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В мероприятии также приняли 
участие руководители структур-

ных подразделений ФСИН России, 
сопредседатель Координационного 
совета российских уполномоченных 
по правам человека Александр Шиш-
лов, заместитель председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
Владимир Давыдов, уполномоченные 
по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации. Главной темой 
заседания являлось взаимодействие 
уполномоченных по правам человека 
с ФСИН России, территориальными 
органами УИС в субъектах Российской 
Федерации и администрациями ис-
правительных учреждений.

Геннадий Корниенко осветил во-
просы занятости осужденных и усло-
вия отбывания наказаний в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы, медицинского обеспечения 
лиц, содержащихся под стражей, при-
менения социальных лифтов, свободы 
совести и свободы вероисповедания.

Директор ФСИН России отметил, 
что сотрудниками службы проведена 
значительная работа по модерниза-
ции законодательства в сфере испол-
нения уголовных наказаний, что по-
ложительно сказалось на правовом 
положении осужденных. Например, в 
июне 2014 года внесены изменения в 
ст. 18 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений». Был закреплен порядок пре-
доставления и проведения свиданий 
подозреваемого, обвиняемого с их 
представителями в Европейском Суде 
по правам человека и лицами, оказы-
вающими им юридическую помощь 
в связи с намерением обратиться  
в ЕСПЧ.

В числе недавних изменений зако-
нодательства – внесение изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации и Закон Рос-

На заседании  
Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека
5 июня 2015 года директор ФСИН России Геннадий Корниенко выступил на заседании 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, проводимого 
под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Эллы Памфиловой.

сийской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». 
Федеральным законом от 6 апреля 
2015 года № 76-ФЗ эти нормативные 
акты были дополнены статьей, расши-
ряющей полномочия Уполномоченно-
го по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации.

В настоящее время на рассмо-
трении в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации находится 12 проектов 
федеральных законов, направленных 
в том числе на закрепление юриди-
ческих гарантий прав и законных ин-
тересов осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений.

Обращаясь к собравшимся, ди-
ректор ФСИН России сказал, что ру-
ководство службы придает большое 
значение общественному контролю 
за работой ведомства. Например, в 
2014 году члены общественных на-
блюдательных комиссий около 4 тыс. 
раз посещали учреждения уголовно-
исполнительной системы. Более 800 

посещений проведены совместно с 
членами общественных советов при 
территориальных органах ФСИН Рос-
сии. Главной их целью всегда является 
контроль за соблюдением прав лиц, 
находящихся в местах принудитель-
ного содержания. Во время визитов 
общественные наблюдатели имеют 
возможность беседовать с осужден-
ными и подследственными, прини-
мать жалобы и обращения.

– Мы всегда готовы к конструктив-
ному диалогу с институтами граждан-
ского общества. Наши сотрудники в 
регионах находятся в постоянном ди-
алоге с вами и представителями обще-
ственных наблюдательных комиссий, 
– подчеркнул Геннадий Корниенко.

В ходе мероприятия участники об-
судили также проблемы, связанные 
с обеспечением прав осужденных, 
социальными последствиями лик-
видации и реорганизации учрежде-
ний ФСИН России на территориях 
субъектов Российской Федерации, а 
также с социальной адаптацией лиц, 
освободившихся из мест лишения  
свободы.

Пресс-бюро ФСИН России
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В г. Москве состоялось очередное 
заседание Общественного сове-

та при ФСИН России. На повестку дня 
был вынесены вопросы о порядке 
формирования и работы института 
помощников начальников терри-
ториальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
организации работы с верующими и 
предварительных итогах по реали-
зации амнистии осужденных в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В заседании под председатель-
ством народного артиста России Вла-
димира Меньшова приняли участие 
временно исполняющий полномочия 
заместителя директора ФСИН России 
полковник внутренней службы Вале-
рий Максименко, начальник право-
вого управления ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Леонид 
Климаков, заместитель начальника 
управления кадров ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Николай 
Черненок, заместитель начальника 
управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы Сергей Филимонов, заместитель 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России Борис Сушков, член 
Общественного совета, генеральный 
директор благотворительного фонда 
«Попечитель» Елена Зеленова, пред-
ставители религиозных конфессий и 
средств массовой информации.

Обращаясь к собравшимся, Вале-
рий Максименко отметил:

– Федеральная служба исполнения 
наказаний уделяет большое внима- 
ние вопросу перевоспитания и при-
общения к духовным ценностям 
осужденных, отбывающих наказа-
ния в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. Сегодняш-
ние осужденные завтра вернутся в 
общество, будут жить рядом с нами, 
а значит их ресоциализация и воз-
вращение в законопослушное русло 
очень важны. Поэтому ФСИН России 
поддержала инициативу Русской 
православной церкви по введению 
должностей помощников начальни-
ков территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с 
верующими и укомплектованию их 
профессионалами, осуществляющи-
ми духовно-нравственное воспита-
ние осужденных.

Начальник правового управления 
ФСИН России Леонид Климаков про-
информировал собравшихся о том, 
что во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации и поста-
новления Правительства Российской 
Федерации приказом ФСИН России «О 
внесении изменений в штатные рас-
писания территориальных органов 
Федеральной службы исполнения на-
казаний» введены должности помощ-
ников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими – всего 81 долж-

В Общественном совете  
при ФСИН России

ность – на замещение их граждански-
ми служащими.

В целях разработки правовых ак-
тов, регламентирующих статус помощ-
ников, а также перечень их основных 
задач и обязанностей, распоряже-
нием ФСИН России создана рабочая 
группа. Академией ФСИН России под-
готовлен и утвержден План меропри-
ятий по разработке дальнейшей стра-
тегии создания института тюремных 
священнослужителей.

Предполагается, что кандидат на 
назначение на должность помощни-
ка должен соответствовать медицин-
ским критериям, необходимым для 
работы в учреждениях УИС, а также 
пройти специальную подготовку 
на базе одного из образовательных 
учреждений ФСИН России.

ФСИН России принято решение о 
формировании в составе правового 
управления специального подразде-
ления, которое будет осуществлять 
методическое руководство работой 
помощников.

По второму вопросу повестки дня 
присутствующим была доведена ин-
формация об исполнении постанов-
ления Государственной Думы от 24 
апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объ-
явлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне». 

По состоянию на 22 мая 2015 
года из учреждений ФСИН России 
освобождено 33 604 человека, в том  
числе:

•  4 099 человек из исправитель-
ных колоний;

•  15 человек из воспитательных 
колоний;

•  28 327 человек, состоящих на уче-
те в уголовно-исполнительных 
инспекциях;

•  1 163 человека из следственных 
изоляторов.

По предварительным оценкам Го-
сударственной Думы, амнистия кос-
нется порядка 60 тыс. осужденных к 
лишению свободы и 200 тыс. чело-
век, к которым применены меры, не 
связанные с лишением свободы. По-
становление Государственной Думы 
об амнистии подлежит исполнению в 
течение шести месяцев.

Надежда ШУМИЛОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Во Владимире 2 июня прошел фи-
нал ставшего уже традиционным 

Всероссийского конкурса изобрази-
тельного искусства среди осужден- 
ных, организованный Попечитель-
ским советом уголовно-исполнитель-
ной системы. В нем участвовало по-
рядка 100 работ осужденных из 40 
регионов страны. Конкурс включает 
в себя три направления: «живопись», 
«декоративно-прикладное творче-
ство» и «игрушка». Организацию это-
го масштабного мероприятия взял 
на себя Владимирский юридический 
институт ФСИН России, а курсанты 
вуза стали первыми посетителями  
выставки.

В составе жюри – первый секретарь 
Союза художников России, народный 
художник России, действительный 
член Российской академии художеств, 
член Президиума Российской акаде-
мии художеств, профессор Николай 
Боровской; исполнительный дирек-
тор Попечительского совета УИС Бо-
рис Сушков; заместитель президента 
Гильдии российских адвокатов, член 
экспертного Совета Общественной 
палаты Российской Федерации Влади-
мир Самарин; координатор конкурса 
Михаил Подколзин. Оценить творче-
ские работы осужденных пригласили 
и известных владимирцев: скульптора 
Игоря Черноглазова, уполномоченно-

В традициях русского 
милосердия

го по правам человека во Владимир-
ской области Людмилу Романову, пред-
седателя региональной комиссии по  
помилованию Александра Сухарева.

– Мы не ждем шедевров, наша цель 
в другом, – сказал Николай Боровской. 
– Эта акция призвана помочь осужден-
ным через творчество прикоснуться к 
чему-то светлому, подняться… Даже 
простое копирование известных кар-
тин уже достойно поощрения, ведь 
заключенный при этом обращается к 
классике, к истории, а значит, стано-
вится лучше.

После горячего обсуждения были 
объявлены итоги конкурса. В номи-
нации «Живопись» победил осужден-
ный Николай Крылов из владимир-
ской колонии строгого режима № 4. 
Его работа «Дубы», по мнению членов 
художественного совета, выделяется 
объемностью, проработкой деталей, 
умелым наложением теней. А вот из 
игрушек, сшитых осужденными, боль-
ше всех понравился «Бегемот» из ко-
стромской ИК-8, из поделок – резная 
деревянная шкатулка осужденного из 
ИК-18 Мордовии.

Еще несколько работ были отмече-
ны поощрительными призами.

Пресс-служба УФСИН России  
по Владимирской области
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Медицина в УИС

Федеральное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть № 7 Фе- 

деральной службы исполнения нака-
заний» (далее – МСЧ-7) было создано 
в январе 2014 года приказом ФСИН 
России на базе федерального казенно-
го учреждения «Центр медицинской и 
социальной реабилитации Управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкарской  
Республике» (далее – ЦМСР).

В состав МСЧ-7 вошли медицинские 
службы, расположенные на террито-
рии трех регионов: Кабардино-Балкар- 
ской Республики (7 филиалов), Кара-
чаево-Черкесской Республики (1 фи-
лиал) и Республики Северная Осетия-
Алания (4 филиала).

Штат МСЧ-7 составляет 178 единиц. 
Среди медицинских работников име-
ются кандидаты медицинских наук, 
врачи и медицинские сестры первой 
и высшей категории. Деятельность  
МСЧ-7 осуществляется в тесном взаимо-
действии с УФСИН России по КБР. Благо-
даря поддержке руководства УФСИН 
России по КБР удается решить многие 
проблемы, возникающие в работе МСЧ.

