все, и нету Билла, –
Жадность Билла погубила…
Жадность хуже, чем холера,
Жадность губит флибустьера…»
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ВЕТЕРАНЫ УИС Итоги

За эффективную социальную поддержку участников и ветеранов ВОВ, семей сотрудников, погибших  
в военных конфликтах и при выполнении служебного долга, а также ветеранов, нуждающихся  
в особом попечении:
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Республике Татарстан (председатель Совета – Д. В. Гаюн);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Вологодской области (председатель Совета – М. Н. Макух).

За достижения в работе по патриотическому воспитанию молодых сотрудников УИС, учащихся школ  
по месту жительства, а также подростков, отбывающих наказания в воспитательных колониях:
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Краснодарскому краю (председатель Совета – В. К. Кондратенко);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Волгоградской области (председатель Совета – Т. И. Тимошенко).

За вклад в организацию образовательной и профессиональной подготовки молодых сотрудников УИС, 
развитие наставничества и шефской работы:
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Ульяновской  области (председатель Совета – А. И. Друзин);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Новосибирской области (председатель Совета – В. В. Киселев).

За активную работу по укреплению материального и финансового положения ветеранских организаций:
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Кемеровской области (председатель Совета – С. Г. Марченко);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Челябинской области (председатель Совета – Н. Е. Кравцова).

За лучшую организацию культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной и досуговой работы:
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Нижегородской области (председатель Совета – А. В. Солдатов);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Архангельской области (председатель Совета – А. П. Кузьмин).

Определены ПОБЕДИТЕЛИ
Президиум Совета ООО ветеранов УИС подвел итоги Всероссийского смотра-конкурса среди региональных 

и местных отделений, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

группа № 1
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Саратовской области (председатель Совета – Е. Е. Скобелев);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Свердловской области (председатель Совета – П. С. Лихачев);
3-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Владимирской области (председатель Совета – А. Ф. Авершин).

группа № 2
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по г. Санкт-Петербургу (председатель Совета – Т. Л. Квитко);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Воронежской области (председатель Совета – А. И. Демешкин);
3-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Омской области (председатель Совета – В. Г. Макаров).

группа № 3
1-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Республике Мордовия (председатель Совета – Г. П. Вотрин);
2-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Красноярскому краю (председатель Совета – С. С. Иванов);
3-е место – региональное отделение ООО ветеранов УИС по Пермскому краю (председатель Совета – В. И. Злобин).
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Победители по группам награждены дипломами Совета 
ООО ветеранов УИС и денежными премиями в размере:

за 1-е место – 50 тыс. рублей;
за 2-е место – 40 тыс. рублей;
за 3-е место – 30 тыс. рублей.
Победители в номинациях награждены дипломами Со-

вета ООО ветеранов УИС и денежными премиями в размере  
50 и 30 тыс. рублей за 1-е и 2-е места соответственно.

Указанные выше денежные средства выделены из 
средств Фонда поддержки ветеранов уголовно-исполни-

тельной системы, полученных в результате победы в от-
крытом смотре-конкурсе, проведенном Общероссийским 
общественным фондом «Национальный благотворитель-
ный фонд» согласно распоряжению Президента Россий-
ской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп.

Совет ООО ветеранов УИС от имени всей организации 
выражает искреннюю благодарность Национальному бла-
готворительному фонду за оказанную помощь.

П. Г. МИЩЕНКОВ, председатель Совета
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В подмосковном санатории ФСИН 
России «Аксаково» состоялась  
отчетно-выборная конференция 

Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы. Наверное, ни одно 
из предшествующих подобных меро-
приятий не было проведено с таким эн-
тузиазмом, единодушием и душевным 
подъемом. Причиной тому, несомненно, 
стали празднование юбилея – 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
а также полная поддержка ветеранского 
движения со стороны руководства Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
Перед тем, как пройти в зал, в светлом 
вестибюле шло массовое фотографиро-
вание – большими и малыми группами. 
Люди обнимались и улыбались – для них 
этот день стал настоящим праздником. 
Когда им всем еще удастся встретиться 
вместе и в таком же составе?..

С отчетным докладом выступил пред-
седатель Совета Общероссийской орга-
низации ветеранов УИС Пётр Григорье-
вич Мищенков. В настоящее время во 
всех регионах страны (за исключением 
Ингушетии) создано 1 035 местных отде-
лений, в которых состоит на учете около 
100 тыс. ветеранов системы. Среди них 
975 фронтовиков Великой Отечественной 
войны, более 3 тыс. тружеников тыла. Не-
многим более 7 тыс. человек являются ве-
теранами боевых действий в Афганиста-
не, на Северном Кавказе, других военных 
конфликтов, участниками ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Практически каждый 10-й член 
организации признан инвалидом.

Региональные организации, насчиты-
вающие более 2 тыс. человек, созданы в 
20 регионах страны, таких как Республи-
ки Башкортостан, Мордовия, Коми, Че-

лябинская, Свердловская, Кемеровская 
и другие области. В течение последних 
двух лет заметно обновился состав ру-
ководителей организаций (почти на 50 
процентов), что положительно сказалось 
на активизации и развитии ветеранского 
движения.

Завершена работа по подведению 
итогов Всероссийского смотра-конкурса, 
посвященного 70-летию Великой Побе-
ды. Его победителям и призерам вручены 
дипломы. Отмечалась кропотливая рабо-
та по оказанию адресной помощи особо 
нуждающейся категории пенсионеров 
– ветеранам войны, инвалидам, боль-
ным, престарелым и другим, требующим 
особого внимания людям. Также стали 
активнее решаться вопросы, связанные с 
укреплением здоровья людей, организа-
цией экскурсий, выездов на природу, по-
сещением театров и проведением других 
культурно-массовых мероприятий.

Докладчик подробно остановился на 
участии ветеранов в патриотической и 
воспитательной работе, их взаимодей-
ствии с учреждениями и органами УИС, 
участии в решении служебных задач. Шла 
речь и об укреплении финансовой и ма-
териальной базы организаций, а также о 
материальной, социальной и моральной 
поддержке тех, кто состоит в ветеранских 
организациях.

Четко и весомо прозвучали заключи-
тельные слова доклада П. Г. Мищенкова: 
«Общероссийский Совет ветеранов – это 
не чиновничья контора, не орган власти 
в традиционном понимании этого слова, 
а обличенный доверием избранный кол-
лектив, призванный выявлять и доводить 
до сведения низовых организаций кру-
пицы накопленного опыта… Поддержи-
вать нуждающихся словом и делом – наш 
святой долг. Для этого необходимо ши-

роко использовать возможности средств 
массовой информации, музеев и других 
средств пропаганды с целью защиты прав 
и жизненных интересов ветеранов».

С большим интересом было выслу-
шано выступление первого заместителя 
директора ФСИН России Анатолия Ана-
тольевича Рудого, который поздравил 
участников конференции с праздником 
Победы. «Мы гордимся, что у нас такая 
мощная ветеранская организация, – под-
черкнул генерал-лейтенант внутренней 
службы, – но, к сожалению, не все ушед-
шие на пенсию сотрудники туда всту-
пили». Речь руководителя отличалась 
конкретностью и деловым подходом 
к проблемам. В выступлении генерала 
были также подняты вопросы сокраще-
ния денежного довольствия сотрудни-
ков, уменьшения количества учебных 
центров и многое другое.

Председателем Общероссийской ор-
ганизации ветеранов УИС был избран 
Пётр Григорьевич Мищенков, а его пер-
вым заместителем – Владимир Николае-
вич Кременецкий, за которым осталось 
также руководство Советом центрально-
го аппарата. Кроме того, увеличился чис-
ленный состав Совета с трех до пяти че-
ловек. Одним из заместителей стал Иван 
Никитович Симонов. Был награжден ряд 
руководителей региональных советов 
ветеранов.

И вот, прозвучали не забытые с совет-
ских времен, по крайней мере у ветера-
нов, слова: «заслушав и обсудив отчет-
ный доклад…» Делегаты конференции 
единогласно проголосовали за то, чтобы 
признать работу Российского совета ве-
теранов УИС за отчетный период удо-
влетворительной.

В. ЮРЬЕВ
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Многое в жизни связано у Алек-
сея Васильевича Розова с не-
большим, всего-то в полгек-

тара, кусочком земли. Сюда, на остров 
Огненный, он прибыл по долгу службы, 
был назначен начальником исправи-
тельной колонии №5. 

На самом деле тюрьма на Вологод-
чине, именуемая в народе как «пятак», 
место в России историческое. 

Случилось это в далекие времена. 
В 1517 году в княжение великого кня-
зя Василия III Иоанновича преподоб-
ный Кирилл Белый, инок Корнилиево-
Комельского монастыря подыскивал 
место для тихой обители. Вот поднялся 
он однажды на Кобылину гору, посмо-
трел сверху на окрестности и увидел 
вдруг над одним из островов, что на 
озере Новом, огненное свечение. Так 
и появился на этом месте Кирилло-
Новоезерский монастырь. А сам 
остров с той поры стал называться Ог-
ненным.

После Октябрьской революции в 
1919 году все владения монастыря 
были конфискованы новой властью, 
у монахов отобрали даже одежду и 
личные вещи, и они были вынуждены 

ОСТРОВ ПРИНЯЛ – 
ОСТРОВ СДАЛ

Сейчас он обычный пенсионер, 
полковник в отставке. Стоит 
передо мной в простой 
одежде, в кепочке, а взгляд, 
пожалуй, немного грустный, 
чуть с прищуром. Сколько 
времени прошло уже с тех пор, 
как вышел на заслуженный 
отдых, а вспоминается 
прожитое так ясно, как будто 
все было только вчера…
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разбрестись по окрестностям. Сам мо-
настырь был превращен в тюрьму для 
«врагов революции», в 1930–1940 годы 
здесь была колония для политических 
заключенных, а после смерти Сталина 
в 1953-м она стала тюрьмой для опас-
ных преступников...

Вот эту самую колонию и предло-
жили принять Алексею Васильевичу 
в 1992 году. Он тогда как раз подумы-
вал выйти на пенсию, а тут вдруг такое 
предложение. Неожиданно это было 
как-то для него. Человек он, конечно, 
знающий, с большим опытом работы. 
Служить начинал в уголовном розыске, 
работал с малолетними преступни-
ками и тунеядцами, потом были годы 
службы в ЛТП, ИТК-2 общего режима, 
Вологодском УИН.

А теперь новый поворот. К тому же, 
исправительная колония № 5 находи-
лась в 230 километрах от Вологды, так 
что надо было уезжать с обжитого ме-
ста и начинать все сначала. И это в 46 
лет. Но он все-таки согласился, решил 
проверить себя, захотелось доказать, 
и в первую очередь, наверное, самому 
себе, что может еще что-то сделать.

Для «пятака» это были не самые 
лучшие времена, тяжело приходилось 
и в финансовом, и бытовом плане. 
Производства никакого, осужденные 
шили только рукавицы, да и кому они 
нужны? Себестоимость высокая, спрос 
маленький, в результате выгоды ника-
кой нет. А надо было как-то выживать, 
тем более что наследство Розову до-
сталось, прямо скажем, незавидное. 
Кредит в 30 млн рублей, который взял 
прежний руководитель учреждения, 
обветшалые жилые корпуса, требую-
щие ремонта, да девятьсот особо опас-
ных рецидивистов.

Пришлось браться за дело. Тем бо-
лее что работать ему было интересно, 
думать, как жить дальше, решать во-
просы, что-то создавать. Да и первое 
впечатление от всего увиденного но-
вого начальника нисколько не испуга-
ло. Чего в жизни не насмотрелся, вся-
кое бывало.

– Сама колония представляла собой 
смрад и хаос, туда было просто невоз-
можно войти, – вспоминает Алексей 
Васильевич. – Зашел я в камеру. По-
мещение небольшое, бывшая келья, 
где-то пять-шесть метров, койки в три 
этажа, и дым стоит такой, что ничего не 
видно. Все осужденные сидят и курят. 
Вдруг из этого тумана ко мне кто-то 
словно выныривает. Смотрю, а это на-
чальник отряда Володя Попов. Докла-

дывает мне обстановку. А я его спра-
шиваю: «Володя, а ты меня видишь?» 
Сетка рабица сорвана, так что во вре-
мя прогулки можно запросто пере-
махнуть через заграждение. В общем, 
сплошной бардак…

Такая вот обстановка. И в этих усло-
виях надо было думать, как осужден-
ных содержать, накормить, где найти 
денег, чтобы заняться ремонтом. Вот 
хотя бы мостки починить, по которым 
сотрудники каждый день идут на ра-
боту, старые-то совсем расшатались, 
ходить стало опасно.

Но, как говорится, взялся за гуж… 
Хотелось Розову сохранить старые 

монастырские постройки – укрепили 
фундамент, перекрыли крыши, стали 
строить железные укрепления. Правда, 
пришлось начальнику колонии стол-
кнуться поначалу не только с хозяй-
ственными проблемами, но и пройти 
проверку, что называется на проч-
ность, у бывалых авторитетов. 