Среди филиалов МСЧ-7 имеется 
ЦМСР для сотрудников, пенсионеров 
УИС и членов их семей. Здесь ведут 
прием следующие врачи: терапевт, хи-
рург, стоматолог, невролог, оторино-
ларинголог, офтальмолог, гинеколог; 
имеется процедурный кабинет, каби-
неты физиотерапии, функциональной, 
рентгенологической, эндоскопической 
диагностики, клинико-биохимическая 
лаборатория.

Ежегодно медицинскими работни-
ками ЦМСР проводится диспансериза-
ция сотрудников УФСИН России по КБР, 
лица с хроническими заболеваниями 
ставятся на диспансерный учет. Нуж-
дающиеся обеспечиваются санаторно-
курортными путевками. Проводится 
вакцинация личного состава.

За последние годы расширился объ-

МСЧ-7

Заира ТАТАРОВА,
врио начальника ФКУЗ МСЧ-7  

ФСИН России

21 июня медицинские работники нашей страны 
отметили свой профессиональный праздник.
Нелегок и ответственен труд врача. Ведь от него зависят 
не только здоровье, но порой и жизнь человека. Все мы 
время от времени являемся пациентами…
Огромный вклад в сохранение физического и 
психического благополучия как сотрудников уголовно-
исполнительной системы, так и осужденных вносят 
пенитенциарные медики.
Дорогие доктора и фельдшеры, медсестры, лаборанты
и санитарки! От всей души поздравляем вас с 
праздником – и, в первую очередь, желаем вам 
крепкого здоровья, поскольку тогда и все мы будем 
находиться под вашей надежной защитой. Счастья вам 
и вашим семьям! И, конечно же, успехов в работе!
Пусть мастерство растет у вас с годами
И радует успешный результат,
Пусть пациенты, расставаясь с вами,
Вас искренне всегда благодарят!
Тему очередного номера журнала мы посвящаем вашей 
благородной деятельности.
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ем медицинской помощи личному со-
ставу, оказываемый в учреждениях МЗ 
КБР: в 2009 году число ЛПУ МЗ КБР, с 
которыми были заключены договоры, 
составляло – 10, а в 2014 году – 11. В 
настоящее время оборудуется днев-
ной стационар ЦМСР на 10 койко-мест. 
Кроме того, решается вопрос об откры-
тии кабинета лечебной физкультуры 
для сотрудников и пенсионеров УИС.

ЦМСР занимается и внебюджетной 
деятельностью. Так, в 2014 году оказы-
вались платные медицинские услуги по 
предрейсовым и послерейсовым осмо-
трам сотрудников УВО МВД по КБР. В 
планах МСЧ-7 и организация оказания 
платных услуг по периодическим меди-
цинским осмотрам сторонним органи-
зациям (для этого введена должность 
врача-профпатолога). Доходы от вне-
бюджетной деятельности будут направ-
лены, в частности, на облагораживание 
прилегающей территории: разбивка ал-
лей, клумб, установка беседок.

В состав МСЧ-7 входит больница 
для лечения подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных на 175 койко-мест, 
расположенная на территории ИК-3 
УФСИН России по КБР. В настоящее вре-
мя больница обслуживает четыре реги-
она: Кабардино-Балкарскую Республи-
ку, Карачаево-Черкесскую Республику, 
Республику Северная Осетия-Алания и 
Чеченскую Республику.

В составе больницы два отделения: 
туберкулезно-легочное – на 125 койко-
мест и хирургическое – на 50 койко-

мест. Благодаря содействию УФСИН Рос-
сии по КБР хирургическое отделение 
включено в программу капитального 
строительства на 2015 год. На средства, 
выделенные из федерального бюджета, 
удалось обновить часть мебели.

Благодаря усилению контроля за ле-
чением, выявлением больных, раздель-
ным содержанием различных групп 
в первом квартале 2015 года удалось 
снизить количество больных активным 
туберкулезом на 30 %, первичную забо-
леваемость туберкулезом на 22,4 %.

В течение 2014 года больница испы-
тывала определенные трудности в ока-
зании хирургической помощи в связи 
с отсутствием в штате аттестованного 
начальника хирургического отделе-
ния (аттестованная должность была 
ликвидирована в 2013 году – и с тех 
пор укомплектовать ее не представля-
лось возможным). Однако в настоящее 
время в результате оргштатных меро-
приятий удалось вернуть аттестацию 
должности начальника хирургического 
отделения. Кандидат на должность на-
чальника отделения в стадии оформле-
ния. В 2014 году в результате внесения 
изменений в штатное расписание боль-
ницы была введена должность врача-
инфекциониста, что существенно улуч-
шило качество оказания медицинской 
помощи больным ВИЧ-инфекцией, ви-
русными гепатитами и другими инфек-
ционными заболеваниями.

Больница получила новую рентге-
нологическую установку с томографи-

ческой приставкой, что существенно 
облегчило проведение дополнитель-
ного обследования. Аналогичную уста-
новку получил и филиал МСЧ-7, рас-
положенный в РСО-Алания.

Трудности в проведении ежегод-
ных флюорографических обследова-
ний осужденных создает отсутствие в  
МСЧ-7 передвижного флюорографа 
на базе автомобиля Hyundai, так как 
имеющиеся в ЛПУ Минздрава КБР флю-
орографы на базе Камаза не во всех 
учреждениях УИС могут проехать че-
рез шлюз. Централизованное получе-
ние флюорографа на базе Hyundai су-
щественно облегчило бы проведение 
флюорографических обследований 
осужденных.

Затрудняет работу МСЧ-7 и нехватка 
медицинского оборудования и прак-
тически 100-процентный износ боль-
шей части имеющегося оборудования. 
Имеется потребность в аппарате ис-
кусственной вентиляции легких, фи-
брогастродуоденоскопе, аппарате для 
ультразвуковых исследований.

В 2015 году усилиями УФСИН России 
по КБР и ИК-3 планируется перенос 
медицинской части, расположенной 
в жилой зоне, на территорию самой 
больницы. Это позволит решить ряд 
проблемных моментов, касающихся 
как режимных мероприятий, так и ме-
дицинских вопросов и, в конечном 
счете, улучшит качество оказываемой 
медицинской помощи.
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С января 2013 года в ЦМСР ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН Рос-
сии проводится обновленная диспансеризация 
сотрудников УИС Хабаровского края, которая 

включает в себя ежегодный медицинский осмотр с про-
ведением лабораторно-инструментальных исследований. 
Целями диспансеризации являются:

•  раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной вре-
менной нетрудоспособности прикрепленного насе-

ления, основных факторов риска развития заболева-
ний, в том числе туберкулеза;

•  определение группы состояния здоровья и необхо-
димых профилактических, лечебных, реабилитаци-
онных и оздоровительных мероприятий;

• проведение профилактического консультирова-
ния больных и здоровых сотрудников, а также 
индивидуального углубленного профилактиче-
ского консультирования сотрудников с высоким и 

Ольга СУББОТИНА, врио начальника МСЧ-27

Александра АЛЕКСЕЕНКО, заместитель начальника филиала ЦМСР МСЧ-27

Эллина ПЕЧЕРЕВИНА, начальник отделения ЦМСР МСЧ-27

Диспансеризация 
сотрудников
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очень высоким суммарным сердечно-сосудистым  
риском;

• определение группы диспансерного (динамическо-
го) наблюдения.

Диспансеризация проводится в три этапа. На первом 
этапе-скрининге выявляются признаки хронических не-
инфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ), факторы ри-
ска их развития, а также определяются показания к вы-
полнению обследований и врачебных осмотров, ведется 
краткое профилактическое консультирование. На втором 
этапе уточняется диагноз, определяется группа состояния 
здоровья, группа диспансерного наблюдения, разраба-
тывается необходимый комплекс профилактических ме-
роприятий, направленных на предупреждение развития 
заболеваний, в том числе определяется необходимость на-
правления на дополнительные обследования (за рамками 
диспансеризации). На третьем этапе организуется вызов 
пациента для прохождения диспансерного наблюдения с 
целью осуществления дополнительного обследования и 
углубленного профилактического консультирования.

Необходимо отметить и новый принцип определения 
группы здоровья сотрудников:

•  к I группе относят сотрудников без доказанных за-
болеваний с низким и средним сердечно-сосудистым 
риском, определенным по шкале SCORE. Таким со-
трудникам проводится краткое профилактическое 
консультирование, коррекция факторов риска 
врачом-терапевтом;

•  ко II группе относят сотрудников без доказанных 
заболеваний с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском. Таким сотрудникам проводится 
коррекция факторов риска ХНИЗ, при наличии меди-
цинских показаний врачом-терапевтом назначаются 
лекарственные препараты для коррекции факторов 
риска, эти сотрудники подлежат диспансерному на-
блюдению;

•  к III группе относят сотрудников, имеющих доказан-
ные заболевания, требующие диспансерного наблю-
дения или оказания специализированной медицин-
ской помощи, в том числе высокотехнологичной, а 
также сотрудников с подозрением на наличие забо-
левания, требующего дополнительного обследова-
ния. Сотрудникам этой группы, имеющим факторы 

риска ХНИЗ, проводится коррекция; обязательное 
проведение профилактического консультирования в 
целях коррекции факторов риска уже в процессе ме-
дицинского осмотра в рамках диспансеризации.

Охват профилактическим осмотром сотрудников в 2014 
году составил 97,6 % (АППГ – 98,6 %). По результатам ме-
дицинского осмотра практически здоровыми признаны 
9,5 % сотрудников (АППГ – 9,2 %), 90,5 % (АППГ – 91,0 %) 
сотрудников нуждаются в амбулаторном обследовании и 
лечении в основном за счет стоматологической патологии.

Личный состав после прохождения медицинского  
осмотра распределен по группам здоровья.

В ходе проведения дополнительных и углублен-
ных медицинских осмотров выявлен ряд проблем, не-
гативно влияющих на организацию и эффективность 
профилактического осмотра, среди которых – недо-
статочный для выявления общих заболеваний объем ме-
дицинских обследований, регламентированный для про-
ведения периодических и предварительных медицинских  
осмотров.

В целях совершенствования и улучшения технологии 
профилактики заболеваемости личного состава УИС Ха-
баровского края разработан план мероприятий, который 
позволит в той или иной степени повысить качество про-
ведения диспансеризации, а именно: выявление лиц с на-
личием факторов риска неинфекционных заболеваний 
в формате анкетирования; консультирование лиц с на-
личием факторов риска о здоровом образе жизни и ме-
тодах профилактики заболеваний; проведение выездных 
лекций в подразделениях УИС по профилактике заболе-
ваний и пропаганде здорового образа жизни; создание и 
разработка превентивных мероприятий в оздоровлении 
личного состава, организация проведения «маршрутов 
здоровья» с привлечением врачей-специалистов и дру-
гих медицинских работников; создание выездных бригад 
для проведения диспансеризации в территориально от-
даленных местах дислокации личного состава; разработ-
ка скринингового подхода к проведению углубленных  
осмотров.

Внедрение в практику всех указанных мероприятий 
позволит совершенствовать процесс диспансеризации 
сотрудников и снизить риск развития неинфекционных за-
болеваний.
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Больница в лицах

В туберкулезной больнице № 1 МСЧ-33, базирующейся в колонии № 3 УФСИН России  
по Владимирской области, мы побывали в разгар обычного трудового дня. Пообщались  
с пациентами, медсестрами, врачами и руководством лечебного учреждения и убедились, что 
в условиях колонии можно не только спасать и лечить людей, но и создавать для них неплохие 
условия для реабилитации. И главный фактор здесь – люди, посвятившие себя тюремной медицине.

Инна ГАЛИЦКАЯ

Начальник больницы

Помощь оказывается в терапевти-
ческом, хирургическом, психиатри-
ческом отделениях и трех профиль-
ных отделениях для лечения разных 
категорий больных туберкулезом. В 
ведении медперсонала – здравпункт, 
обслуживающий сидельцев самой 
ИК-3. Рассчитана больница на 379 па-
циентов, а работают здесь 168 чело-
век. Одно из важнейших направлений 
деятельности наряду с лечением боль-
ных в стационаре – консультационно-
диагностическая помощь с выездом 
во все исправительные учреждения 
области. Каждую среду бригада врачей 
планово объезжает колонии, тюрьмы 
и следственные изоляторы, нередки и 
дополнительные выезды.

Алексей Афанасьев, начальник ту-
беркулезной больницы № 1, в ИК-3 
работает почти 10 лет. Он окончил 
Саратовский военно-медицинский 
институт, имеет две специализации – 
терапию и фтизиатрию, не раз бывал в 
командировках на Северном Кавказе. 
Алексей Викторович с удовольствием 
показывает «вверенное хозяйство», с 
гордостью демонстрирует отремон-
тированные палаты, новый рентген-
комплекс, современные лаборатории, 
отделение для больных туберкулезом 
со множественной лекарственной 
устойчивостью.

«Сестрички»

С особой теплотой в больнице от-
носятся к медсестрам. Большинство из 
них работает здесь по 10–20 лет, как, 
например, «хозяйка» операционной 
Ольга Григорьевна. Но есть и те, кто 
пришел сравнительно недавно. Улыб-
чивая процедурная медсестра Любовь 
Кукушкина перевелась из военного го-
спиталя два года назад:

– Семья сначала настороженно от-
неслась к выбору моего места работы, 
даже, можно сказать, все в шоке были, 
– вспоминает Люба. – Но сейчас полнос- 
тью меня поддерживают, – и я довольна.

Это и понятно: многие, с кем из пер-
сонала больницы удалось пообщаться, 

А. Афанасьев

В операционной
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называют два главных плюса: зарплата, 
включающая различные надбавки, и 
замечательный коллектив. Несмотря 
на особые условия службы: дежурства 
на дому, вызовы в неурочное время, 
непростой контингент подопечных, 
персоналу здесь работать нравится.

Оперативность, качество, 
безопасность
До середины 90-х годов лаборатор-

ная диагностика туберкулеза у боль-
ных, проходящих лечение в исправи-
тельных учреждениях, проводилась во 
Владимирском противотуберкулезном 
диспансере. Потом ситуация резко из-
менилась, – и администрация ИК-3 
была вынуждена срочно организовы-
вать свою лабораторию в больнице для 
осужденных. В 1993 году начальником 
лаборатории стал Владимир Ионович 
Полоцкий – сын одного из первых ру-
ководителей ИК-3, до этого 15 лет отра-
ботавший в пенитенциарной медицине. 
В кратчайшие сроки под его руковод-
ством практически с нуля была создана 
лаборатория по диагностике туберку-
леза. Выделенные помещения были от-
ремонтированы, в штат больницы вве-
дены должности врача-бактериолога и 
фельдшера-бактериолога. В условиях 
недостаточного финансирования и не-
завершенности строительных работ со-
трудники смогли начать работу: многие 
приборы даже пришлось изготавливать 
самостоятельно, к тому же помогли  
коллеги из других лабораторий.

Трудно переоценить значение диа-
гностики туберкулеза в местах лишения 
свободы. Результаты работы лаборато-
рии необходимы для подтверждения 
туберкулезной природы поражения 
органов или тканей, для подбора пре-
паратов, необходимых для лечения 
конкретного больного и для оценки 
прекращения бактериовыделения.

Зачастую очень важно не только 
качество проводимого исследования, 
но и его оперативность. Поэтому осо-
бым достижением Владимир Ионо-
вич считает оснащение лаборатории 
современным оборудованием для 
ПЦР-диагностики, позволяющим по-

лучить данные устойчивости штаммов 
микобактерий туберкулеза в течение 
двух-трех часов, в отличие от обыч-
ного метода, предполагающего обра-
ботку материала на протяжении трех-
четырех месяцев. Правда, картриджи 
для этого чудо-аппарата стоят неде-
шево, и их количества недостаточно  
при таких объемах обследований.

Есть у доктора Полоцкого еще один 
повод для гордости: в лаборатории 
не зафиксированы случаи заражения 
персонала, а ведь специалисты зна-
ют, что они не редкость среди тех, кто 
контактирует с биоматериалами боль-
ных туберкулезом. Владимир Ионович 
уверен: дело в высоком профессио-
нализме лаборантов и оснащенности 
лаборатории эффективной приточно-
вытяжной вентиляцией.

Равняемся на Японию
Когда мы ходили с Алексеем Афана-

сьевым по отделениям больницы, он 
посоветовал обязательно пообщаться 
с еще одним «старожилом» – началь-
ником эндоскопического кабинета 
Владимиром Ивановым. Человек этот 
действительно оказался на редкость 
интересным собеседником. До службы 
в армии он и не предполагал связать 
свою жизнь с медициной. Но в учебке 
его выучили на санинструктора и от-
правили в Афганистан. Многое он по-
видал за два года службы: и тяжелей-
шие ранения, и гибель товарищей… 
Вот тогда и принял решение – посту-
пать в медицинский институт. А 20 лет 
назад пришел на службу в больницу 
ИК-3 эндоскопистом.

А. Афанасьев в лаборатории

Лаборанты
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– Вы не представляете, на каком 
старом оборудовании приходилось 
работать!.. – вспоминает Владимир 
Юрьевич. – Гастроскопы в 90-х годах 
были толщиной с руку! Да и ситуация 
с туберкулезом была непростой, а 
особенно распространен был тубер-
кулез брюшной полости, при котором 
скапливается до 12 литров жидкости. 
Врачи рисковали своим здоровьем, не-
редко заражались сами…

Владимир Иванов знает, о чем гово-
рит: он сам тогда при проведении ла-
пароскопии (операции на внутренних 
органах через небольшие отверстия) 
не смог избежать контакта с заразой 
из-за изношенного аппарата – и пере-
болел туберкулезом…

Оборудование нужно было срочно 
менять, – и тут помогли чисто человече-
ские связи: в ИК-3 отдали кое-какие ап-
параты из муниципальных учреждений. 
А значительное улучшение началось в 
начале 2000-х – пошло финансирование 
из центра, постепенно наладили снаб-
жение лекарствами, было выделено 
новое оборудование. Сейчас в эндоско-
пическом кабинете Владимир Иванов 
проводит обследования на аппарате, 
которому могли бы позавидовать мно-
гие муниципальные клиники, появи-
лись эндоскопы и в других колониях.

А вообще Владимир Юрьевич счита-
ет, что по примеру Японии неплохо бы 
сделать в нашей стране гастроскопию 
обязательной при проведении дис-
пансеризации и медосмотров, чтобы 
не только язвы диагностировать, но и 
онкологию выявлять на раннем этапе.

Чудо-аппараты  
и новая операционная
Раз уж мы заговорили об оснащении 

больницы, стоит отметить огромный 
сдвиг, произошедший года три назад, 
когда в исправительные учреждения, 
в том числе и во владимирскую ИК-3, 
начались централизованные поставки 
современного лечебного и диагности-
ческого оборудования.

Алексей Афанасьев продемонстри-
ровал нам новую операционную, стома-
тологическую установку, лабораторное 
оборудование. Одним из важнейших 
приобретений начальник больницы 
считает рентген-комплекс «АМИКО», за 
который отвечает врач-лаборант Гри-
горий Хаваев. А ему за 15 лет работы 
в рентген-кабинете больницы в ИК-3  
есть с чем сравнивать! За неделю при-
ходится делать до 200 снимков, а их 

В. Полоцкий

В. Иванов

Г. Хаваев
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качество позволяет четко отслеживать 
развитие патологического процесса и 
результативность лечения.

В клинико-диагностической лабо-
ратории больницы выполняют самый 
широкий спектр анализов, есть даже 
аппарат для разгона белковых фрак- 
ций – таким может похвастаться не 
каждая клиника! Как объяснили вра-
чи, с его помощью можно на ранних 
стадиях выявлять развитие атеро-
склероза, – значит, и вовремя начать 
лечение.

Договор в помощь!

И все-таки возможности тюремной 
медицины небезграничны – иногда 
возникает необходимость в оказании 
экстренной помощи в условиях про-
фильных учреждений здравоохране-

ния либо в получении консультаций 
узких врачей-специалистов.