– Сначала осужденные объявили от-
каз от работы, – рассказывает Алексей 
Васильевич. – Сотрудники забегали, 
докладывают мне, что, мол, будем де-
лать, надо, наверное, доложить высше-
му руководству. Нет, сообщать мы ни-
чего не будем, не хотят работать, пусть 
сидят. Прошел день. Потом встречаюсь 
с ними, и говорю: «Митингов я ваших 
не признаю. Продукция, которую вы 
изготавливаете, никому не нужна. Шей-
те одну норму и все». Они пошли до-
ложить о нашем разговоре известному 
тогда вору в законе Паше Большакову. 
А тот сказал, что начальник прав. На 
том все и успокоились.

Потом был еще один эпизод. Один 
осужденный спровоцировал отказ от 
еды. Накупили разных продуктов в ма-
газине, забили ими тумбочки и объяви-
ли голодовку. И опять создалась похо-
жая ситуация. 

– Прибегает ко мне заместитель по 
режиму, – продолжает свой рассказ Ро-
зов, – перепуганный весь, что отказа-
лись осужденные от еды. Надо говорит, 
сообщить в главк. А я решил, что сами 
как-нибудь справимся. Не хотят есть, 
пусть не едят, мы, говорю ему, хоть 
свиней откормим. Уже больше сорока 
человек бастуют, а я все равно решил 
выждать. И точно, как продукты у них 
изъяли из тумбочек, так сразу голодов-
ка и закончилась. Главное, надо было 
выдержать паузу и не паниковать.

А некоторые преступные авторите-
ты и вовсе пытались начальника нау-
чить уму разуму.

– Был у меня один такой, по имени 
Валера, – вспоминает Алексей Васи-
льевич. – Вот один раз подошел ко 
мне, начал советовать, как что надо 
сделать. А я ему в ответ: «Знаешь, что, 
Валера, запомни, что здесь в колонии 
есть только один авторитет. Это я. И ре-
шение здесь принимаю только я. А тебя 
никто ни о чем не спрашивает. Сиди 
тихо и молчи».

Или вот еще один случай. В коло-
нии отбывал срок один особо опасный 
рецидивист по фамилии Альтернаки. 
Занимался кое-каким ремонтом. И за-
думал он совершить побег, для чего 
решил воспользоваться машиной, ко-
торая вывозила из учреждения мусор 
и отходы канализации. А незадолго до 
этого у Розова состоялся серьезный 
разговор с тогдашним начальником 
роты охраны Владимиром Гореловым. 
Работать им предстояло вместе, поэто-
му все вопросы должны решаться со-
вместно. И вдруг побег. А дело было 
так. Подогнали машину для мусора. И 
здесь сразу произошло несколько на-
рушений. Во-первых, время было обе-
денное, во-вторых, контролер ушел и 
оставил автотранспорт без охраны. Так 
этот самый Альтернаки, воспользовав-
шись моментом, забрался в машину и 
накрылся листом железа. Сверху его 
завалили мусором, да еще и отходами 
канализации. С тем он и выехал из ко-
лонии. Прапорщик, который все это от-
возил на свалку, из кабины не вышел, 
поэтому и не видел выпавшего из кузо-
ва осужденного. А тот, когда пришел в 
себя, то испугался. Подумал, зачем он 
все это сделал? До ближайшего насе-
ленного пункта было семь километров, 
и деться ему, в общем-то, некуда. Меж-
ду тем в колонии объявили розыск. 
Альтернаки же походил, походил три 
дня вокруг колонии и вернулся. 

Эти моменты помогали Алексею 
Васильевичу наводить порядок в вве-
ренном ему учреждении, по всей стро-
гости спрашивать с сотрудников за то, 
что они обязаны были выполнять.

Вот так в течение двух лет шло по-
степенное восстановление «пятака». 
Дела потихоньку налаживались, пока в 
1994 году не был подписан мораторий 
на смертную казнь. Встал вопрос о том, 
куда направлять тех, кто был пригово-
рен к смертной казни. Подбирались 
многие исправительные колонии, кто-
то отказывался, приехал представи-
тель из управления и в ИК-5. Спросил, 
хорошие ли отношения у Розова с гла-
вой города, и сказал, что если согла-
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сится Алексей Васильевич на это пред-
ложение, то будут ему помогать, а если 
нет, то все равно решение о перепро-
филировании колонии уже принято. 
Так что выбора у него не было. После 
этого поехали к главе города, тот дал 
свое согласие, подписали акт. Так соб-
ственно и начала создаваться колония 
для тех, кто осужден пожизненно. 

Что тогда было важным в работе с 
такими осужденными, с чего начинать? 
Главное, что знал Розов – надо в пер-
вую очередь обезопасить сотрудников. 
Категория-то неизученная, терять им 
нечего, не знаешь, чего от них ждать. 
Правда, они и сами не осознавали, что 
их ждет впереди. 

– Когда их привезли в колонию, раз-
местили в камерах, – вспоминает Алек-
сей Васильевич, – я вошел и говорю: 
«Вот ваша последняя обитель. Здесь 
чисто и светло. Вы должны все это бе-
речь». Иногда, конечно, приходилось 
применить и силу, но вообще было 
принято решение, что осужденных по-
пусту не надо дразнить.

Этому правилу начальник колонии 
следовал строго. Как-то из-за этого 
одного сотрудника он уволил. Была 
у него одна привычка. Как ведет на 
оправку осужденных, так обязательно 
палкой по ноге то одного ударит, то 
другого. Алексей Васильевич один раз 
заметил, другой, предупредил. 

– Я говорю ему: Сережа, ты не мо-
жешь понять психики этого человека. 
Он три-четыре года сидел под расстре-
лом, а ты с ним шутишь, для него же это 
все очень серьезно, какая у него будет 
реакция – не известно. Парень так ни-
чего и не понял. Пришлось с ним рас-
статься, – с горечью говорит Розов.

Отношение же к осужденным у него 
было нормальное. Был в его практике 
один интересный случай, когда он по-
влиял на судьбу человека. В ИК-5 отбы-
вал пожизненно срок наказания Саша 
Беляков. Молодой парень, служил в 

армии и убил офицера. Ну, видимо, не 
все так было просто в этой истории, но, 
тем не менее, факт был налицо. А тут 
приезжает в колонию один документа-
лист снимать кино. Алексей Васильевич 
и показал ему это дело. Тот посмотрел, 
заинтересовался. Поехал в Саратов, от-
куда был родом Беляков, привез его 
маму, снял сцену их свидания и уехал. 
Потом этот фильм показали во Франции 
и Канаде, там люди отзывчивые, сердо-
больные, они встали на защиту парня, 
оказали помощь его маме, стали при-
сылать посылки. По счастливой случай-
ности весь материал попал к Анатолию 
Приставкину, который в то время воз-
главлял комиссию по помилованию. 
Там дело рассмотрели и заменили 
Саше Белякову срок с пожизненного 
наказания на пятнадцать лет колонии 
строгого режима. Его перевели из ИК-5 
в другое учреждение, где он отбыл по-
ложенный ему срок и освободился.

Потом, позже, Розова пригласи-
ли на телевидение принять участие 
в программе Аркадия Мамонтова по 
вопросу смертной казни. Он приехал, 
были там многие политики, все выска-
зывались в основном против смертной 
казни. Свое мнение по этому поводу 
высказал и Алексей Васильевич. Как 
человек знающий, что такое отбывать 
срок пожизненно, он выступал за при-
менение исключительной меры нака-
зания. Был на этой передаче и Саша. Он 
подошел к бывшему своему начальни-
ку, поздоровался, поблагодарил.

Девять лет Розов проработал в ис-
правительной колонии №5. Каждый 
день с острова Сладкий, на котором 
жили сотрудники учреждения, по де-
ревянным мосткам он приходил на 
службу, где его ждали повседневные 
заботы, текущие дела. Пока Алексей 
Васильевич был начальником колонии, 
для персонала построили три дома, 
общежитие, баню, пекарню, открыли 
магазин. 

В 2000-м начальник «пятака» вы-
шел на заслуженный отдых, сдал вахту. 
Сейчас он нигде не работает, живет в 
основном на даче, теперь у него другие 
заботы и хлопоты. Но остров Огненный 
все как-то тянет его. Там остались его 
товарищи по работе, хорошие и доб-
рые приятели. Иногда его приглашают 
туда на встречу с молодежью. Обходит 
Алексей Васильевич свои прежние 
владения, удивляется, как техника да-
леко шагнула. Кругом сплошная элек-
троника, мониторы. Раньше на корпусе 
три человека дежурили, теперь только 
один. Не знает, хорошо это или плохо, 
не очень-то он доверяет техническим 
новинкам, по старинке кажется ему, 
что было надежнее. Но тут уж ничего 
не поделаешь, надо идти в ногу со вре-
менем. Может, оно и к лучшему.

Замечает Розов и недостатки, быва-
ет, и покритикует молодежь за то, что 
не очень она инициативная. Вот за-
бор, например, ржавый стоит, некра-
шеный. Спрашивает, почему? Денег, 
говорят, нет. Да разве ж это причина, 
взяли бы да сами купили краску. Пред-
лагает Алексей Васильевич: «Давайте, я 
вам куплю». Болеет он за дело. Да и на 
Сладком дела сейчас не очень. Жилье 
новое не строят, детский садик закры-
ли, баня не работает. Переживает за 
все это полковник в отставке…

Когда разговор наш подходил к кон-
цу, я поинтересовалась, не жалеет ли 
Алексей Васильевич о тех, в общем-то 
не простых годах?

– Нет, ни о чем я не жалею, – ответил 
мой собеседник. – Здесь, на острове, 
я утвердился как человек, многое по-
нял, что-то создал. Я доказал людям, 
что даже в такое тяжелое время может 
поднять колонию. Здесь на этом пятач-
ке земли прошли мои самые лучшие 
годы…

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА,  
Владимира НИКИФОРОВА



Поздравляем!
С 80-летием

АВЕРШИНА Александра Фёдоровича, члена президиума Совета Обще-
российской общественной организации ветеранов УИС, председателя 
Совета регионального отделения ООО ветеранов УИС по Владимирской 
области, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
ВОТРИНА Геннадия Петровича, члена президиума Совета Общерос-
сийской общественной организации ветеранов УИС, председателя Сове-
та регионального отделения ООО ветеранов УИС по Республике Мордо-
вия, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
МАТУШКИНА Олега Ивановича, председателя Совета регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС 
по Республике Коми, полковника внутренней службы в отставке;

НАЛБАНДЯНА Григория Андреевича, бывшего заместителя начальни-
ка отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

СОКОЛОВА Владимира Александровича, бывшего заместителя началь-
ника отдела управления следственных изоляторов и тюрем ГУИН Мин-
юста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
НЕМУРОВА Виктора Ивановича, бывшего старшего оперативного 
уполномоченного управления «Л» ГУИН Минюста России, подполковни-
ка внутренней службы в отставке;
СТАРОДУБЦЕВА Николая Александровича, бывшего начальника 
управления инженерно-технического обеспечения и вооружения ФСИН 
России, генерал-майора внутренней службы в отставке.

С 50-летием
ПЕРЕЛОМОВА Валерия Александровича, бывшего заместителя на-
чальника главного военного представительства ГУИН Минюста России, 
подполковника внутренней службы в отставке;

СПИРИДОНОВУ Инну Владимировну, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
УИС по Ямало-Ненецкому автономному округу, подполковника внутрен-
ней службы в отставке.
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…Лай собак слышался все отчет-
ливей, лязгнула калитка, – и воору-
женные люди в пятнистой форме 
направились к большим металличе-
ским воротам. Людмила Николаевна 
ускорила шаг, спеша как можно бы-
стрее преодолеть ворота, к которым с 
разных сторон торопились люди. Еще 
несколько мгновений – и дорога ока-
жется закрытой на целых 45 минут, в 
течение которых сотни осужденных 
по самому длинному в России выво-
дному коридору отправятся на работу.  
«Ну, слава богу, проскочили», – облег-
ченно смеются девчата, и уже не спеша 
направляются к административному 
зданию исправительного учреждения, 
которое волею судьбы и в условиях 
нелегкого послевоенного времени 
оказалось «по ту сторону забора»…

Вот так интригующе начинается 
каждый рабочий день Людмилы Ни-
колаевны Володиной, бухгалтера 
исправительной колонии ФКУ ИК-5 
УФСИН России по Орловской области. 
На протяжении 20 лет несет она служ-
бу на непростом бухгалтерском посту. 
Могла ли она подумать в далеком 1979 

году, выходя замуж за молодого вы-
пускника машиностроительного тех-
никума г. Орла, что вся ее жизнь будет 
связана с «местами не столь отдален-
ными», где преступившие закон люди 
несут свой крест?.. Отвечая на этот во-
прос, Людмила Николаевна немного 
задумывается:

– Наверное, нет. Сейчас, с высоты 
прожитых лет, начинаешь понимать, 
что это судьба, и от нее было не уйти. 
Но в те молодые годы, когда жизнь 
только начиналась, и перед тобой от-
крывалось столько дорог, невозмож-
но было понять, какая из них – твоя… 
Юрочка после техникума получил 
направление в город Пермь, на за-
вод, где трудились осужденные. Вещи 
были собраны, недолгие проводы – и 
вот мы уже на Курском вокзале ждем 
нашего поезда. Но видно, не наш это 
был поезд, так как он опоздал больше 
чем на сутки, – и мы вынуждены были 
уехать домой, где в 1980 году и на-
чалась трудовая деятельность моего 
мужа, Володина Юрия Георгиевича, в 
должности инженера по технике бе-
зопасности в ИТК № 5 п. Нарышкино. 