Алексей Афанасьев считает огром-
ным прорывом в работе развитие до-
говорных отношений с муниципальны-
ми больницами:

– Мы наладили четкую систему вза-
имодействия с городским сосудистым 
центром, онкологическим диспансе-
ром, областной клинической больни-
цей и многими другими, – говорит он. – 
Были факты, когда экстренную помощь 
нашим больным оказывало подразде-
ление санавиации при ОКБ.

Кстати, только в 2014 году в 53 случа-
ях была оказана стационарная помощь 
осужденным и подследственным Влади-
мирской области в учреждениях государ-
ственного здравоохранения, в том чис- 
ле 36 раз – по экстренным показаниям.

Конечно, хотелось бы на месте 
лечить всех, кто находится за решет-
кой, ведь каждый выезд предполагает 
привлечение дополнительных сил и 
средств – как человеческих, так и фи-
нансовых. Но это в идеале, поэтому нуж-
но по максимуму использовать возмож-
ности, которые есть у пенитенциарной 
медицины на сегодняшний день.

Начальник туберкулезной больницы 
№ 1 Алексей Афанасьев не скрывает: 
существует дефицит врачебных кадров, 
есть проблемы и с прохождением ли-
цензирования, не все оборудование 
пока отвечает современным требова-
ниям, но имеется главное – сплоченная 
команда, на многое способная благода-
ря своему отношению к делу и высоко-
му профессионализму.

В бактериологической лаборатории

Ежедневный обход

Рентген-аппарат «АМИКО»
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Несмотря на то, что в настоящее время в Российской 
Федерации отмечается стабилизация отдельных 
эпидемиологических показателей туберкулеза, 

ситуация в то же время остается весьма напряженной. 
Дальневосточный федеральный округ является самым не-
благополучным среди округов Российской Федерации, а 
Приморский край входит в число регионов с высокими по-
казателями заболеваемости туберкулезом.

Эпидемическая обстановка по туберкулезу в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы Приморского края 
является отражением ситуации в регионе. Наличие тубер-
кулеза в местах лишения свободы оказывает существенное 
влияние на эпидемическую ситуацию. В учреждениях ФСИН 
России сконцентрированы социально-дезадаптированные 
группы населения. Большая часть лиц, заключенных под 
стражу, ранее не попадали в поле зрения гражданского 
здравоохранения, и заболевание у данной группы пациен-
тов выявляется только после медицинского обследования, 
проводимого при поступлении в следственные изоляторы. 
Отмечаются высокие показатели туберкулеза в учреждени-
ях пенитенциарной системы со значительной долей про-
цессов в фазе распада, лекарственно-устойчивых форм и 
сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

В связи с этим было проведено изучение эпидемиче-
ской ситуации по туберкулезу в пенитенциарной системе 
Приморского края за период 2009–2013 годов. Для этого 
использовались статистические отчеты и специально со-
бранные материалы, отраженные в ежемесячных, квар-
тальных, годовых отчетах. Изучалась заболеваемость по 
уголовно-исполнительной системе в целом, заболевае-
мость в следственных изоляторах и в исправительных 
учреждениях.

Для подтверждения межгрупповых различий использо-
валась проверка статистической гипотезы о равенстве в 
двух генеральных совокупностях (критерий Лапласа). До-
стоверность результатов исследования определялась как 
минимум с 95-процентной вероятностью безошибочного 
прогноза (величина р).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Противотуберку-
лезные мероприятия в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Приморского края осуществляют-
ся под постоянным контролем со стороны руководства  
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 25 ФСИН России».

Установлено снижение заболеваемости в 1,6 раза:  
с 2 304,4 на 100 тыс. – в 2009 году до 1 449,05 на 100 тыс. – 
в 2013 году. Наиболее выраженное снижение показателя 

Валерий ИВАНОВ,
начальник ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 25 ФСИН России», полковник внутренней службы

Наталья АРЧАКОВА,
главный фтизиатр-врач ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 25 ФСИН России», старший лейтенант внутренней службы

Людмила МОТАНОВА,
профессор кафедры госпитальной терапии и фтизиопульмонологии Тихоокеанского Государственного медицинского университета

Боремся с ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Несмотря на значительное снижение, заболеваемость 
туберкулезом остается высокой преимущественно за 
счет поступающих в учреждения УИС Приморского края 
маргинальных лиц, больных алкоголизмом, наркомани-
ей, психическими расстройствами, ВИЧ-инфекцией, ино-
странных граждан ближнего зарубежья, а также больных 
лекарственно-устойчивым туберкулезом.

Проведен анализ регистрации заболеваемости тубер-
кулезом в следственных изоляторах. При выявлении ту-
беркулеза в течение первых трех суток после заключения 
под стражу считалось, что заболевание возникло до посту-
пления в СИЗО. Случаи заболевания, зарегистрированные 
при последующем обследовании в период содержания в 
СИЗО, расценивались как развившиеся в учреждении. Уста-
новлено, что у большей части лиц, содержащихся в СИЗО  
(89,5 %), туберкулез был выявлен при поступлении. В ди-
намике данный показатель снижается. Заболеваемость ту-
беркулезом, зарегистрированная в период содержания в 
СИЗО, была в 9,5 раз ниже и также имела тенденцию к сни-
жению.

Общая заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией в 2009 году составляла 115,6 на 100 тыс., и в ди-
намике показатель был нестабильным: до 2012 года отме-
чалось незначительное снижение, а в 2013 году показатель 
увеличился до 130,7 на 100 тыс.

зарегистрировано в следственных изоляторах. В исправи-
тельных учреждениях заболеваемость снизилась в 1,6 раза 
(с 1 789,9 на 100 тыс. – в 2009 году до 1 096,4 на 100 тыс. –  
в 2013 году (р<0,05).

Динамика заболеваемости туберкулезом в УИС  
за 2009–2013 годы

 (показатель  
на 100 тыс.)
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Динамика заболеваемости туберкулезом, 
зарегистрированная при поступлении в СИЗО  

и в период содержания в СИЗО за 2009–2013 годы 

(показатель  
на 100 тыс.)

Общая по УИС заболеваемость туберкулезом органов 
дыхания в динамике снизилась к 2013 году в 1,6 раза. Зна-
чительное снижение выявлено у больных, содержащихся 
как в СИЗО, так и в ИУ (р<0,05).

Заболеваемость внелегочными формами – значительно 
ниже, и данный показатель был нестабильным.

Динамика заболеваемости туберкулезом органов 
дыхания в СИЗО, ИУ, УИС в 2009–2013 годах 

(показатель  
на 100 тыс.)

В общей заболеваемости туберкулезом по УИС преобла-
дают мужчины, что особенно выражено в 2010 году, когда 
показатель составил 2 388,4 на 100 тыс. С 2011 года заболе-
ваемость мужчин снижается, достигнув к 2013 году 1 418,5  
на 100 тыс. (р<0,05). Показатель заболеваемости туберку-
лезом женщин был нестабильным: с 2009 по 2012 год по-
казатель снижался, а в 2013 году – значительно увеличился.  
В динамике при анализе заболеваемости мужчин, содер-
жащихся в СИЗО и ИУ, отмечено снижение заболеваемости. 
Вместе с тем отмечается тревожная тенденция роста забо-
леваемости женщин в следственных изоляторах. Это ука-
зывает на ухудшение социального статуса женщин в граж-
данском обществе за счет все большего вовлечения их в 
наркоманию и алкоголизм. В исправительных учреждениях, 
в условиях, исключающих употребление алкоголя и нарко-
тических веществ, заболеваемость женщин туберкулезом 
снижается. В возрастно-половой структуре заболевших в 
целом по УИС, а также по СИЗО и ИУ чаще туберкулез отме-
чен в возрасте от 19 до 39 лет (как у мужчин, так и у женщин).

Установлено, что преобладающей формой туберкулеза 
органов дыхания является инфильтративный туберкулез –  
68,52 %, на втором месте стоит очаговый туберкулез –  
25,6 %. Диссеминированный туберкулез легких составил 
2,16 %, милиарный – 0,25 %, фиброзно-кавернозный –  
0,28 %. Несмотря на высокую заболеваемость туберкулезом 
среди осужденных, структура клинических форм оказалась 
благоприятной: 95 % составили ограниченные формы; за-
пущенные формы туберкулеза регистрировались крайне 
редко и составляли не более одного случая в год. Благо-
приятная клиническая структура объясняется организаци-
ей раннего выявления заболевания с проведением профи-
лактических флюорографических осмотров дважды в год 
со 100 % охватом. Внелегочные формы туберкулеза отмеча-
ются в 0,3 % случаев, за весь период наблюдения выявлено 
семь больных: туберкулез периферических лимфатических 
узлов и ЦНС – по два больных; туберкулезный спонди-
лит, туберкулезный мезоаденит, кавернозный туберкулез  
почек – по одному больному.

Клиническая структура общей заболеваемости 
туберкулезом в уголовно-исполнительной системе края

Клиническая форма n=2259 %

Инфильтративный 1 548 68,52 %

Очаговый 585 25,6 %

Туберкулома 26 1,15 %

Туб. плеврит 37 1,60 %

Фиброзно-кавернозный 7 0,28 %

Кавернозный 1 0,04 %

Казеозная пневмония 1 0,04 %

Диссеминированный 49 2,16 %

Милиарный 6 0,25 %

Туб. внутригрудных лимфоузлов 1 0,04 %

   Туб. ВДП, трахеи, бронхов 1 0,04 %

   Туб. периферических лимфоузлов 2 0,08 %

В СИЗО данный показатель вырос с 69,5 на 100 тыс. – в 
2009 году до 230,2 на 100 тыс. – в 2013 году (в 3,3 раза, р<0,05). 
Рост показателя объясняется выполнением санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилакти-
ка ВИЧ-инфекции» в отношении лиц, поступающих в СИЗО.

В исправительных учреждениях наблюдается противопо-
ложная картина. Так, с 2009 по 2010 год отмечалось некото-
рое увеличение заболеваемости туберкулезом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией с 134,0 до 149,2 на 100 тыс. с последующим 
снижением к 2013 году до 72,0 на 100 тыс. (в 2,1 раза).

Динамика заболеваемости туберкулезом  
в сочетании с ВИЧ-инфекцией в СИЗО, ИУ, УИС 

 за 2009–2013 годы 

(показатель  
на 100 тыс.)
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Одно из направлений деятельности ФКУЗ «Меди-
ко-санитарная часть № 28 ФСИН России» – осу-
ществление федерального санитарно-эпидеми-

ологического надзора в учреждениях УФСИН России по 
Амурской области. Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (далее – ЦГСЭН) является 
структурным подразделением ФКУЗ МСЧ-28.

Государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор в учреждениях УИС Амурской области осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.09.2005  
№ 569 «О Положении об осуществлении государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Российской Федерации», а также приказом Минюста 
России от 06.06.2006 № 205 «Об утверждении Поло-
жения об организации государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на объектах уголовно-
исполнительной системы».

Последний нормативный акт, по нашему мнению, не-
сколько устарел и требует переработки. Это связано с тем, 
что установленный приказом порядок осуществления 
санитарно-эпидемиологического надзора подразумева-
ет двухуровневую систему контроля. Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор осуществляют 
главный государственный санитарный врач территори-
ального органа ФСИН России и ФКУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии», который обеспечивает осуществление 
надзорных функций.

Сегодня в штате ЦГСЭН пять штатных единиц: на-
чальник – главный государственный санитарный врач, 
старший врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, фель-
дшер-лаборант и санитарка бактериологической лабо-
ратории. Все должности укомплектованы. Специалисты 
санэпидслужбы имеют соответствующие квалификаци-
онные категории и каждые пять лет проходят перепод-
готовку на курсах повышения квалификации.

Санитарно-эпидемиологический надзор УИС обла-
сти охватывает 115 объектов, которые входят в состав 
семи учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, а также организаций, осущест-
вляющих деятельность в пенитенциарной системе. Они 
расположены в пяти районах Амурской области, в том 
числе областном центре – г. Благовещенске. Самый уда-
ленный от УФСИН район находится на расстоянии более 
700 километров.

От общего количества объектов УИС, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору, 105 предна-
значено для подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, из них: 37 коммунальных, 2 больничных, 9 амбу- 
латорно-поликлинических, 10 образовательных, 16 об- 

Аркадий ПИВОВАРОВ,
начальник ЦГСЭН – главный государственный санитарный 
врач ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России, подполковник 
внутренней службы

Елизавета МИХЕЙЧЕНКО,
старший врач-эпидемиолог, майор внутренней службыПри сравнительном анализе клинической структуры за-

болеваемости туберкулезом в СИЗО и ИУ у больных обеих 
групп выявлено преобладание инфильтративной формы 
туберкулеза. Различия выявлены в доле фиброзно-кавер-
нозного туберкулеза (0,4 % – в СИЗО и 0,2 % – в ИУ (р<0,05).  
В то же время доля диссеминированного туберкулеза в ИУ 
была выше и составила 2,5 % (1,6 % – в СИЗО (р<0,05).

В структуре клинических форм внелегочного тубер-
кулеза у больных в ИУ туберкулез периферических лим-
фатических узлов отмечен только в двух случаях (0,15 %). 
Туберкулез ЦНС составил 0,15 %; туберкулезный спондилит 
и кавернозный туберкулез почек – по 0,1 %. У больных ту-
беркулезом периферических лимфатических узлов и ЦНС 
отмечено сочетание с ВИЧ-инфекцией. У больных в СИЗО 
отмечен один случай внелегочного туберкулеза (0,1 % –  
туберкулезный мезоаденит).

Общая по УИС заболеваемость туберкулезом легких в фазе 
распада составила в 2009 году 486,4 на 100 тыс.; к 2013 году 
показатель снизился в 2,3 раза и составил 211,2 на 100 тыс. 
(р<0,05). При сравнении данных по СИЗО и ИУ также отме-
чается снижение показателя в 2,5 и 2,3 раза соответственно.

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания с бак-
териовыделением, выявляемым методом микроскопии, по 
УИС также снизилась в 2,6 раза (с 434,6 на 100 тыс. – в 2009 
году до 166,0 на 100 тыс. – в 2013 году). При сравнении дан-
ных по СИЗО и ИУ также отмечается снижение показателя в 
2,3 и 2,8 раза соответственно.

Положительные тенденции, которые отмечаются в за-
болеваемости туберкулезом в УИС Приморского края, 
обусловлены улучшением в 2009–2013 годах технического 
состояния флюорографического парка за счет приобрете-
ния цифровых малодозных флюорографических аппара-
тов. Также в данном периоде улучшилось и медицинское 
снабжение противотуберкулезными препаратами, что 
способствовало совершенствованию превентивной тера-
пии туберкулеза в группах риска, которая осуществлялась 
без перебоев. С 2013 года используется тест GeneXpert для 
ускоренной диагностики туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя. Проводится по-
стоянное взаимодействие с территориальными органами 
здравоохранения. Улучшению ситуации способствовала 
также санитарно-просветительская работа, направленная на 
формирование у больных установки на сохранение своего 
здоровья и адекватного отношения к проводимым противоту-
беркулезным мероприятиям, а также повышение санитарной  
культуры осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Таким образом, ситуация по туберкулезу в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы Приморского края 
остается напряженной. В то же время динамика заболевае-
мости свидетельствует о выборе правильных приоритетов 
деятельности, которые осуществляются под постоянным 
контролем со стороны руководства ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН 
России. Для совершенствования противотуберкулезных 
мероприятий среди осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, следует повысить уровень межведомственного 
взаимодействия учреждений ФСИН, МВД и МЗ.

Туб. ЦНС и мозговых оболочек 2 0,08 %

Спондилит 1 0,04 %

Кавернозный туберкулез почек 1 0,04 %

Туб. мезоаденит 1 0,04 %
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Санитарно-эпидемиологический
НАДЗОР
щественного питания и торговли, а также 31 производ-
ственный объект. Для личного состава УИС – 10 объектов.

В 2014 году санэпидслужбой проведено 46 выездов в 
учреждения, из них с применением лабораторных методов 
контроля – 26. Благодаря ремонтным работам, проведен-
ным в бактериологической лаборатории, был расширен 
перечень видов исследований, который позволяет оказы-
вать качественную практическую помощь учреждениям 
УИС области в проведении производственного лаборатор-
ного контроля.

Главный государственный санитарный врач в 2014 
году выдал 49 предписаний по результатам проверок 
учреждений УИС Амурской области. Данные предписания 
включали 263 предложения, из них было выполнено 177  
(или 67 %), не выполнено 86 (или 33 %).

Анализ мер, предпринимаемых для улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах 
уголовно-исполнительной системы, показывает увеличе-
ние объема выполнения предписаний госсанэпидслуж-
бы, требующих незамедлительных решений по приведе-
нию санитарно-гигиенического состояния учреждений 
УИС в соответствие с требованиями нормативных доку-
ментов. Прежде всего это относится к соблюдению графи-
ков и совершенствованию качества уборки помещений, 
организации своевременного удаления бытового мусо-
ра и проведения других мероприятий, обеспечивающих 
санитарно-эпидемиологическое благополучие подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных.

В учреждениях УИС по предписаниям главного госу-
дарственного санитарного врача МСЧ-28 России разра-
батываются комплексные планы устранения выявленных 
недостатков с четким определением сроков выполнения 
мероприятий и ответственных исполнителей. Кроме того, 
для соблюдения сроков устранения недостатков ведется 
текущий управленческий контроль выполнения отдель-
ных пунктов плана.

Подавляющая часть (73 %) всех неисполненных 
предложений госсанэпидслужбы касается строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
коммунально-бытового назначения, которые требуют 
значительного дополнительного финансирования из фе-
дерального бюджета, так как материально-техническая 
база учреждений УИС Амурской области развита недоста- 
точно.

В 2014 году за нарушение санитарного законодатель-
ства к административной ответственности в виде пред-
упреждений, вынесенных в соответствии со ст. 6.3 КоАП 
РФ, были привлечены шесть должностных лиц. Поста-
новления о штрафах в 2014 году не выносились ввиду от-
сутствия полномочий главного администратора доходов 
федерального и местного бюджетов у ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН 
России. Однако уже в первом квартале 2015 года к адми-

нистративной ответственности в виде штрафа было при-
влечено пятеро должностных лиц.

Эпидемиологическая ситуация в учреждениях УИС 
Амурской области в 2014 году была стабильной с тенден-
цией к снижению общей инфекционной заболеваемости на 
12,9 %, показатель на 100 тыс. населения составил 38 547,7.

В 2014 году общая инфекционная заболеваемость сре-
ди подследственных (в сравнении с 2013 годом) снизи-
лась в 1,2 раза, показатель на 100 тыс. населения составил  
32 403,6.

Общая инфекционная заболеваемость среди осужден-
ных в 2014 году (по сравнению с АППГ) увеличилась на 
22,5 %, показатель на 100 тыс. населения составил 6 144,1. 
Наибольший удельный вес инфекционных заболеваний 
составила группа воздушно-капельных инфекций – 98,3 %, 
из них: 77,5 % – острые респираторные вирусные инфек-
ции, 22,5 % – впервые выявленный активный туберкулез. 
Показатель заболеваемости туберкулезом составил 1 353 
на 100 тыс. населения (рост на 2,5 %), что выше среднего 
показателя по УИС (1 203,3).

Основными причинами, послужившими сохранению до-
статочно высоких показателей заболеваемости туберкуле-
зом в учреждениях УИС Амурской области, стали:

•  недостаточная работа по выявлению лиц, бывших в 
контакте с больными туберкулезом;

•  неполнота охвата лиц, бывших в контакте с больными 
туберкулезом, химиопрофилактикой;

•  скученность подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных;

•  случаи несоблюдения норм жилой площади на одно-
го осужденного.

Общая инфекционная заболеваемость среди личного 
состава УФСИН России по Амурской области в 2014 году 
уменьшилась на 3 %, показатель на 100 тыс. населения со-
ставил 3 584,2.

В результате выполнения комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику инфекционных забо-
леваний, проведенных государственной санитарно-
эпидемиологической службой МСЧ-28 в 2014 году, не допу-
щено групповых инфекционных заболеваний и массовых 
отравлений на объектах УИС.