Жили мы в то время с родителями в 
небольшой двухкомнатной квартире. 
Вначале вчетвером, затем родилась 
дочка Леночка, а потом сын Алек-
сандр. В тесноте, как говорится, да не 
в обиде. Жизнь моя в то время была 
посвящена детям и мужу.

Именно с мужа и началась тесная 
связь героини нашего повествования 
с уголовно-исполнительной системой. 
Связь незримая, но очень прочная. 
Мужа на работе отмечали за завидное 
упорство и трудолюбие. Благодаря 
этим качествам молодого специали-
ста через два года переводят на более 
ответственную должность начальни-
ка отряда. Учиться значит учиться, –  
решили на семейном совете, – и уже 
через несколько месяцев молодой 
лейтенант проходил обучение в Ака-
демии МВД СССР.

– Это были трудные, но самые луч-
шие годы нашей жизни. Тяжкие ми-
нуты расставания и недели разлуки 
меркли перед теми мгновениями сча-
стья, когда Юрий возвращался домой 
из Москвы, – вспоминает Людмила 
Николаевна.

Гордость за свое дело!
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Отдав службе в уголовно-испол-
нительной системе почти 20 лет, 
Юрий Георгиевич ушел на заслужен-
ный отдых, а его эстафету приняла и 
продолжает нести его верная подру-
га, надежная опора и любящая жена. 
В ее служебные обязанности входит 
учет денежных средств, поступаю-
щих на лицевые счета осужденных, и 
их расходование в магазине. Работа 
очень кропотливая и ответственная.  
В 90-е годы численность осужденных 
в учреждении достигала 1 800 чело-
век.

– Не страшно в тюрьму заходить и 
с преступниками общаться? – спраши-
ваю у Людмилы Николаевны.

– Пожалуй, нет, – отвечает моя со-
беседница. – Первое время холодок, 
конечно, пробегал по спине, когда 
за тобой закрывались двери – и ты 
оказывалась в другом мире, где все 
подчинено строгому распорядку и 
расписано по минутам. Но со вре-
менем привыкаешь, втягиваешься 
и начинаешь понимать, как нужна 
твоя работа тем людям, которые ока-
зались за решеткой. И если мы не от-
вернемся от них, не оставим один на 
один с жизнью, которая бывает очень 
жестока, то сможем увидеть счастье в 
глазах их матерей, жен, детей, когда 
они вернутся домой не озлобленны-

ми, а раскаявшимися и нужными об-
ществу.

– Людмила Николаевна, вы рассу-
ждаете как философ…

– Работа за решеткой наталкивает 
на размышления, – смеется собесед-
ница. – На самом деле, когда видишь, 
как осужденные бережно забирают и 
несут купленные в магазине леденцы, 
чай и другие нехитрые продукты, вме-
сте с ними начинаешь переосмысли-
вать человеческие ценности. Работа в 
исправительном учреждении учит нас 
– так же, как и тех, кто отбывает срок 
наказания, – более бережному отно-
шению к вниманию родных, помощи 
коллег по работе, заботе и опеке ру-
ководителя. Ты уже не можешь уйти с 
работы вовремя, что-то не сделав, ког-
да знаешь, что завтра тебя ждут люди, 
которые надеются получить зарплату, 
пенсию или пособие – и тем самым не-
много украсить свою нелегкую жизнь.

Людмила Николаевна хорошо пом-
нит, как в начале трудовой деятель-
ности в исправительном учреждении 
приходилось производить расчеты на 
обыкновенных деревянных счетах… 
В настоящее время рабочее место 
бухгалтера оснащено современной 
компьютерной техникой, которая яв-
ляется частью сложной сети, а умные 
программы помогают в расчетах.

– Когда нам установили компьюте-
ры, думала не справлюсь, даже была 
мысль уволиться, – улыбнулась ге-
роиня, – так все это было сложно и 
непонятно. Но не в моем характере 
отступать перед трудностями. Всей 
бухгалтерией осваивали и внедряли в 
работу современные технологии. Мо-
лодые девчонки, которых в свое вре-
мя учила работать, теперь помогали 
нам, старшему поколению. Коллектив 
у нас большой, дружный.

…Время шло, выросли дети. Теперь 
и у Людмилы Николаевны появились 
продолжатели славной традиции слу-
жения в уголовно-исполнительной 
системе. В 2003 году пришел работать 
в учреждение зять Олег. В настоя-
щее время он возглавляет уголовно-
исполнительную инспекцию района. 
Вместе с мамой трудится и дочь Елена. 
Воспитано уже целое поколение, до-
стойное своих родителей.

Беседуя с Людмилой Николаевной, 
которой присвоено почетное зва-
ние «Ветеран труда», ощущаешь ее 
гордость за прожитое время, за свое 
дело, которому отданы десятилетия, 
за любимых детей, нашедших свое ме-
сто в жизни…

Анжелика ГАВРИЛОВСКАЯ
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Если зимним вечером вы увидите 
мчащегося в темноте лыжника с 
фонариком на вязаной шапке, что-

бы освещать себе лыжню, знайте – это 
Виктор Петрович Антонов совершает 
обычную каждодневную многокило-
метровую пробежку. Его многие знают, 
особенно в спортивном мире города 
Саратова, а также далеко за его преде-
лами. Служит полковник внутренней 
службы в уголовно-исполнительной си-
стеме, состоит в должности начальника 

профессиональной подготовки УФСИН 
России по Саратовской области. Да, и 
вправду за ним не угонишься, обставит 
любого молодого спортсмена, несмотря 
на то, что ему перевалило за пятьдесят. 
Посмотришь на Виктора Петровича – и 
хочется самому сразу расправить пле-
чи, приосаниться, чтобы хоть немного 
походить на него. Да куда там… Веет 
от его фигуры какой-то внутренней 
силой, уверенностью. Взгляд у него  
спокойный, доброжелательный…

Под знаком спорта, или
Пробежка в любую погоду

Но, как известно, сильными спорт-
сменами не рождаются – ими становят-
ся. Рос Виктор в обычной деревне, жил 
там до 16 лет. Отец у него кадровый 
военный, инвалид войны. Сам построил 
деревянный дом и сына своего приучал 
трудиться с самого раннего детства. 
Тот уже в четыре года гвозди умел за-
бивать, хоть и бил часто молотком по 
пальцам… Кругом было раздолье: ря-
дом небольшая речка, где ловили рыбу. 
Зимой на льду пруда на коньках ката-
лись, в хоккей играли. Начальная шко-
ла – четырехлетка – находилась через 
дорогу. Начиная с пятого класса на уче-
бу пришлось ездить за 10 километров в 
соседнее село. В сухую погоду это было 
легко. Сел на велосипед – и крути педа-
ли! Все школьники, а их набиралось до 
полусотни, так и делали. Когда грязь на-
чиналась, ходили пешком в резиновых 
сапогах. А зимой учеников возил гусе-
ничный трактор в санях, на которых 
была установлена будка, чтобы ребята 
не обморозились по дороге. Но это 
происходило не каждый день. Два года 
Виктор жил в интернате и домой попа-
дал только на выходные…

Учеба шла нормально, но больше 
всего ему повезло с учителями физ-
культуры. Антонов их хорошо помнит 
– это Александр Дмитриевич Чебатур-
кин и Анатолий Григорьевич Андреев. 
До сих пор он поддерживает отно-
шения с этими прекрасными людьми. 
Преподаватели были кандидатами в 
мастера спорта по гимнастике и суме-
ли свою любовь к брусьям и перекла-
дине привить подросткам.

А Виктору хотелось заниматься 
всем и сразу. Так у него и получалось: 
с брусьев на футбол, потом баскетбол 
и волейбол, а зимой обязательно лыж-
ные гонки – как же без них? В шестом 
классе стал первым в школе по лыжам 
и легкой атлетике, обошел всех деся-
тиклассников. А к моменту окончания 
учебного заведения это был уже насто-
ящий спортсмен-перворазрядник по 
гимнастике, кандидат в мастера спор-
та по легкой атлетике. В Саратовский 
педагогический институт на факультет 
физкультуры поступил легко, хотя кон-
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курс был 4,5 человека на место, и окон-
чил его с отличием. Тут и началась на-
стоящая спортивная карьера Виктора 
Антонова. Он стал выступать в сборной 
СССР по многоборью, куда входили 
бег, стрельба, плаванье и другие виды.  
По полгода жил на сборах.

После окончания вуза от армии 
уклоняться не стал, не в его это стиле, 
да и отец так воспитал – Родину свою 
любить и защищать, отдать ей, как по-
ложено, свой сыновний долг. В военко-
мат явился уже будучи мастером спорта 
Советского Союза. Направили Антонова 
в Самарский СКА. Но сначала служил в 
обычной воинской части простым ря-
довым солдатом. Приходилось нелегко, 
ведь парню исполнилось уже 24 года –  
можно сказать, переросток. Команди-
ру взвода было всего 21... Но никакой 
дедовщины в части не наблюдалось, 
отношения между военнослужащими 
складывались на дружеской основе. 
Виктор Петрович до сих пор этому удив- 
ляется – другие были времена...

В спортивном клубе армии призна-
ют только твои результаты и показате-
ли. А там все подобрались – чемпион 
на чемпионе, даже мирового уровня. 
Были и участники Олимпийских игр. 
Виктор одно время хотел остаться слу-
жить, но решил все-таки после демоби-
лизации пойти в саратовское общество 
«Динамо» на должность инструктора 
физической культуры и спорта по ли-
нии ИТУ. Ему пришлось ездить по ко-
лониям, организовывать сдачу норм 
ГТО среди личного состава, проводить 
соревнования. Но и сам продолжал вы-
ступать в международных состязаниях 
по многоборью. Особенно спортсмен 
отличался в метании копья, показывал 
высокие результаты. Его товарищи по 
команде говорили: «Ты одним броском 
нас всех перекрываешь, а мы бежим три 
тысячи метров, потеем, из сил выбива-
емся…» Но Виктор и бегал не хуже дру-
гих. На стометровке укладывался в нор-
мы перворазрядника. И до боли стало 
ему обидно, когда дружная команда 
распалась в начале перестройки и все 
разъехались по своим городам. Все 
жалели о том, что случилось со стра-
ной, продолжали созваниваться друг  
с другом, а потом появился интернет...

В 1999 году Виктор Петрович был 
назначен на должность начальника 
отдела профессиональной подготовки 
УИН. Занимался сборами, семинарами, 
тренировками. В это же время он окон-
чил Саратовский юридический инсти-
тут МВД России.

Наш разговор с Виктором Петрови-
чем проходил не спеша, обстоятель-
но. И так выходило, что его всю жизнь 
окружали только хорошие люди. Воз-
можно ли такое? Раньше бы я никогда 
в такое не поверил. Да у любого из нас, 
признаемся себе честно, всяких недо-
брожелателей – скрытых и явных – хва-
тает. Стоит только оглянуться вокруг… 
А тут бывалый полковник, у которого 
было немало соперников в спорте, 
конкурентов – такое заявляет: «Я встре-
чал только хороших людей…» Поинте-
ресовался у Антонова, как же так у него 
получается? Может, он просто не заме-
чает плохие качества у других?

«Нужно самому быть душевным до-
брым человеком», – открыл он мне 
свой секрет. Да, тут не поспоришь. 
Правильно говорят: с самого себя надо 
начинать, присмотрись к себе со сто-
роны – а сам-то что собой представ- 
ляешь?..

– Хочу сослаться на своего отца, – 
проговорил полковник внутренней 
службы. – Он в детстве учил меня: «На-
дейся только на самого себя, ни на кого 
не ссылайся. Задавай себе вопрос – а что 
ты вообще сделал, чтобы добиться ува-
жения? Обидели? Вытирай слезы и иди –  
разбирайся во всем самостоятельно!..»