Таким образом, в сложных условиях социально-
экономических преобразований в стране и продолжаю-
щейся реформы уголовно-исполнительной системы обе-
спечивается контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, удается сдерживать ее ухудшение, доби-
ваться снижения общей и инфекционной заболеваемости 
и смертности от инфекционных болезней, предотвращать 
распространение особо опасных инфекций и возник-
новение случаев массовых заболеваний, а также отрав-
лений осужденных и личного состава УФСИН России по 
Амурской области.
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Сегодня общеобразовательная школа при воспитатель-
ной колонии – это не просто учреждение по оказанию 
образовательных услуг. По своей значимости она яв-

ляется основным социальным институтом и, в силу ряда 
объективных факторов, тем подросткам, которые волею 
судьбы оказались в исправительном учреждении, подме-
няет собой другой важнейший институт общества – семью. 
Школа ВК была и остается центром не только образователь-
ного, но и воспитательного процесса с несовершеннолетни-
ми осужденными.

В воспитательные колонии поступают наиболее крими-
нализированные и педагогически запущенные подростки. 
Для работы с такой трудной категорией лиц требуются ква-
лифицированные специалисты, постоянно совершенствую-
щие профессиональный уровень, способные качественно и 
эффективно осуществлять обучение воспитанников.

На протяжении ряда лет ФСИН России совместно с неком-
мерческим благотворительным фондом содействия соци-
альной реабилитации осужденных и защиты персонала УИС 
Минюста России и сотрудников МВД России «Попечитель» 
проводит конкурс «Лучший учитель школ воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной системы» с целью повы-
шения педагогического мастерства работников общеобра-

зовательных школ воспитательных колоний, совершенство-
вания учебно-воспитательного процесса с осужденными, 
внедрения новых педагогических технологий, расширения 
сферы общения педагогов, выявления перспектив исполь-
зования их потенциальных возможностей.

В соответствии с Положением о конкурсе «Лучший учи-
тель школ воспитательных колоний уголовно-исполнитель-
ной системы», утвержденного приказом ФСИН России от 
31.08.2005 № 739, конкурс проводится в три этапа. Победи-
тель первого этапа, который проходит непосредственно в 
общеобразовательных школах воспитательных колоний, 
определяется педагогическим советом. Второй и третий  
(финальный) этапы конкурса проводится ФСИН России, ко-
торая определяет сроки и место его проведения, формирует 
экспертную комиссию, утверждает состав жюри конкурса.

По итогам первого этапа XX конкурса «Лучший учитель 
школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы» в экспертную комиссию было представлено 30 
творческих работ учителей. В материалах были отражены 
вопросы о психологических особенностях личности и кол-
лектива осужденных, организации индивидуальной работы 
на уроке, проблемы патриотического, нравственного и эсте-
тического воспитания учащихся.

Анна ТИДЖИТИ,
инспектор по особым поручениям отдела воспитательных колоний УВСПР ФСИН России, подполковник внутренней службы

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ 
школ воспитательных колоний

«Школьные учителя обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только мечтать».

 (У. Черчилль)
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Конкурсные материалы оценивались по пяти критериям:

•  уровень и качество обоснования инновационных 
идей, представленных в творческой работе;

•  уровень научно-методического анализа конкурсантом 
своей системы, концепции, педагогической техноло-
гии; опыт их использования и эффективность примене-
ния в преподавательской и воспитательной практике;

•  уровень раскрытия конкурсантом степени новизны 
своего творческого замысла и педагогической пози-
ции;

•  уровень творческого отношения конкурсанта к дей-
ствующей программе, показ путей модернизации и 
совершенствования имеющихся педагогических раз-
работок и педагогических технологий;

•  уровень прогнозирования результата обучения и раз-
вития учащихся и предвидение возможных затрудне-
ний в реализации разработок.

По результатам рассмотрения представленных материа-
лов экспертной комиссией XX конкурса «Лучший учитель 
школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы» были определены 10 претендентов для участия в 
финальном туре конкурса:

Елена Викторовна Горемыкина, учитель географии, 
биологии и валеологии ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по 
Волгоградской области;

Алексей Геннадьевич Карманов, учитель истории и об-
ществознания ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Еврейской 
автономной области;

Елена Николаевна Кирова, учитель математики ФКОУ 
В(С)ОШ ГУФСИН России по Пермскому краю;

Елена Владимировна Кобелева, учитель русского язы-
ка и литературы ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Удмурт-
ской Республике;

Татьяна Владимировна Кондратьева, учитель химии 
и биологии ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Тульской  
области;

Анна Николаевна Луговенко, учитель химии и биологии 
ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Воронежской области;

Юлия Сергеевна Фатеева, учитель английского языка 
ФКОУ В(С)ОШ-1 ГУФСИН России по Кемеровской области;

Наталья Михайловна Харламова, учитель русского 
языка и литературы ФКОУ В(С)ОШ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю;

Ирина Игоревна Чернякова, учитель математики и ин-
форматики ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Брянской об-
ласти;

Виктор Юрьевич Яненко, учитель географии, биологии 
ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Краснодарскому краю.

По решению руководства ФСИН России финальный тур 
XX конкурса «Лучший учитель школ воспитательных коло-
ний уголовно-исполнительной системы» состоялся на базе 
Алексинской воспитательной колонии УФСИН России по 
Тульской области в период с 6 по 10 апреля 2015 года. Место 
проведения финального тура конкурса в этом году выбра-
но не случайно. Именно на базе Алексинской воспитатель-
ной колонии в 1991 году состоялся финальный этап перво-
го конкурса «Учитель года школ воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации».

Руководство территориального органа и коллектив вос-
питательной колонии обеспечили надлежащие условия и 
уровень организации и проведения мероприятия. В нем 
приняли участие генеральный директор фонда «Попечи-
тель» Е. А. Зеленова, уполномоченный по правам человека 
в Тульской области Г. Г. Фомина, уполномоченный по правам 
ребенка в Тульской области И. А. Щербакова, депутат Туль-
ской областной Думы VI созыва Н. В. Николаева, предста-
вители министерства образования Тульской области, глава 
администрации муниципального образования г. Алексин 
Тульской области П. Е. Федоров.

Конкурсанты в течение двух дней проводили открытый 
урок в соответствии с учебным планом класса, внеклассное 
воспитательное мероприятие, тематика которого определя-
лась участником самостоятельно, проходили собеседова-
ние с членами жюри конкурса.

В целом конкурсные уроки отвечали требованиям мето-
дики преподавания. Учителя чередовали фронтальные, груп-
повые и индивидуальные формы работы на уроке, применя-
ли как современные информационно-коммуникационные, 
так и традиционные способы и средства работы с информа-
цией и взаимодействия в процессе обучения.

В большинстве внеклассных мероприятий присут-
ствовала тематика событий военных лет, приуроченная к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 
актуальные во все времена темы любви, доброты и мило- 
сердия.

Конкурсанты на занятиях не просто передавали знания, 
но и организовывали процесс самостоятельной творческой 
работы учащихся, мотивировали их к продуктивной, позна-
вательной деятельности. С этой целью были предусмотрены 
разные виды деятельности учащихся: просмотр слайдов, ап-
пликация, игра, исполнение песни и т. д.

В ходе конкурсных мероприятий все участники финаль-
ного тура продемонстрировали высокий уровень профес-
сиональной подготовки и педагогической культуры.

По единогласному решению жюри конкурса победи-
телем признан учитель истории и обществознания ФКОУ 
В(С)ОШ УФСИН России по Еврейской автономной области  
А. Г. Карманов. Второе место заняла учитель матема-
тики ФКОУ В(С)ОШ ГУФСИН России по Пермскому краю  
Е. Н. Кирова. Третье место присуждено учителю математи-
ки и информатики ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Брянской 
области И. И. Черняковой.

Победитель, призеры и лауреаты конкурса награждены 
дипломами, почетными грамотами и ценными призами. 
Также им были вручены денежные премии фонда «Попе-
читель».

Проведение конкурсов профессионального мастерства, 
особенно в такой общественно важной сфере, как обучение 
и воспитание подрастающего поколения, имеет огромное 
значение. Они не только повышают престиж благородной 
учительской профессии, но и позволяют выявлять самые яр-
кие таланты среди педагогов, распространять накопленный 
передовыми учителями опыт, продемонстрировать эффек-
тивность педагогической деятельности.

И сегодня уголовно-исполнительная система по праву 
гордится своим учительским корпусом – талантливыми, це-
леустремленными, инициативными, творческими людьми, 
для которых профессия стала делом всей жизни.
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В процессе психологического 
сопровождения осужденных, 
отбывающих наказания в ФКУ 

ЛИУ-2 УФСИН России по Республи-
ке Тыва, одним из приоритетных 
направлений является коррекция 
поведения осужденных с учетом 
их этнических особенностей. Это 
обусловлено тем, что в учреждении 
численно преобладают осужденные 
тувинской национальности, в разные 
годы их количество варьируется от 
92 % до 95,8 % от общего количества 
отбывающих наказания.

Особенностью тувинцев являет-
ся их приверженность к семейным и 
родовым традициям. Поэтому в про-
цессе организации исправительного 
воздействия на осужденных важным 
является восстановление и поддер-
жание семейных взаимоотношений, а 
также стимулирование их к обучению 
и получению трудовых навыков (так 
как около 80 % лиц, содержащихся в 
учреждении, до осуждения не имели 
профессии и не работали).

Находясь в учреждении, осужден-
ные тувинцы, как правило, предпочи-
тают держаться группой. Характерной 
чертой представителей тувинского 
этноса является приверженность к 
своей малой родине, в которой до на-
стоящего времени сохранились веко-
вые традиции народа, родовые отно-
шения и национальные обычаи.

Саянские горы являются свое-
образным «барьером» для широкой 
ассимиляции народа. До сих пор даже 
самый прогрессивный житель Тывы 
продолжает использовать в речи фор-
мулу «барьера» – «за Саянами». Ездят 
«за Саяны», возвращаются домой «из-
за Саян».

Указанными факторами обуслов-
лены трудности, возникающие при 
поступлении осужденных тувинской 
этнической группы в исправительные 
учреждения за пределами Республики 
Тыва. Это может привести к проявле-
нию внутриличностных и внутригруп-
повых конфликтов, которые могут 
выражаться в различных негативных 
эксцессах. Подтверждением может 
служить факт деструктивных проявле-
ний осужденных тувинцев, имевших 
место в одном из учреждений Иркут-
ской области в 2008–2009 годах.

Используемые методы воздей-

ствия на осужденных должны тесно 
связывать пенитенциарную психоло-
гию с этнопсихологией. Поэтому при 
подборе эффективных методик не-
обходимо учитывать положительные 
качества характера осужденных ту-
винцев: самодостаточность, настойчи-
вость, отзывчивость, почтительность, 
бережливость, трудолюбие, обходи-
тельность, старательность, непри-
хотливость и выносливость, стрем-
ление к понятной организации труда, 
к выполнению своих обязанностей 
в соответствии с поставленными за-
дачами. Многие из тувинцев склонны 
к художественному и музыкальному 
творчеству, спорту. При выполнении 
работы, которая интересна для тувин-
ца, характерны исполнительность, от-
ветственность.

Важен учет этих особенностей при 
организации трудовой занятости и 
воспитательного процесса. Повы-
шенный, нетерпимый тон, формализм 
и равнодушие, отсутствие контакта 
в работе сотрудников не приведут 
к положительному эффекту и из-
менению поведения осужденного в 
положительную сторону. Впрочем, 
это касается и любой другой группы 
осужденных. Наиболее действенным 
фактором будет установление до-

верительных отношений, индивиду-
альная работа, оказание помощи при 
установлении родственных и семей-
ных связей.

В ЛИУ-2 в психологической работе 
с осужденными положительно заре-
комендовали себя методы гештальт-
терапии, когнитивно-поведенческой 
терапии, семейных расстановок 
Б. Хеллингера, кинотерапия, арт-
терапия, позитивная психотерапия. 
Все они эффективны в сочетании с 
элементами культурного наследия ту-
винского этноса. Например, техника 
когнитивной терапии позволяет осо-
знавать себя через отработку оценки 
своих поведенческих стереотипов. По 
этой методике первым шагом в рабо-
те с группой из 10 осужденных, подо-
бранных по сходным жизненным ситу-
ациям, было принятие ими понимания 
лишения свободы как следствия своих 
ошибок, признание своих внутренних 
проблем на глубоком уровне через 
вопрос «Каким я вижу себя?», что дает 
им возможность оценить себя.

Ранее многие осужденные были 
уверены, что ничего не могут, им ни-
чего не удается в жизни. Свой нега-
тивный опыт они получили в процес-
се учебы в школе либо в результате 
череды неудачных жизненных ситуа-

С учетом этнических особенностей

Групповое занятие – арт-терапия
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денных, но и повышению их интел-
лектуального и культурного разви-
тия. Они получают знания об истории 
Тывы, о традициях, быте и обычаях 
предков, им становится понятной 
постановка отдаленных жизненных 
целей и конкретизация способов их 
достижения. Отмечено повышение 
адаптивности осужденных, стремле-
ние участвовать в общественной жиз-
ни учреждения и к получению знаний.

Успешно зарекомендовала себя 
арт-терапия в сочетании с метода-
ми национально-ориентированной 
психокоррекции. Наиболее ценное 
в данной технике то, что арт-терапия 
является средством преимуществен-
но невербального общения, что очень 
важно в работе с осужденными ту-
винской национальности, имеющими 
языковой барьер либо отставание в 
интеллектуальном развитии. Посред-
ством изобразительной деятельности 
они могут выразить свои чувства, от-
ношения, проблемы.

Соответствующая обстановка по-
зволяет осужденным полностью рас-
крыть свой внутренний мир, чувства 
и переживания, найти пути выхода из 
ситуации посредством самовыраже-
ния в рисунке, не прибегая к открыто-
му самоанализу и обсуждению своих 
переживаний с другими участниками. 
Тем более, что проговаривание своих 
проблем и их публичное обсуждение 
не характерно для тувинского народа. 
Психолог не должен воспринимать 
стремление таких осужденных отмол-
чаться как нежелание работать. Чаще 
всего такое поведение объясняется 
их неумением принимать помощь и 
просить о ней. Им проще отрицать на-
личие трудностей и проблем, уйти от 
контакта, избегать участия в различ-
ных мероприятиях.

Понимание этнических особенно-
стей представителей разных нацио-
нальностей повышает эффективность 
психокоррекционных мероприятий 
и способствует улучшению деятель-
ности как психологов, так и других 
сотрудников исправительных учреж-
дений.

Нина ЧООДУ,
начальник психологической 

лаборатории 
ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России 

по Республике Тыва,
майор внутренней службы    

ций. Приобретенные негативные уста-
новки и комплексы укоренились в их 
подсознании, мешая проявлять свои 
лучшие качества и жить полноцен-
ной жизнью. Впоследствии им стало 
удобно таким образом реагировать на 
большинство происходящих жизнен-
ных событий. Родственники порва-
ли с ними отношения, в связи с этим 
появилась угроза возникновения у 
них депрессивного состояния и, как 
следствие, деструктивного поведе-
ния. После проведенной с ними и их 
родственниками индивидуальной ра-
боты осужденным удалось пересмо-
треть отрицательные стороны своего 
характера, изменить свое отношение 
к жизни. Впоследствии у многих нала-
дились позитивные связи с родными, 
появился интерес к своему будущему, 
к самоопределению после освобож-
дения.

Применение методик предпола-
гает использование положительных 
ресурсов личности для достижения 
поставленной цели. Например, со 
сформированной тренинговой груп-
пой из семи человек начата програм-
ма, в которой использовалась техника 
позитивной психотерапии, направ-
ленная на повышение ресурсов осуж-
денных. Здесь дополнительно нашел 

применение и метод кинотерапии. По-
сле демонстрации фильмов патриоти-
ческой направленности осужденные 
(при их обсуждении) описывали свой 
опыт выхода из сложных ситуаций, 
разрешения конфликтов. Вопросы 
психолога были ориентированы на то, 
что именно положительные свойства 
человека могут способствовать пре-
одолению возникающих трудностей 
в жизни, при этом указывалось, какие 
качества и личностные ресурсы помо-
гают осужденным в описываемых ими 
ситуациях.

Цикл этих тренингов был продол-
жен занятиями по истории респу-
блики, где рассказывалось о жизни 
предков с использованием элементов 
национального фольклора, притч, 
пословиц и поговорок, которые под-
черкивают личностные ценности: 
«Войлок выделкой пригож, нравом 
человек хорош», «Добрый да щедрый 
солнцем сияет, злой человек змеей 
подползает», «Торопливая мышь в мо-
локе утонет», «Сломать легко, да нала-
дить трудно», «От работы бежишь – в 
нужду впадешь, от ученья бежишь – в 
беду попадешь».

Применение указанных форм и 
методов работы способствовало не 
только улучшению поведения осуж-

Тестирование в тренинговой группе
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Совершенствование системы наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества, явля-
ется одним из значимых направлений Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.

В период реализации Концепции (начиная с 2010 года) 
принят 51 нормативный правовой акт, касающийся во-
просов исполнения наказаний, альтернативных лишению 
свободы (в том числе 23 федеральных закона). В том числе 
в 2014 году – 19 нормативных правовых актов (пять феде-
ральных законов, два распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, одно постановление Правительства 
Российской Федерации, пять приказов Минюста России, 
шесть приказов ФСИН России); в первом квартале 2015 
года – три нормативных правовых акта (два федеральных 
закона и одно постановление Правительства Российской 
Федерации).

На расширение сферы применения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, направлены федераль-
ные законы от 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ, от 7 марта 2011 
г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, от 29 февраля 
2012 г. № 14-ФЗ, от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ, от 3 февра-
ля 2015 г. № 7-ФЗ.

С учетом произошедших изменений в законодатель-
стве Российской Федерации количество категорий под-
учетных лиц в уголовно-исполнительных инспекциях 
(далее – УИИ) увеличилась в течение нескольких лет  
с 6 до 10. 

На УИИ возложены следующие функции:
•  исполнение четырех видов наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденных от общества: лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательные работы, испра-
вительные работы и ограничение свободы;

•  осуществление контроля: за поведением условно 
осужденных; за соблюдением условий отсрочки отбы-
вания наказания осужденной беременной женщиной, 
женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, и 
осужденным мужчиной, имеющим ребенка в возрасте 
до 14 лет и являющимся единственным родителем; за 
поведением осужденных с отсрочкой отбывания нака-
зания, признанных больными наркоманией; за приме-
нением принудительных мер медицинского характера, 

назначенных в соответствии с ч. 2.1 ст. 102 Уголовного 
кодекса Российской Федерации; за исполнением осуж-
денными к наказаниям в виде штрафа, лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, обязательных работ или 
исправительных работ, либо ограничения свободы, при-
знанными больными наркоманией, обязанности пройти 
лечение от наркомании и медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию, возложенной судом в соответствии 
со ст. 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации; за 
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или)  
ограничений.

Ежегодно по учетам УИИ проходит около 1 млн осуж-
денных без лишения свободы, из них 36 % ранее судимы. 
Подавляющее большинство – это условно осужденные 
(64 %). В течение года на учет ставятся около 500 тыс. 
осужденных к наказаниям без изоляции от общества.  
В начале 2015 года количество лиц, состоящих на учетах в 
УИИ, составило около 493 тыс. человек.

Между тем, в течение 2010–2014 годов произошел рост 
количества осужденных к наказаниям без изоляции от 
общества, состоявших на учете в УИИ:

• к лишению права заниматься определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью – на 
4,03 % (с 32,44 тыс. чел. до 33,75 тыс. чел.);

• к обязательным работам – на 2 % (с 96,48 тыс. чел. до 
98,41 тыс. чел.);

•  к исправительным работам – на 84,04 % (с 74,7 тыс. 
чел. до 137,6 тыс. чел.);

• к ограничению свободы – в 8,4 раза (с 7,9 тыс. чел. до 
66,8 тыс. чел.).

Одновременно уменьшилось количество состоявших 
на учете УИИ условно осужденных (на 30,7 %) и осужден-
ных с отсрочкой отбывания наказания (на 9,06 %).

Происходит постоянное увеличение количества со-
стоящих на учете УИИ подозреваемых и обвиняемых, 
в отношении которых судом избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста. В 2011 году их состояло 
2 222, в 2014 году – 9 180 человек, то есть в 4,13 раза  
больше.