Разговор зашел о спортивных до-
стижениях Виктора Петровича. Он пре-
успел в самых разных видах спорта. Во-
первых, он четырежды мастер спорта: 
по многоборью, служебному шести-
борью, по служебному многоборью и 
военному троеборью, куда входят бег 
на три тысячи метров с автоматом, ме-
тание гранаты на точность, скоростная 
стрельба из автомата на дистанции  
200 метров по ростовой мишени из по-
зиции лежа, стоя и с колена.

– А начальники ценили вас за такие 
результаты? – не удержался я от вопроса.

– Конечно, они отмечали мои за-
слуги. Авторитет у меня всегда был. Я 
на своем примере доказывал, что без 
физической культуры сотруднику не 
обойтись. Но его надо поддержать, с 
ним нужно работать. Физическое вос-
питание входит в интеллектуальное 
развитие личного состава.

Виктор Антонов на конкретных при-
мерах показал, что означает настоя-
щая, четко организованная спортивная 
подготовка сотрудников. Так, Дмитрий 
Япаров, младший инспектор СИЗО-1, 
занял второе место в эстафете 4х10 
километров на зимних Олимпийских 
играх в Сочи в 2014 году. На работу в 
УИС он поступил перворазрядником, 

стал активно заниматься лыжными гон-
ками. Антонов увидел в нем перспек-
тиву, – и у Дмитрия появился хороший 
тренер. За шесть лет спортсмен был 
включен в сборную России, участвовал 
в чемпионатах мира, выигрывал этапы 
Кубка мира. Кроме Дмитрия Япаро-
ва на Олимпийских играх побеждали 
Светлана Журова и Арсен Галстян.

В отделе охраны ФКУ ИК-7 младшим 
инспектором работает Олег Руденко. 
Он стал чемпионом мира на марафон-
ской дистанции 100 километров, но 
это не олимпийский вид спорта. Со-
ревнования проводились в Испании. 
Олег – мастер спорта международного 
класса.

И с особой гордостью Виктор Пе-
трович подвел итог спортивным до-
стижениям сотрудников, служащих в 
подразделениях Саратовского УФСИН: 
из 10 ежегодных всероссийских спар-
такиад девять выиграли саратовцы. 
Соревнования проводятся по восьми 
видам спорта – таким как лыжи, кросс, 
стрельба, биатлон, четыре вида борь-
бы. Совсем недавно Антонов возил 
свою лыжную команду в Удмуртию – за-
няли второе место. А Ольга Сергеева, 
младший инспектор СИЗО-1, в личном 
зачете поднялась на высшую ступень 
пьедестала почета!

Поинтересовался у Виктора Петро-
вича, как он относится к другим видам 
спорта, в частности к единоборствам.

– Отношусь хорошо, хотя едино-
борства не очень люблю, – продолжил 
Антонов. – Мне больше нравится смо-
треть на схватки борцов и организо-
вывать их соревнования, тренировки. 
Мы даже нанимали тренера, чтобы он 
с ними занимался. Хочу сказать, что 
спорт очень дисциплинирует. Наших 
спортсменов я приучаю к жесткому 
тренировочному режиму. С теми, кто 
его нарушал, приходилось расставать-
ся, даже с мастерами спорта. Я вижу, 
например, что через год у человека не 
будет высоких результатов, если не бу-
дет тренироваться. Летом говорю ре-
бятам, что пора готовиться к зиме. Если 
не хочет, это уже не спортсмен. Ему бу-
дет тяжело войти в форму. У меня сло-
жился костяк сотрудников примерно 
из 40 человек, у которых все хорошо на 
службе, они имеют нормальные семьи, 
есть дети. Я могу за них поручиться, 
как говорится, пойду с ними в развед-
ку. Все они старше 25 лет, отслужили 
в армии. Мы с ними один раз в месяц 
обязательно проводим какое-нибудь 
спортивное соревнование.
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– Какой ваш девиз?
– Движение – это жизнь!
Для Виктора Петровича это не про-

сто слова, а руководство к действию. 
Он и сейчас в отличной спортивной 
форме. Каждое утро совершает про-
бежку в шесть-семь километров. При-
чем, в любую погоду, даже в снегопад… 
Зимой по вечерам – на лыжах с фона-
риком до 20 километров, даже в мороз. 
Только маску наденет – и вперед!

– Не тяжело ли так изнурять себя?
– Признаюсь, тяжелее стало себя за-

ставлять. Но я скриплю зубами – и иду 
заниматься. Зато, какое огромное удо-
вольствие я получаю: поднимается на-
строение, усталость и легкость появля-
ются, как после хорошей бани. Правда, 
недавно болел, потом неделю преодо-
левал себя…

Много значит и воля к победе. Был 
у Виктора Антонова такой случай еще 
в далеком 1989 году на соревнованиях 
в Венгрии. Он шел лидером в многобо-
рье после трех видов. А на четвертом –  
беге на 100 метров – растянул мышцу. 
И три километра бежал после обезбо-
ливающих уколов. Уж пришлось тут на-
прячься! Нога тогда сильно опухла… 
Занял пятое место, а в команде показал 
второй результат. И спортсмену тогда 
вручили приз «За волю к победе». По-
лучал его, хромая, со слезами на гла-
зах, с гордостью за свою страну – СССР!

И не обошлось у меня без вопроса о 
том, помогла ли спортивная подготовка 
в каком-либо уличном конфликте, за-
держании преступника? Ведь как-никак, 
а Антонов человек из системы, носит по-
гоны, – и ему сам Бог и не только велели 
пресекать разные правонарушения.

Мой собеседник вспомнил о давнем 
случае времен 90-х…

На него вечером в безлюдном месте 
напали два хулигана, прижали с ножом 
в руках. Пришлось ему отбиваться. Оба 
были такого же, как он сам, плотного 
телосложения. Ощущение не из при-
ятных… Но тут он почувствовал запах 
водки – и понял, что теперь с ними точ-
но справится. Сначала уложил одного – 
того, кто держал лезвие, потом второго 
– и сумел их задержать.

А в другой раз, когда он шел после 
тренировки, навстречу ему попался 
плачущий мальчик… Как оказалось, у 
него с головы сорвали зимнюю шапку. 
Преступник успел пробежать около 
100 метров. Антонов попросил школь-
ника подержать сумку.

– Мы его обязательно догоним, – 
бросил он ребенку и помчался за гра-

бителем. Через 300 метров спортсмен 
уже скручивал его. Когда преступника 
доставил в милицию, оказалось, что 
это особо опасный рецидивист, объяв-
ленный в розыск. В УВД Виктору Петро-
вичу объявили благодарность.

– Мы его уже два года ищем, а ты его 
сразу поймал, – сказали ему в отделении.

Как-то незаметно идут годы… Мно-
го воспоминаний накопилось у Викто-
ра Антонова. Было много побед, слу-
чались и неудачи, но полковник всегда 
оставался честен перед собой и людь-
ми, – и слово «честь» для него много 
значит. Он рассуждает о молодежи.  
Таким ли он сам был когда-то?..

– Молодым людям советую не от-
чаиваться, трудные времена были 
всегда… Надо больше двигаться, за-
ниматься – и не обязательно большим 
спортом. Необходимо хотя бы норма-
тивы выполнять. Говорят, что я-де ста-
рый… Я встречал людей, перенесших 
инфаркт, – а они бегали и бегают!

Под знаком спорта живет Виктор 
Антонов. И его радует, что отношение 

к физической культуре меняется в 
лучшую сторону. Происходит ее воз-
рождение при заметной поддержке го-
сударства. И руководители УФСИН Са-
ратовской области взяли правильный 
курс! Стоит только побывать зимой на 
лыжной базе «Динамо». Туда приезжа-
ют семьями сотрудники разных сило-
вых структур, лыжи идут нарасхват!.. 
Постоянно проходят массовые меро-
приятия.

– Мои начальники – тоже отличные 
спортсмены и хорошие люди, – улыба-
ется Виктор Петрович. – Такое бывает, 
мне повезло. А на службу меня прини-
мал Юрий Иванович Калинин, возглав-
лявший тогда ГУИТУ. Тогда я был уже 
трижды мастером спорта.

…Я пожал его крепкую руку, мы 
вышли на улицу. Мой собеседник был 
одет в спортивный костюм – он спешил 
на свою тренировку…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Когда в 2004 году самарский 
школьник Дима Седов увидел 
объявление о наборе мальчиков 

и девочек в спортивную секцию пу-
левой стрельбы, он, конечно, не мог 
предположить, что через 10 лет ста-
нет мастером спорта международного 
класса и будет учиться в Самарском 
юридическом институте ФСИН России. 
Как оказалось, он ровесник института: 
курсант СЮИ ФСИН России Дмитрий 
Седов родился в 1994 году.

Ему хотелось научиться метко стре-
лять, умело обращаться с оружием, 
быть ловким и сильным. Первый тре-
нер – Батраева Галина Петровна – с 
самого начала их многолетнего сотруд-
ничества смогла привлечь 10-летнего 
мальчишку в интересный мир этого 
спорта. Стрелковый тир через некото-
рое время стал для Димы вторым до-
мом. На тренировках молодые стрелки 
изучали устройство и особенности ма-
локалиберного, пневматического и бо-
евого оружия. Часами вырабатывали 
выдержку и специальные стрелковые 
навыки изготовки для стрельбы, тех-
ники прицеливания, производства вы-
стрела. Помимо таких специфических 
тренировочных занятий много внима-
ния тренер уделяла вопросам физи-
ческой подготовки, развитию общей 
и специальной стрелковой координа-
ции. Ведь современные соревнования 
по стрельбе, как правило, включают в 
себя предварительную и финальную 
серии и длятся несколько часов.

Тренировки были непросты, но ин-
тересны и разнообразны. У Димы луч-
ше всего получалось стрелять из мало-
калиберной винтовки, тренер учила 
его технично и результативно стрелять 
из различных пистолетов и револь-
веров.

Целеустремленность, трудолюбие, 
спортивный талант парня постепенно 
стали приносить достижения и побе-
ды. Сначала Седов побеждает в район-
ных и городских соревнованиях, а в 14 
лет добивается победы на областном 
уровне. А еще через год молодого и 
перспективного самарского стрелка 
заметили и на всероссийском уровне. 
Да и как не заметить, когда Дмитрий 
стал победителем и призером первен-
ства России и в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, и в «малом калибре»!

Михаил АСАФЬЕВ, 
преподаватель кафедры физической  

и тактико-специальной подготовки 
ФКОУ ВПО «Самарский юридический 

институт ФСИН России»,  
старший лейтенант внутренней службы 

Самарский стрелок

которое включает в себя стрельбу из 
пневматической винтовки (60 выстре-
лов из положения стоя на дистанции  
10 метров), Дима выбил 595 очков из 
600 возможных и стал победителем 
этих престижнейших соревнований, 
которые проводятся уже 32 года.

В июле 2014 года Дмитрий успешно 
выступил в первенстве России среди 
юниоров по пулевой стрельбе в Ка-
зани. В упражнении из малокалибер-
ной винтовки МВ-9 Дмитрий завоевал 
второе место, показав очень высокий 
результат – 625 очков. Самое главное –  
такой результат выше норматива ма-
стера спорта международного класса 
(622 очка).

В новом 2015 году Дмитрий мечта-
ет добиться успеха на взрослом чем-
пионате России, закрепиться в составе 
основной российской команды.

В 2012 году он оканчивает среднюю 
школу, выполняет норматив мастера 
спорта России и решает поступать в Са-
марский юридический институт ФСИН 
России. Еще осенью 2011 года в рам-
ках профессионально-ориентацион- 
ной работы заместитель начальни-
ка кафедры физической и тактико-
специальной подготовки полковник 
внутренней службы Тихов Владислав 
Валерьевич пригласил Дмитрия, его 
маму и тренера Батраеву на день от-
крытых дверей института. После под-
робной экскурсии и ознакомления с 
учебной базой и стрелковым тиром 
Дима без колебаний подал докумен-
ты на поступление. Совмещая на-
пряженные тренировки и участие в 
российских и международных сорев-
нованиях, Дмитрий успешно сдает 
ЕГЭ, проходит вступительные испы-
тания и становится курсантом перво-
го курса единственного «силового» 
вуза Самары.

В Самарском юридическом инсти-
туте ФСИН России есть хорошая тра-
диция: в честь начала нового учебного 
года проводить большой спортивный 
праздник. В 2012 году на торжествен-

ном построении по случаю очередно-
го такого спортивного события кур-
сант Дмитрий Седов получил из рук 
руководившего в то время институтом 
генерал-майора внутренней службы 
Ромашова Романа Анатольевича удо-
стоверение мастера спорта России 
по пулевой стрельбе и мастерский  
значок!

В начале 2013 года Седов побежда-
ет на юниорском первенстве России и 
попадает в состав сборной России. В 
марте 2013 года – в престижных меж-
дународных соревнованиях ISAS в гер-
манском Дортмунде. Здесь Дмитрию 
пришлось соревноваться не только 
с юниорами, но и в абсолютной муж-
ской категории. В упражнении ВП-6, 
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В Кемеровском спортивном комплексе «Динамо» со-
стоялись соревнования в рамках традиционного 
Пятого открытого чемпионата Кузбасса по комбат 

самообороне среди воспитанников военно-патриотических 
клубов (ВПК).

За право обладания главным призом в юбилейный год 
Великой Победы боролись три команды: ВПК «Рысь» при 
ГУФСИН России по Кемеровской области (г. Кемерово), ВПК 
«Десантник» (пос. Елыкаево), команда СК «Альфа» (г. Ново-
кузнецк).

80 спортсменов в возрасте от 6 до 25 лет выходили на 
ковер с одной целью – победить. В турнире принимали 
участие два чемпиона мира, четыре серебряных призера 
Европы, два чемпиона России, призеры чемпионатов мира, 
Европы, России. Участники соревновались в 26 категориях, 
разграниченных по весу и возрасту. И если самые юные 
участники показывали не столько уровень своего мастер-
ства, сколько характер и стремление к победе, то ребята 

Уверенная поступь «Рыси»
постарше демонстрировали отличную технику: выверенные 
точные удары, захваты и броски. Каждый поединок состоял 
из двух раундов. При равном количестве очков проводился 
третий экстра-раунд.

В результате обладателями главного приза сорев-
нований – Кубка ГУФСИН стали воспитанники военно-
патриотического клуба «Рысь», руководимого сотрудни-
ком отдела специального назначения ГУФСИН России по 
Кемеровской области Маратом Абдуллиным. Второй стала 
команда «Десантник» и третьими – ребята из спортивного 
клуба «Альфа». Победители и призеры были награждены 
медалями и дипломами.

Из истории…
История ВПК «Рысь» началась в ноябре 1988 года. Соз-

дателем и бессменным руководителем клуба является со-
трудник отряда специального назначения «Кедр» Марат 
Абдуллин. Неоднократный участник антитеррористических 
операций на территории Чеченской Республики, облада-
тель крапового берета майор внутренней службы Абдуллин 
служит в ГУФСИН с 1992 года.

Сейчас в клубе занимается 75 мальчишек и девчонок 
в возрасте от пяти лет и старше. Занятия проходят четыре 
раза в неделю в спортивном зале ГУФСИН.

Многие выпускники ВПК поступают в военные училища, 
образовательные учреждения МВД и ФСИН России. Из стен 
клуба вышли два чемпиона мира, чемпион Европы, четы-
ре чемпиона России и шесть чемпионов Сибири в боевых 
единоборствах. В клубе подготовлено 18 спортивных судей 
первой категории, 27 спортсменов первого разряда, 7 кан-
дидатов в мастера спорта, 4 мастера спорта России, 2 масте-
ра спорта международного класса. 15 курсантов клуба вхо-
дят в состав сборной России по комбат самообороне.

Сборная ВПК «Рысь» принимает участие в соревнованиях 
по рукопашному бою, комбат самообороне, панкратиону, 

М. Абдуллин

Спарринг
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джиу-джитсу, дзюдо различного уровня. Помимо боевых 
дисциплин ребята изучают военную топографию (спортив-
ное ориентирование), высотную подготовку (парашют, ска-
лолазание, промышленный альпинизм), огневую, медицин-
скую и строевую подготовки.

Девиз клуба «Жизнь – Родине, честь – никому!» полно-
стью совпадает с мировоззренческой позицией ребят.

Ежегодно, помимо соревнований и тренировок в зале, 
Марат с ребятами ходят в походы, сплавляются по рекам, 
покоряют вершины гор. Бойцы клуба регулярно участвуют 
в благотворительных акциях. Вместе с тренером они взяли 
шефство над ребятами из школы-интерната № 22. Спортсме-

ны показывают сверстникам, трудным подросткам в школах 
и детских лагерях, что есть альтернатива вредным привыч-
кам и совершению правонарушений.

В прошлом году военно-патриотическому клубу «Рысь» 
исполнилось 25 лет. На торжественном мероприятии «ры-
сят» и их бессменного тренера поздравляли представители 
администрации области, руководство ГУФСИН, коллеги. На-
грады от клуба – юбилейные медали и благодарственные 
письма «За достойное воспитание детей» – получили роди-
тели юных спортсменов.

Алёна СОБОЛЕВА

По количеству медалей и куб-
ков, коими удостоена рядовой 
внутренней службы Ирина Бе-

режная, она, как говорится «впереди 
планеты всей». Во всяком случае, эта 
девушка – рекордсмен по числу спор-
тивных наград в ГУФСИН России по 
Самарской области, где она служит 
младшим инспектором отделения по 
конвоированию отдела по конвоиро-
ванию.

– Рядовой Ирина Бережная, – гово-
рит начальник отделения профессио-
нальной подготовки майор внутренней 
службы Денис Желтухин, – несмотря на 
возраст, а ей всего-навсего 20 лет, уже 
является обладателем большого коли-
чества спортивных титулов. Она ма-
стер спорта по лыжам, победительница 
Всероссийской гонки «Лыжня России», 
многократный чемпион Самарской об-
ласти, член сборной России.

Спортивную карьеру как лыжница 
Ирина начала во втором классе одной 
из школ города Тольятти. А уже в 12 лет 
завоевала «бронзу» на Всероссийских 
лыжных соревнованиях. Потом было 
участие в чемпионатах России в Сык-
тывкаре, Ижевске, Москве. И соответ-
ственно – заслуженные награды.

Увлеченность спортом помогла 
ей сделать жизненный выбор. После 
окончания школы она поступила на 
факультет физвоспитания Самарского 
педагогического института и продол-
жила активно участвовать в соревно-
ваниях разного уровня, пополняя свою 
копилку наград серебряными и золо-
тыми медалями.

Например, ей не было равных на 
Всероссийском лыжном марафоне, 
проходившем в Тольятти. Надо осо-
бо отметить, что победа досталась 
нелегко. Спортивная трасса в Тольят-

ти – одна из самых трудных в России. 
Лыжники, участвовавшие во Всерос-
сийском марафоне, признаются, что 
некоторые петли и подъемы преодо-
леваются очень нелегко и постоянно 
нужно держать темп. Выдержать дано 
не каждому…

– Как удается добиваться побед? –  
с улыбкой переспрашивает Ирина Бе-
режная. – А очень просто: тренировки 
и еще раз тренировки!

Вот ежедневный распорядок дня 
Ирины. Как правило, поднимается с по-
стели она в шесть утра. И сразу – трех-
километровая пробежка.

Дальше – больше. За время первой 
тренировки она пробегает 30 киломе-
тров. А всего за день дистанция состав-
ляет более 50 километров. Причем без 
скидок на дождь, снег, мороз или пло-
хое самочувствие.

– Если не будет требовательности 
к самой себе, – продолжает моя собе-
седница, – то человек пропадает как 
спортсмен. Хочешь достичь больших 
успехов в спорте – о каких-либо по-
блажках собственному организму про-
сто забудь!

Правда, несмотря на многочислен-
ные спортивные победы, Бережная 
считает, что заветных вершин она еще 
не достигла. Мечтает о победе на меж-
дународных чемпионатах европейско-
го и мирового уровня.

И помогает ей, как ни странно, 
служба в уголовно-исполнительной 
системе, где спорту и физической под-
готовке уделяется особое внимание. 
Что и говорить, такое внимание к фи-
зической закалке сотрудников оправ-
дывает себя. Люди в погонах легче 
переносят тяготы и лишения службы.  
А случись экстремальная ситуация – 
выходят из нее с блеском!

Сто медалей Ирины Бережной
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Было бы неверно говорить, что ря-
довой внутренней службы Бережная 
мечтает лишь о чемпионских титу-
лах. Есть у нее мечта и вполне земная, 
профессиональная. После окончания 
педагогического девушка думает про-
должить учебу в Самарском юриди-
ческом институте ФСИН России – уж 
настойчивости и целеустремленности 
ей не занимать! Свидетельство тому –  
сотня ее спортивных медалей.

Н
ик

ол
ай

 Ч
ЕБ

О
ТА

РЁ
В



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/201560

ОФИЦИАЛЬНОМОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТА Л

Это всем знакомая крылатая фраза 
из советской кинокомедии Лео-
нида Гайдая «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шурика» 
как нельзя лучше подходит для крат-
кого описания нашей сегодняшней 
героини – инспектора отдела испол-
нения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера 
ФКУ УИИ УФСИН России по Респуб- 
лике Коми Анастасии Кошельковой.

Исполнению уголовных наказаний, 
не связанных с лишением свободы, в 
последнее время уделяется все боль-
ше и больше внимания. Но мало, кто 
представляет, чем занимается сотруд-
ник УИИ. А ведь от этого человека за-
висит правопорядок в том или ином 
городе или районе.

Анастасия Кошелькова – выпускник 
Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России. Образователь-
ное учреждение девушка закончила 
с отличием и после выпуска пришла 
для прохождения службы в уголовно-
исполнительную инспекцию.

Коллеги говорят, что работать в УИИ 
Анастасии сам Бог велел. Отец с 2001 
года руководил отрядом специального 
назначения, да и старшая сестра, так-
же окончившая Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России, ра-
ботает в УИС республики. Сама же Ана-
стасия служить в правоохранительных 
органах мечтала еще со школьной ска-
мьи, с класса седьмого.

Рассказывая о трудовых буднях, На-
стя риторически вопрошает: почему в 
сутках не 48 часов? Настолько много-
гранна и объемна работа инспектора 
УИИ. Даже простое ее описание требу-
ет немало времени.

С момента получения приговора 
суда и постановки осужденного на учет 
над ним устанавливается контроль. Под 
этим понимается не только использо-
вание электронных средств надзора и 
контроля, но и весь комплекс мер вос-
питательного и социального характе-
ра. В этой связи от инспектора требуют-

«Студентка, комсомолка,
спортсменка, наконец,  
она – просто красавица!»

насквозь пропитанные неприятными 
запахами – это самое мягкое из того, о 
чем можно рассказать. Такие проверки 
таят риск конфликта и неповиновения 
законным требованиям сотрудника; не 
исключено даже нападение неадекват-

ся обширные знания. Если сравнивать 
с исправительным учреждением, то 
инспектор УИИ должен быть и сотруд-
ником специального учета, и канцеля-
рии, и воспитателем, и оперативным 
работником, и сотрудником режима, и 

социальным работником и производ-
ственником. Эффективная, в строгом 
соответствии с требованием закона, 
профилактика рецидивной преступно-
сти предусматривает индивидуальный 
и вместе с тем комплексный подход к 
каждому осужденному, конкретному 
гражданину, преступившему закон. И 
разделение труда в привычном пони-
мании этого слова здесь не работает. 
Так сложилось исторически.

Анастасия тесно взаимодействует с 
коллегами из органов внутренних дел. 
Вместе с ними во время совместных 
рейдов она контролирует поведение 
осужденных в быту. Сам рейд далеко 
не рядовое мероприятие. Ведь выез-
жать приходиться и в неблагополуч-
ные районы. Старые комнаты, стены, 

ных жильцов и их гостей на человека в 
форме.

– Иногда приходиться посещать 
осужденных одной. И бывает, не зна-
ешь, что ожидает тебя за дверьми, – 
продолжает Анастасия. – Я привыкла к 
таким ситуациям. А к неблагополучным 
гражданам отношусь хоть и строго, но 
в целом стараюсь поддержать. Самое 
сложное для меня было научиться на-
ходить общий язык с нарушителями. 
В некоторых ситуациях необходимо 
проявлять дипломатичный подход, по-
говорить с родственниками, самими 
осужденными.

Еще одно средство исправления – 
это труд. Для контроля трудовой дис-
циплины налажен контакт с работода-
телями. А в отношении осужденных к 
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исправительным работам Настя еще 
и проверяет правильность и своевре-
менность произведенных удержаний 
из заработной платы сумм, установ-
ленных приговором суда. Не всегда 
исполнение таких наказаний проходит 
гладко и ровно. Зачастую Анастасии 
Кошельковой приходится прибегать к 
крайним мерам и обращаться в суд с 
представлениями о продлении испы-
тательного срока или замене условно-
го наказания более строгим. При этом 
инспектор принимает непосредствен-
ное участие в судебных заседаниях при 
рассмотрении вопросов о применении 
к нарушителям предусмотренных зако-
ном мер воздействия.

По словам Анастасии, больше вни-
мания приходится уделять осужден-
ным за злостное уклонение от уплаты 
алиментов.

– Как мне кажется, сама статья указы-
вает на «необязательность» осужден-
ного, так как это длящееся преступле-
ние – бездействие. Большинство других 
преступлений – это действия. Напри-

мер, кража, грабеж, нанесение побоев, 
мошенничество, – сетует инспектор. – 
Надо что-то сделать. А «алиментщиков» 
судебные приставы предупреждают об 
уголовной ответственности за неупла-
ту алиментов, побуждают к действию: 
«Устройтесь на работу, начните выпла-
чивать алименты!» А они продолжают 
бездействовать. Такое их поведение, 
как мне кажется, ведет к паразитиче-
скому образу жизни. Осужденные по 
статье 157 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации зачастую и не желают 
устраиваться на работу. Они также про-
должают нарушать порядок и условия 
отбывания наказания, обязанности, 
возложенные на них судом. Многие из 
них, даже если они не состоят на уче-
те у нарколога, являются больными  
алкоголизмом. Во время проведения 
бесед с такими осужденными кажется, 
что они все поняли, будут исправлять-
ся, но, как показывает практика, это об-
манчивое впечатление.

Другая особенность работы – ее 
социальная направленность. Про-

филактика повторной преступности 
напрямую зависит от социализации 
осужденного. Нужно не бояться и 
браться за решение социальных во-
просов. И здесь помогает взаимодей-
ствие с социальными службами, цент-
рами занятости населения, органами 
социальной защиты.

Существенную помощь приносит 
использование современных техно-
логий. В здании УИИ установлен и ис-
пользуется информационный терми-
нал. Осужденные могут узнать о своих 
правах и обязанностях, вакансиях в 
России и по Республике Коми, измене-
ниях в законодательстве.

– Работы невпроворот. И отвлекать-
ся от трудовых будней просто необхо-
димо, – уверена Анастасия.

На просьбу рассказать о своей по-
беде в 2012 году в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Мисс УИС», 
Настя отвечает, что хоть и не любит пу-
бличность, тем не менее, участвовать в 
конкурсе согласилась быстро.

Лучшую сотрудницу УФСИН выби-
рали из 16 девушек по нескольким 
критериям. Испытания по строевой, 
физической, огневой и специальной 
подготовке Анастасия прошла без про-
блем. Помогли и учеба в ведомствен-
ном вузе, и профессиональные занятия 
плаванием. К творческим конкурсам 
пришлось готовиться более тщательно. 
Все получилось, и по итогам двух дней 
конкурса почетное звание «Мисс УИС –  
2012» было присуждено Анастасии.

Вот уж действительно «студентка, 
комсомолка, спортсменка и просто 
красавица». В чем секрет успеха? Раз-
говаривая с Анастасией Кошельковой, 
понимаешь, что особого секрета нет, 
главное – это дисциплина, трудолюбие, 
профессиональное отношение к делу 
и, вообще говоря, любовь к работе.
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М О Л ОД Е Ж Н Ы Й  П О Р ТА Л

Известно, что профессиональное образование лю-
бого специалиста состоит из теоретической и прак-
тической подготовки. Именно такую подготовку, 

а точнее учебную, педагогическую, производственную, 
научно-исследовательскую и квалификационную практику, 
проходят курсанты и слушатели в учреждениях УИС.

Пройдя уже не одну практику, я сделала вывод, что если 
не все получается с первого раза, очень важно не отчаивать-
ся, не разочаровываться в себе и тем более в профессии, ра-
ботать над ошибками и постоянно совершенствоваться. Так-
же важно, не стесняясь, обращаться за помощью к опытным 
сотрудникам учреждений, внимательно слушать их советы и 
брать с них пример.

Второй год мы проходим практику в психологической 
службе УФСИН России по Рязанской области. Здесь нас на-
учили многому: исследовать социально-психологический 
климат в коллективах сотрудников и осужденных, пра-
вильно заполнять журналы учета психологической работы, 
проводить диагностику. Мы научились обрабатывать и си-
стематизировать большие объемы информации в специали-
зированных программах, таких как Statistica 6.0., ПТК АКУС и 
Psychometric Expert.

Особенно интересным стало практическое знаком-
ство с психокоррекциоными и психопрофилактическими 
методами: тренинг командообразования, спектрокарты, 
пуговичная терапия и арт-техники. Познакомились мы и 
со специализированными психологическими программа-
ми, разработанными или адаптированными психологами 
УФСИН России по Рязанской области, например, «Раненая 
птица», направленная на профилактику аутоагрессии, «Пе-
рекресток» для работы с наркозависимыми осужденными, 
«Ветер перемен», ориентированная на процесс ресоциали-
зации осужденных.

Познавательными оказались обучающие семинары 
для курсантов, проходящих учебную и производственную 
практику в подразделениях УФСИН России по Рязанской 
области, на тему «Основы психокоррекции в работе пени-
тенциарного психолога». Для курсантов в режиме «погру-
жения» были организованы экстремальные тренинги арт-и 
гештальттерапии, направленные на раскрытие внутренне-
го потенциала личности. Такие обучающие семинары с по-

казательными мастер-классами, во-первых, обеспечивают 
связь учебного процесса с практической деятельностью; 
во-вторых, повышают наш интерес к будущей профессии; 
в-третьих, показывают, насколько разносторонней и эффек-
тивной может быть психологическая помощь, оказываемая 
пенитенциарным психологом. И наконец, они стимулируют 
к постижению новых творческих горизонтов и осознанию 
своих «точек роста». После такого трехдневного «погруже-
ния» в профессию мы получили сертификаты участников – 
наши первые официальные документы, подтверждающие 
наличие психологических знаний.

– Конечно, курсантам, приходящим на практику, прихо-
дится уделять много внимания, сил и времени, поскольку их 
представления о будущей профессиональной деятельности 
несколько расходятся с реалиями службы, – говорит началь-
ник психологической службы УФСИН подполковник внутрен-
ней службы Ольга Владимировна Самофалова. – Необходимо 
заботиться об их безопасности, предостерегать от максима-
лизма в оценках и действиях, а в некоторых случаях – реаль-
но инициировать интерес к выбранной специальности. Наши 
сотрудники всегда радушно встречают своих будущих коллег, 
почти отечески опекают их во время практики, искренне ра-
дуются успехам и проводят «работу над ошибками». Мы на-
деемся, что наш труд не только позволит вырастить достой-
ных профессионалов, но и будет стимулировать психологов к 
постоянному профессиональному саморазвитию.

Пользу от практики получают не только сами курсанты 
и слушатели, но и руководители учреждений, отделов и 
служб. Это, прежде всего, возможность познакомиться с мо-
лодежью, чтобы в недалеком будущем принять кандидата на 
службу в свое учреждение.

Чем ближе к выпуску, тем чаще я задаю себе вопросы: 
«Что ждет меня за стенами вуза? Хватит ли полученных зна-
ний? Как встретит коллектив сотрудников учреждения?» 
Время летит незаметно, и вот уже с первыми звездочками 
на помощь сотрудникам УИС области придем мы – дипло-
мированные специалисты, рассчитывая стать достойны-
ми продолжателями лучших офицеров, несущих службу в 
уголовно-исполнительной системе.

Юлия ЛИСНИК,
слушатель 5 курса психологического факультета Академии ФСИН России

«Практическое погружение»
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Глядя на эту стройную и миниа-
тюрную девушку, сложно предста-

вить, что она уже более 15 лет своей 
жизни посвятила службе в уголовно-
исполнительной системе, и все эти 
годы – оперативной работе. Подпол-
ковник внутренней службы Елена 
Батырева работает старшим оперу-
полномоченным отдела собственной 
безопасности УФСИН России по Вол-
гоградской области. Казалось бы, на 
этой, бесспорно, более мужской ра-
боте, сложной и очень ответственной, 
требующей определенных психоло-
гических и нравственных качеств, вы-
держки, терпения, таким обаятельным 
и очаровательным женщинам делать 
нечего, но Лена своим примером под-
тверждает, что это далеко не так.

На службу в УФСИН она пришла в 
1999 году из органов внутренних дел. 
С тех пор и мысли не было поменять 
сферу трудовой деятельности. Такое 
бывает лишь тогда, когда влюбляешь-
ся в свою профессию и отдаешься ей 
полностью.

пиано, а в педагогическом училище 
готовилась стать учителем музыки. 
Неоднократно становилась лауреа-
том и дипломантом межрегиональных 
конкурсов среди студентов-пианистов, 
играла в период учебы на клавишных 
и пела в оркестре. Песни и сейчас яв-
ляются неотъемлемой частью ее жиз-
ни. Наша героиня принимает актив-
ное участие в общественной жизни 
УФСИН. Практически ни один концерт 
в управлении не обходится без песен, 
которые она исполняет. Она настоль-
ко душевно поет, что ее выступлений 
всегда ждут с нетерпением. Еще Елена 
очень любит фотографировать при-
роду во время путешествий по Рос-
сии, увлекается ландшафтом и дизай-
ном, – свои способности она всецело  
проявила при проектировании дачи.

Вот такие творческие люди рабо-
тают рядом с нами. А когда речь идет 

Служба 
и творчество 

ЕДИНЫ

Примером для Елены всегда 
был отец – Толкунов Виктор Васи-
льевич, полковник милиции. И не 
только он. В семье – целая дина-
стия! Дедушка нашей героини тоже 
носил погоны, был участковым. 
Прошедший всю войну, он, конеч-
но, сыграл важную роль в ее про-
фессиональном становлении. По 
стопам отца пошел и младший брат, 
возглавляющий сейчас следствен-
ный отдел г. Мытищи. Оба получили 
достойное юридическое образова- 
ние – окончили Волгоградскую ака-
демию МВД России.

На хрупкие плечи Елены Баты-
ревой ложатся непростые задачи: 
выявление коррупционных пре-
ступлений, совершаемых сотрудни-
ками, оперативно-розыскная дея- 
тельность, аналитика, работа с до-
кументами и многое другое. Она 

является одной из двух представи-
тельниц прекрасного пола в этом 
практически мужском коллективе 
отдела, состоящем из 10 человек. На 
такой службе, где основой является 
«обеспечение собственной безопас-
ности УФСИН и подведомственных 
ему учреждений, осуществление ана-
лиза эффективности мер в области 
борьбы с коррупцией и их совершен-
ствование, осуществление контроля 
за состоянием организации системы 
охраны и обороны объектов УИС»  
и т. д., требуется большое внимание, 
стальные нервы и сверхответствен-
ный подход к делу. И у Елены все это 
есть. На ее счету более 40 различных 
поощрений, в том числе благодар-
ность директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

Помимо серьезной и непростой 
работы, в которую Елена ежедневно 
вносит тепло своим жизнелюбием и 
улыбкой, она успевает заниматься и 
творчеством. В детстве Елена обуча-
лась в музыкальной школе на форте-

о женщинах, да еще и таких замеча-
тельных, начинаешь понимать, что 
прекрасному полу по плечу любые 
дела и любые должности в уголовно-
исполнительной системе!

Пресс-служба УФСИН России  
по Волгоградской области



Эта история о человеке, который провел четыре года в тюрьме и пытается 
адаптироваться к новой жизни, вновь работать и жениться на любимой 
девушке. Однако он все-таки решает отложить эти радужные планы и 
сначала отомстить за убийство своего младшего брата.
Не бог весть какой фильм, но зато в нем снялась целая плеяда звезд и 
в том числе одна из красивейших актрис – Зои Салдана. Уже ради этого 
стоит посмотреть.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

«Сучьей войной» называют безжалостное противостояние между 
заключенными, которое длилось 10 лет – с середины 40-х до середины 
50-х годов прошлого столетия. Осужденные за уголовные преступления 
разделились на два противоборствующих лагеря.
По одну сторону баррикад находились «воры в законе», которые 
привыкли жить «по понятиям» и ни при каких обстоятельствах не вступать 
в переговоры с представителями власти. А с другой стороны были 
«суки» – заключенные, которые раскаялись в совершении преступления, 
искренне хотели исправиться. Большинство «сук» во времена Великой 
Отечественной войны воевали на фронте. Со временем к «сукам» 
присоединились воры, которые по тем или иным причинам не желали 
жить «по блатным» законам…

Томас Шеффер полицейский-психолог, несколько лет назад допустивший 
досадную ошибку, не заметив в кровавых рисунках солдата, воевавшего 
в Ираке, страшную психическую болезнь. Со временем болезнь 
прогрессирует, – и бывший солдат превращается в маньяка-убийцу, 
гуляющего на свободе, осуществляя в реале то, что он когда-то рисовал  
на своих жутких картинках…
Томас еще не знает, какими последствиями обернется его оплошность, 
которая поставит на кон больше, чем его собственная жизнь… А тем 
временем начинается охота на маньяка, но не так все просто, как 
кажется…
Ладно скроенный психологический триллер.

Основанная на реальных событиях драма о жизни скандально известного 
Джеффса Уоррена – многоженца, педофила, расиста и по совместительству 
экс-президента Фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней. Продолжатель традиций мормонов и дела своего отца,  
в 2002 году Джеффс Уоррен возглавил церковь, а затем, четыре года 
спустя, и список наиболее разыскиваемых лиц ФБР.
Почти два года за ним охотились власти, обвинившие Уоррена в насилии 
над несовершеннолетними, в том числе и в инцесте. 25 сентября 2007 года 
состоялся арест пророка, позже его приговорили к 10 годам тюрьмы,  
но затем приговор ужесточили: Уоррен получил пожизненное заключение, 
20 лет сверху и штраф в 10 тыс. долларов.

«Пророк вне закона: Уоррен Джеффс» (Outlaw Prophet: 
Warren Jeffs), 2014. 
Режиссер – Гэбриэл Рэндж. США.

«Из пекла» (Out of the Furnace), 2013. 
Режиссер – Скотт Купер. Великобритания, США.

«Сучьи войны». Сериал, 2013. 
Режиссер – Николай Борц. Россия.

«Тот, кто убивает – Тень прошлого»  
(Den som dræber – Fortidens skygge), 2011. 
Режиссер – Биргер Ларсен. Дания.

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Эта практика получит дальнейшее распространение. 
План борьбы с терроризмом, представленный 21 января 
2015 года премьер-министром Манюэлем Вальсом, пред-
усматривает образование во французских тюрьмах пяти 
специальных отделений (без учета уже существующего в 
пенитенциарном центре «Френь»), в которых будут содер-
жаться радикально настроенные заключенные.

Программа выявления
«Решение создать такие специальные зоны позволит из-

бежать воздействия радикально настроенных исламистов 
на других заключенных, особенно из числа легко внушае-
мых и поддающихся такой обработке», – пояснила министр 
юстиции Кристина Тобира, выступая перед специально 
созданной парламентской комиссией, призванной оцени-
вать влияние и распространение в обществе каналов по 
привлечению новых членов в круг джихадистов.

Процедура изоляции осуществляется лишь в отноше-
нии тех лиц, которые осуждены за совершение террори-
стических актов, и с того момента, как у них выявляются 
признаки радикализации.

По словам Кристины Тобира, программа выявления 
радикально настроенных заключенных была запущена в 
конце января 2015 года и должна помочь в определении  
таких лиц.

«Нам известно, – пояснила министр юстиции, – что есть 
такие заключенные, которые были осуждены за общеуго-
ловные преступления, но попав в тюрьму, они радикализи-
ровались либо находятся на пути к радикализации».

Франция: изоляция радикальных
исламистов L'Express,

AFP

Эксперимент с отделением (от основной массы арестантов) заключенных, рассматриваемых 
как радикальные исламисты, проводимый с ноября прошлого года в тюрьме «Френь», 
в ближайшее время будет запущен также в крупнейшем французском пенитенциарном 
учреждении «Флери-Мерожи» (город Эссон, регион Иль-де-Франс) и, как говорят тюремные 
чиновники, возможно, и в тюрьме города Осни (департамент Валь-д’Уаз).

Тю
рь

ма
 «Ф

ре
нь

»

Регулярные обыски  
и перевод из камеры в камеру

«Среди 167 человек, осужденных за факты исламистско-
го терроризма и отслеживаемых оперативной пенитенци-
арной службой, 60 заключенных характеризуются как ис-
ключительно радикализированные и трудные», – уточнила 
министр юстиции.

Возвращаясь к начинанию, реализуемому в тюрьме 
«Френь», Кристиана Тобира уточнила, что «самые радика-
лизированные лица не находятся в этом спецотделении», 
но «в подавляющем большинстве» они содержатся в изо-
ляции.

По данным источников, знакомых с реализацией этой 
программы, в такой полной изоляции, в частности, со-
держится Флавьен Моро, первый французский джихадист, 
арестованный по возвращении из Сирии и осужденный в 
середине ноября прошлого года уголовным судом города 
Парижа к семи годам тюремного заключения.

В отношении этих заключенных установлен особый ре-
жим содержания, соответствующий тому режиму, который 
обычно применяется к так называемым «заключенным, 
требующим особого внимания». Камеры, в которых они 
содержатся, подвергаются систематическим обыскам. Их 
также часто переводят из одной камеры в другую, не давая 
тем самым завязать с кем-либо близкие отношения.
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До настоящего времени Испания 
входит в число стран, где нет 

пожизненного тюремного заключе-
ния. Но правительство хочет ввести 
такое наказание в уголовное зако-
нодательство. Проект, одобренный  
21 января 2015 года Конгрессом де-
путатов (нижняя палата парламен-
та), должен теперь пройти утверж-
дение в Сенате. Ожидается, что он 
вступит в силу с января 2016 года, –  
при этом обратной силы он иметь  
не будет.

Большинство в испанском Кон-
грессе депутатов составляют кон-
серваторы (Народная партия – у нее 
186 голосов из 350), что и позволило 
правительству, возглавляемому Ма-
рианом Рахоем, без особого труда 
провести решение о внесении из-
менений в Уголовный кодекс о «по-
жизненном заключении с возмож-
ностью пересмотра приговора». По 
мнению газеты El País, это не более, 
чем «эвфемизм», поскольку позво-
ляет властям возродить наказание, 
которое было ранее и от которого 
давно уже отказались. Даже если 
и есть возможность пересмотра 
приговоров после 25 или 30 лет 
отбытия в тюрьме, поясняет газе-
та, этот законопроект фактически 
позволит содержать в тюрьме за-
ключенного вплоть до его смерти. 
Задуманный еще в первый год пре-

бывания г-на Рахоя у власти текст 
законопроекта вброшен в общество 
во время электорального цикла (вы-
боры в Испании состоятся в конце  
2015 года).

Нельзя вертеть Уголовным ко-
дексом туда-сюда только потому, 
что правительство, находящееся в 
шатком положении, хочет послать 
сомневающимся в его компетент-
ности избирателям некие знаки, 
что оно намерено жестко бороться 
с преступностью, отмечает газета.  
Что еще хуже, так это то, что зако-
нопроект внесен без должного и 
широкого обсуждения. Непонятно, 
зачем вообще нужно ужесточать 
уголовное законодательство, если 
уровень преступности в Испании 
является одним из самых низких 
в Европе? К тому же, в настоящее 
время Уголовный кодекс предусма-
тривает возможность содержания 
осужденного в тюрьме до 40 лет 
включительно. Уголовный кодекс 
итак достаточно суров, – анализи-
рует ситуацию El País, – а внесенный 
законопроект делает его (без вся-
ких на то оснований) еще более су-
ровым. Это, по мнению газеты, есть 
шаг назад.

Александр ПАРХОМЕНКО

Испания: дебаты
вокруг 
пожизненного 
заключения
Испанское правительство намерено 
внести изменения в Уголовный кодекс 
и восстановить в нем наказание в виде 
пожизненного лишения свободы.  
Как отмечает крупнейшая газета страны  
El País, это бесполезное и рискованное  
для общества решение принимается 
властью, шаткое положение которой 
очевидно.

Сектор частных тюрем в США пере-
живает расцвет. Исправительная 

корпорация Америки (ИКА), гигант 
в области частных пенитенциарных 
учреждений, за 20 лет своего суще-
ствования увеличила свой оборот 
более чем на 500 процентов! ИКА пла-
нирует и дальше развивать свою дея-
тельность. В прошлом году компания 
предложила губернаторам 48 штатов 
передать ей управление (или вообще 
продать) тюрьмами, финансирование 
которых осуществляется за счет самих 
штатов. При этом предложенная ИКА 
аргументация, которую корпорация, 
не мудрствуя лукаво, предоставила 
губернаторам, попросту шокирует: 
она требует, чтобы тюрьмы штатов, 
согласно «соглашениям о заполне-
нии», заполнялись не менее чем на  
90 процентов – вне зависимости от 
того, снижается ли уровень преступ-
ности или нет.

Но не только ИКА включает в свои 
договоры пункт о «соглашении о за-
полнении». Это, как оказывается, 
общая практика для всех частных 
компаний, занимающихся тюрьма-
ми. В новом отчете, опубликованном 
организацией In the Public Interest  
(ITPI – ассоциация, выступающая про-
тив приватизации тюрем), исследу-

Энди КРОЛЛ,
Mother Jones

Финансовый кризис 
совершенно не затронул 
частные американские 
тюрьмы. Даже несмотря  
на то, что уровень 
преступности, хоть  
и медленно, но снижается, 
репрессивные законы  
и «соглашения о заполнении» 
способствуют заполняемости 
принадлежащих частным 
компаниям тюремных 
учреждений, причем  
за счет налогоплательщиков.
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Тюрьма – доходный бизнес

ются 62 контракта, заключенные с 
частными тюрьмами на территории 
США, – как на местном уровне, так и на 
уровне штатов. ITPI обнаружила, что в 
41 из 62 контрактов содержится пункт, 
в обязательном порядке требующий 
от местных властей и властей штатов 
обеспечивать уровень заполнения 
частных тюрем от 80 до 100 процен-
тов. Другими словами, тот или иной 
штат должен заполнить тюрьму – вне 
зависимости от того, снизилось ли ко-
личество совершенных преступлений 
или увеличилось.

Согласно данным отчета ITPI все 
гиганты тюремной индустрии пре-
дусматривают в своих договорах «со-
глашение о заполнении». Из всех шта-
тов наиболее тщательно этот пункт 
соблюдается в Аризоне (здесь за-
ключены три соглашения, предусма-
тривающие заполняемость тюрем на  
100 процентов), Оклахоме и Вирд-
жинии.

Законодательство  
по принципу «Чего изволите?»

Параллельно частные пенитен-
циарные предприятия лоббировали 
принятие закона «О повторном реци-
диве», получившем название «three-

strike laws»1, позволяющем пригова-
ривать к пожизненному заключению 
тех, кто совершил преступление в 
третий раз, даже если это совсем не-
значительное преступление, и закона, 
предусматривающего несокращае-
мые сроки вынесенного наказания. 
Частные компании даже принимали 
участие в подготовке этих законопро-
ектов. Эти законы способствовали 
увеличению тюремного населения. 
Чтобы и далее процветать, частные 
пенитенциарные компании нуждают-
ся в том, чтобы города, крупные посе-
ления и штаты посылали в тюрьмы все 
больше и больше людей.

Возникает вопрос: что же проис-
ходит, когда преступность падает и 
тюремное население в частных пени-
тенциарных учреждениях тех штатов, 
которые подписали «соглашение о 
заполнении», снижается ниже 80–90 
процентов? Возьмем, к примеру, штат 
Колорадо. За последнее десятилетие 
уровень преступности в этом штате 

1 Three-strike laws – Законы трех ошибок или 
Законы трех преступлений. Также известны 
как Законы о злостных нарушениях. Название 
законов возникло из правил игры в бейсбол, где 
отбивающий может пропустить два удара, пре-
жде чем выбыть из игры, пропустив третий удар. 
Среди населения эти законы получили название 
«Два удара – и на вылет».

снизился на треть. В результате, начи-
ная с 2009 года, власти закрыли пять 
государственных тюрем за их нена-
добностью. В других же учреждениях 
появилось много свободных мест.

Однако власти штата предпочли не 
направлять на эти свободные места 
заключенных, поскольку губернатор 
Джон Райт Хикенлупер и ИКА заклю-
чили соглашение, предусматриваю-
щее отправку 3 330 заключенных в 
три тюрьмы, принадлежащие в этом 
штате Исправительной корпорации 
Америки. В результате налогоплатель-
щики оплачивают пустующие места в 
государственных тюрьмах. Директор 
неправительственной организации 
«Коалиция за реформу уголовного 
правосудия в Колорадо» Кристи Дон-
нер утверждает, что штат впустую по-
тратил не менее двух миллионов дол-
ларов, используя не государственные, 
а частные тюрьмы.

И это лишь один пример из многих 
других, показывающих, как частные 
тюрьмы продолжают обогащаться за 
счет налогоплательщиков даже в том 
случае, когда преступность идет на 
убыль.

Наша справка:

Исправительная корпорация Аме-
рики – ИКА (Corrections Corporation  
of America – CCA) – американская ком-
пания, владеющая и управляющая 
тюрьмами и местами заключения. Явля-
ется крупнейшим частным оператором 
тюрем в США. По состоянию на конец 
2012 года владела 47 комплексами и 
управляла еще 20 комплексами, не яв-
ляясь их владельцем. Комплексы рас-
положены во многих штатах и округе  
Колумбия. Общая емкость учрежде- 
ний – около 95 тыс. мест, число сотруд-
ников – более 17 тыс. человек. Была 
основана в 1983 году в городе Нэш-
вилл, штат Теннесси.

Активы компании оцениваются 
в сумму 3,02 млрд долларов. Обо-
рот в 2011 году составил 1,736 млрд 
долларов, операционная прибыль –  
162,51 млн долларов, чистая прибыль –  
162,51 млн долларов.
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Новая Зеландия

Швейцария

3 мая  Греция

6 мая Бразилия

В результате массовой драки между 
заключенными тюрьмы «Коридал-

лос» (на фото), расположенной в Афинах, 
двое человек погибли, 21 получил ране-
ния. Восемь заключенных находятся в 
тяжелом состоянии. Побоище произошло 

4 мая

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: МАЙ/2015

Ассоциация сотрудников тюрем (АСТ) 
выразила крайнее недовольство 

действиями администрации тюрьмы 
«Маунтджой», преподнесшей одному 
из заключенных на его день рождения 
торт. Дело в том, что за этим заключен-
ным за время его отсидки числится око-
ло 150 случаев нападений на персонал 
тюрем. Выступая на ежегодной конфе-

ренции президент АСТ Стивен Делани 
заявил: «Это действие очень разочаро-
вало наших офицеров. Получается, что 
администрация тюрьмы вознаграждает 
за акты насилия». Министр юстиции 
Фрэнсис Фитцджеральд заявила, что не 
знакома с деталями дела, но, по ее мне-
нию, «плохое поведение не должно воз-
награждаться».

7 мая  

8 мая  

 Ирландия

Федеральный суд отклонил иск мо-
лодого заключенного, выходца из 

Северной Африки, который требовал 
признать незаконным проведение лич-
ных обысков с полным раздеванием в 
женевской тюрьме «Шан-Доллон» (на 
фото). По его словам, он был вынуж-
ден 38 раз раздеваться догола перед 
охранниками после каждого свидания 
с родственниками и друзьями. Молодой 
африканец счел, что эта процедура на-
рушает его права и является бесчело-

вечной и унижающей его достоинство. 
Сам африканец осужден к трем годам 
тюрьмы за несколько десятков краж. 
Федеральный суд в своем решении со-
слался на Европейский суд по правам 
человека, который ранее постановил, 
что обыска с полным раздеванием мо-
гут применяться, если контакты посе-
тителей тюрьмы с заключенным про-
ходят в комнате свиданий, лишенной 
перегородок, и допускают телесный  
контакт.

Администрация тюрьмы, расположен-
ной в г. Эсперантина, в качестве до-

полнительной охраны использует… гу-
сей (на фото). Стадо птиц располагается 
между зданием тюрьмы и окружающей 
ее стеной. При приближении кого-либо 
гуси поднимают невообразимый гвалт, 
привлекая тем самым охрану. Крылатым 
сторожам уже удалось предотвратить 
пять побегов. К помощи птиц админи-

страции пришлось прибегнуть из-за не-
хватки персонала и переполненности 
тюрьмы, рассчитанной на 127 мест, но в 
которой содержится 300 заключенных. 
Всего в штате Пиауи имеется 14 тюрем, 
в которых работает лишь 600 человек. 
Профсоюзы давно требуют увеличить 
это число вдвое, но из-за недостаточно-
го финансирования сделать это не пред-
ставляется возможным.

между албанскими и пакистанскими за-
ключенными незадолго перед закрытием 
камер в 20.00 по местному времени. Обе 
группы были вооружены самодельным 
оружием. Причина возникшего конфлик-
та не установлена. К полуночи админи-
страции при помощи полиции удалось 
восстановить контроль.

В г. Окленд открылась новая мужская 
тюрьма – «Южный исправительный 

центр». Тюрьма построена в рамках про-
граммы частно-государственного пар-
тнерства с компанией Serco, которая и 
будет управлять этим пенитенциарным 
учреждением. Ее строительство обошлось 
в 300 млн долларов. Тюрьму открыл ми-
нистр по делам исправительных учрежде-
ний Песета Сэм Лоту-лига.Тюрьма рассчи-
тана на 960 заключенных, первая партия 
которых прибудет сюда 18 мая. Надзор за 
обитателями будут осуществлять 284 со-

трудника. В каждой камере (на фото) уста-
новлен компьютер без выхода в интернет, 
который одновременно будет использо-
ваться как телевизор, а также телефон, по 
которому заключенные смогут звонить 
своим родственникам. Всего в новом 
учреждении 29 зданий, три из которых 
отведены для особо опасных преступни-
ков. В тюрьме также имеются различные 
мастерские, библиотека, спортивный зал 
и др. Сообщается, что в случае смерти за-
ключенного компания Serco обязана упла-
тить штраф в размере 150 тыс. долларов.

Как сообщил Департамент исправи-
тельных учреждений штата Небра-

ска, в тюрьме «Текумс» вспыхнул бунт. 
В результате двое заключенных были 
убиты, еще четверо получили серьезные 
ранения. Пострадали также два сотруд-
ника тюрьмы, пытавшиеся заставить за-
ключенных вернуться из прогулочного 
двора в камеры. По сообщению местных 
СМИ, над тюрьмой видны столбы дыма 
из-за пожара, который устроили бунтов-

щики (на фото). Все подъездные пути к 
тюрьме блокированы полицейскими по-
стами. Один из заключенных, связавший-
ся с журналистами по телефону, заявил, 
что они контролируют все пенитенциар-
ное учреждение. Спустя несколько часов 
администрации удалось полностью вос-
становить контроль над тюрьмой. Испра-
вительное учреждение «Текумс» было 
открыто в 2001 году в округе Джонсон и 
вмещает в себя 960 заключенных.

10 мая   США



69

ЗА  РУБЕЖОМ   •СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

12 мая   Болгария В Пенсионная реформа в секторе 
«Безопасность» будет предме-

том обсуждения профсоюзного со-
брания в Пловдиве. На нем тюремные 
охранники (на фото) решат вопрос 
о предстоящих акциях протеста. Над-
зиратели выступают против намере-
ний Министерства юстиции провести 
сокращения среди личного состава 

пенитенциарной системы. У работаю-
щих в тюрьмах другое мнение: вместо 
увольнений необходимо увеличение 
штата. Ожидается, что возможные про-
тестные действия охранников пройдут 
при поддержке сотрудников Главного 
управления судебной охраны, в кото-
ром также запланировано сокращение  
штатов.

12 мая  Канада

15 мая  Франция

17 мая  Сингапур

В суде г. Квебека начался процесс над 
43-летней надзирательницей Цен-

тра заключения Квебека Валери Фуке 
(на фото). Она обвиняется в том, что 
не остановила избиение заключенного-
педофила со стороны других арестан-
тов. Во время процесса судья Шанталь 
Пеллетье отметила, что администрация 

любой тюрьмы обязана обеспечить 
безопасность любым заключенным, в 
том числе педофилам. В случае, если 
Валери Фуке будет признана виновной, 
ей грозит до 10 лет лишения свободы. 
Ожидается, что приговор будет вынесен 
не ранее 20 июля.

Двое бывших заключенных, фамилии 
которых не называются, отбывав-

ших наказания в тюрьме г. Роанн (на 
фото) и освободившихся в декабре 
2014 года, вновь попали за решетку. На 
этот раз они получили по 10 месяцев 
тюрьмы каждый за то, что разместили 
в Facebook песню оскорбительного со-
держания об одном из надзирателей 
тюрьмы. Видеоролик с песней, испол-
няемой в стиле рэп, также был удален из 
социальной сети.

Тюремная служба объявила тендер 
на переоснащение тюрем с уче-

том потребностей пожилых и боль-
ных заключенных. В частности, зна-
чительно будет увеличена площадь 
туалетных кабинок, полы покроют 
антискользящим слоем, подвергнутся 
реконструкции лестницы, перила и т. д.  
По состоянию на май 2015 года в тюрь-
мах Сингапура содержится 418 заклю-
ченных старше 60 лет, тогда как в 2010 
году таких лиц было 218.

18 мая  Саудовская Аравия

Генеральная дирекция тюрем и Кор-
порация по техническому и про-

фессиональному обучению (КТПО) 

на совместном заседании (на фото) 
обсудили выполнение программы по 
профессиональной подготовке заклю-
ченных. КТПО реализует 10 различных 
программ в тюрьмах страны. Всего 
за время реализации программы  
23 600 заключенных (3 200 в 2015 году) 
получили профессии, необходимые 
для успешной ресоциализации после 
отбытия срока наказания.

Киргизия

Маврикий

19 мая 

20 мая 

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Национальная Комиссия по правам 
человека совместно с управле-

нием полиции и управлением пени-
тенциарных учреждений провели  
с 42 офицерами полиции и 30 тюрем-
ными офицерами занятия, посвящен-
ные соблюдению прав человека (на 
фото). Власти посчитали необходи-
мым напомнить правоохранителям о 
необходимости строгого соблюдения 
прав граждан, включая тех, кто нахо-
дится в заключении.

Резкой критике подверг пенитенци-
арную систему страны глава пра-

вительства Темир Сариев (на фото). 
Он заявил, что намерен навести по-
рядок в Госслужбе исполнения на-

казаний. Как подчеркнул г-н Сариев, 
результаты проверок в ведомстве пла-
чевные и требуют незамедлительного 
решения. Премьер-министр отметил, 
что в службе наблюдается плохой 
морально-психологический климат, 
есть разногласия среди сотрудников. 
«Говорят, что все зоны стали герои-
новыми. По этому поводу работы не 
ведутся. Не ведется работа и по обе-
спечению занятости осужденных. В 
тюрьмах нет порядка, снаружи вы их 
охраняете, а внутри работает другой 
закон. Ситуация очень плохая», – ска-
зал Темир Сариев, добавив, что в ко-
роткий промежуток времени примет 
соответствующие решения.
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Он – фотохудожник. И этим все сказано. Его и представлять  

не нужно, стоит только посмотреть на сделанную им фотографию –  

и сразу поймешь: это работа Юрия Тутова, непревзойденного 

мастера портрета, оригинального сюжета, непредсказуемого 

ракурса… Ведомственные издания ФСИН России украшают его 

снимки, сделанные в самых отдаленных уголках России.  

Ну не сидится ему на месте – везде хочется побывать, даже там,  

где уже был  не один раз. И на Северный Кавказ, когда там велись 

боевые действия, он выезжал неоднократно, попадал  

под обстрел… Творческое начало, видимо, передалось Юрию  

от отца – Владимира Тутова, известного фотомастера спортивной 

журналистики.

«За нашу Победу!»

«Победный вальс»

«Где же вы, друзья-однополчане?..»
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…Повод поговорить о 
нашем друге и то-
варище выдался 

знаменательный. Только что он стал 
лауреатом фотоконкурса МГО работ-
ников профсоюза госучреждений 
и общественного обслуживания РФ 
«Дорогие мои ветераны», занял пер-
вое место. А вообще, он становился 
победителем и престижных зару-
бежных конкурсов, например, в США 
и Франции. За многими его работа- 
ми – живые человеческие судьбы. 
Всматриваешься в лицо прошедше-
го долгий многотрудный путь чело-
века на фотографии – и невольно 
представляешь: что ему только ни 
довелось пережить… В канун 70-ле-
тия Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне пронзительную 
грусть вызывают седые фронтовики, 
чьи ветеранские кители увешены ор-
денами и медалями. В их глазах еще 
таится скрытая энергия и сила, слов-
но говорящая – мы еще повоюем!..

Тут же, на одном из фото, выстав-
ленном на конкурс, присутствуют и 

дети в военной форме, с георгиевски-
ми ленточками. Это внуки или даже 
правнуки фронтовиков. И видно, что 
они гордятся за свою Родину, растут 
настоящими патриотами.

У самого Юрия Тутова тоже есть 
дети. А у его дочери Кати их даже пя-
теро! И как тут не поговорить о них 
перед праздником – Днем защиты 
детей.

Мы все вместе встретились в пар-
ке в центре города. Только что про-
шел теплый грозовой ливень, омыв 
зазеленевшие деревья. К нашей ска-
мейке шла веселая компания. Впере-
ди с криками бежали трое мальчишек 
пяти-семи лет, а за ними шла Катя, из-
далека своей стройной спортивной 
фигурой похожая на подростка. Стар-
шие дочь и сын прийти не смогли. Ко-
нечно, не обошлось без фотографии 
на память. Ухоженные дети букваль-
но облепили свою мать, радостно 
смеялись. Они бы радовались еще 
больше, если бы имели возможность 
переселиться в отдельную большую 
квартиру. Но пока, как они все счита-

ют, им и так хорошо, ребята заботятся 
друг о друге, живут, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде. Недавно Катя 
была приглашена в Кремлевский 
дворец съездов, где по инициативе 
столичного правительства собрались 
многодетные матери Москвы. Много 
было сказано хороших слов больши-
ми чиновниками и представителями 
общественности, немало было обе-
щано, но пока какой-либо осязаемой 
и конкретной поддержки и помощи 
получено, увы, не было. Катя, да и 
другие рассчитывают больше на себя. 
Словом, будущее покажет…

…Когда она была ребенком, то 
мечтала иметь много-много детей.  
С годами желание ее не пропало. 
Мечты сбылись. А в чем, спрашивает-
ся, еще счастье, если не в детях?..

И на прощанье – фотография на 
память: умудренный жизнью посе-
девший немного задумчивый Юрий 
Тутов. И рядом Катя с детьми в при-
дачу – ожидаемый ракурс…

Владимир ГРИБОВ

И много детей в придачу...

«Победный вальс»

«Где же вы, друзья-однополчане?..»



ФОТО НОМЕРА Бессмертный полк
Фото Владимира НИКИФОРОВА