Дополнительные функции, возлагаемые на УИИ, при-
водят к возрастанию не только значения УИИ в струк-

Елена ЗАРЕМБИНСКАЯ,
начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы
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туре учреждений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, но и нагрузки на сотрудников 
УИИ. В этой связи эффективное исполнение наказаний 
предполагает необходимость выделения дополнитель-
ных ресурсов, в том числе для увеличения штатной чис-
ленности сотрудников УИИ, улучшения их материаль-
ного обеспечения, развития телекоммуникационных 
технологий, электронного документооборота, ведения 
электронных личных дел осужденных, создания единой 
базы учета осужденных. Данное направление деятель-
ности рассматривается Концепцией развития УИС в ка-
честве одного из перспективных в деле совершенство-
вания исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденных от  
общества.

В 2014 году приняты меры, направленные на организа-
цию в соответствии с требованием законодательства Рос-
сийской Федерации исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, в Республике Крым 
и городе федерального значения Севастополе. С этой це-
лью изданы одно распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации и два приказа ФСИН России, которыми 
создано федеральное казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Республике Крым и  
г. Севастополю», утверждены устав и временное штатное 
расписание данного учреждения.

В первом полугодии 2014 года проводились меропри-
ятия по амнистии осужденных в связи с 20-летием приня-
тия Конституции Российской Федерации (постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД и  
№ 3503-6 ГД).

В настоящее время УИИ осуществляются мероприятия 
по реализации амнистии в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Амни-
стия вступила в действие с 24 апреля 2015 года и под-
лежит исполнению в течение шести месяцев (постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД 
и № 6578-6 ГД).

Продолжается работа по подготовке к введению с 1 ян-
варя 2017 года нового вида наказания, альтернативного 
лишению свободы, – принудительные работы. По вопро-
сам, относящимся к исполнению данного наказания, из-
дано 20 нормативных правовых актов, в том числе шесть 
федеральных законов. Продолжается работа по подго-
товке семи проектов приказов Минюста России.

В соответствии с приказом ФСИН России от 29 мая  
2014 г. № 286 управлением организации исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства ФСИН России проводится постоянный мониторинг 
правоприменения в сфере деятельности УИИ. Так, по ито-
гам мониторинга, проведенного в 2014 году при активном 
участии территориальных органов ФСИН России, подго-
товлен пакет предложений, направленный на совершен-
ствование нормативного правового регулирования при 
исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, а также разрешение проблемных вопросов, 
возникающих при осуществлении УИИ функции контро-

ля за нахождением подозреваемых и обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и соблюдением ими наложенных судом запретов и (или)  
ограничений.

В рамках проводимого ФСИН России мониторинга нар-
коситуации в Российской Федерации подготовлен также 
пакет предложений по внесению изменений в уголовное 
и уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации, направленный на совершенствование контро-
ля УИИ за исполнением осужденными возложенных судом 
обязанностей пройти лечение от наркомании, медицин-
скую реабилитацию и социальную реабилитацию.

По состоянию на 23 апреля 2015 года на рассмотрении 
в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации находятся 11 проектов федеральных за-
конов, затрагивающих сферу деятельности УИИ.

Вопросы совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, рассматривались 
на круглых столах в Комитете Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному 
строительству (23 сентября 2014 года), Комитете Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по безопасности и противодействию корруп-
ции (1 декабря 2014 года), а также на Координационных 
совещаниях правоохранительных органов Российской 
Федерации, Правительственной комиссии по профилак-
тике правонарушений, Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, заседаниях 
Государственного антинаркотического комитета, межве-
домственных совещаниях.

Продолжается работа по девяти проектам норматив-
ных правовых актов, находящихся на рассмотрении в  
Минюсте России, в том числе:

•  по проекту федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции», которым устанавливается возможность примене-
ния аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля в отношении условно осуж-
денных, а также осуществления периодической регистра-
ции условно осужденных и осужденных к наказанию в 
виде ограничения свободы с использованием стационар-
ного контрольного устройства для удаленной регистра-
ции подконтрольных лиц;

•  по проекту федерального закона «О внесении из-
менений в статью 107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», подготовленному в целях раз-
решения проблемных вопросов, возникающих при осу-
ществлении УИИ функций по контролю за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и соблюдени-
ем им наложенных судом запретов и (или) ограничений.

Кроме того, ФСИН России в инициативном порядке 
разработан проект Конвенции государств-участников 
Содружества Независимых Государств об исполнении 
судебных решений в отношении лиц, осужденных к на-
казаниям, не связанным с лишением свободы, который 
после проведенной доработки и согласования экспер-
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тами направлен государствам-участникам СНГ для вну-
тригосударственного согласования проекта Конвенции 
и последующего внесения на рассмотрение заседания 
Совета глав государств СНГ.

Одновременно управлением организации исполне-
ния наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, совместно с другими структурными подраз-
делениями ФСИН России продолжается проработка сле-
дующих проблемных вопросов:

•  о закреплении в законодательстве Российской Фе-
дерации порядка и основания применения сотрудниками 
УИИ физической силы и специальных средств;

•  о внесении изменений в законодательство Россий-
ской Федерации, направленных на обеспечение исполне-
ния судебных решений в отношении лиц, уклоняющихся 
от отбывания уголовного наказания;

•  об обеспечении исполнения приговоров судов в 
отношении осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изоляцией от обще-
ства, в связи с возможностью беспрепятственно выезжать 
из Российской Федерации;

•  об обеспечении исполнения судебных решений в 
отношении несовершеннолетних осужденных, которым 
не может быть назначено наказание в виде лишения сво-
боды в соответствии с ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

•  об оказании содействия занятости гражданам, ис-
пытывающим трудности в поиске работы (в том числе 
осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, условно осужденным и лицам, отбывание на-
казания которым отсрочено);

•   о дополнении ч. 1 ст. 30 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации положением, согласно 
которому осужденный к обязательным работам, не при-
бывший более двух раз в течение месяца без уважитель-
ных причин по вызову УИИ, признается злостно уклоняю-
щимся от отбывания наказания;

•  о внесении изменения в ч. 4 ст. 73 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, предусматривающего не-
назначение при условном осуждении дополнительного 
наказания в виде ограничения свободы;

•  о внесении изменения в ч. 3 ст. 49 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, согласно 
которому предлагается не засчитывать в срок ограниче-
ния свободы время отсутствия осужденного по месту жи-
тельства без уважительных причин.

Продолжается также проработка комплекса проблем-
ных вопросов, касающихся исполнения наказания в виде 
исправительных работ (отсутствие нормы, устанавли-
вающей механизм реализации органами местного са-
моуправления функции по определению мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ; необходимость 
установления ответственности осужденного за отказ от 
предложенной ему работы и самостоятельное уволь-
нение по собственному желанию без разрешения УИИ, 
приостановления производства удержаний из заработ-
ной платы осужденного в доход государства в период его 
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске и другие 
вопросы).

Большие перспективы в развитии системы наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 

имеет создание в Российской Федерации системы про-
бации, предусмотренной Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, и Концепцией развития УИС.

Пробация включает не только исполнение наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества, но и широкий 
круг мероприятий и мер воспитательного воздействия, 
таких как надзор, контроль и оказание помощи, цель ко-
торых вовлечение осужденного в общественную жизнь, 
а также обеспечение безопасности общества. К функци-
ям пробации относятся также представление информа-
ции и рекомендаций суду и другим заинтересованным 
ведомствам для оказания им содействия в принятии 
обоснованного и справедливого решения (досудебная 
пробация), оказание помощи и поддержки осужден-
ным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
подготовка к освобождению и социальная адаптация, 
контроль и оказание помощи условно досрочно осво-
божденным, проведение мероприятий в рамках восста-
новительного правосудия; оказание помощи жертвам  
преступлений.

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 10 мая 2011 г. № Пр-1293 межведомствен-
ной рабочей группой, образованной на основании рас-
поряжения Администрации Президента Российской 
Федерации от 12 июня 2011 г. № 837, в 2012 году под-
готовлен пакет проектов федеральных законов, преду-
сматривающих создание в Российской Федерации систе-
мы пробации. В связи с затратностью подготовленных  
законопроектов работа по ним была приостановлена.

Одновременно в соответствии с Планом первооче-
редных мероприятий до 2014 года по реализации важ-
нейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2012 г. № 1916-р, Минюстом России под-
готовлен проект федерального закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации (в части создания системы пробации для не-
совершеннолетних)». Однако данным законопроектом 
предусматривается не создание специализированного 
органа государственной власти, осуществляющего функ-
ции пробации, а внедрение отдельных элементов проба-
ции в отношении несовершеннолетних на стадии уголов-
ного процесса и исполнения наказания в виде лишения 
свободы.

В целом вопрос о создании в Российской Федерации 
службы пробации сохраняет свою актуальность в рамках 
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года.

Развитие системы наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества, направлено на расширение 
сферы их применения, введение новых видов наказаний 
и мер уголовно-правового характера, совершенствова-
ние нормативного правового регулирования в данном 
направлении деятельности уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, а также увеличение 
функций, возлагаемых на УИИ.
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Работа по ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных, 
их возвращение к правопослуш-

ному образу жизни – задача, которая в 
рейтинге сложности занимает одно из 
первых мест. А все потому, что вырвать 
подростка из «агрессивной» среды 

далеко не просто. Тяжелая материаль-
ная ситуация, отсутствие увлечений, 
трудности в обучении и как следст-
вие – нескладывающиеся отношения с 
учителями и сверстниками. К тому же, 
зачастую это дети из неполных и (или) 
неблагополучных семей, где родители 

Взрослые дети

Настороженный взгляд, нежелание идти на контакт, нервозность, 
в каждой фразе нотка отрицания, а порой и напускная 
самоуверенность. Таков портрет среднестатистического 
«трудного» подростка, который, по сути, еще совсем ребенок,  
но уже такой взрослый, разочаровавшийся…

злоупотребляют алкоголем и не жела-
ют заниматься воспитанием ребенка, 
участвовать в его жизни. «Почти все 
малолетние осужденные в раннем дет-
стве получили психотравмы – преда-
тельство родителей, неблагополучие 
с их стороны. Поэтому зачастую в каж-
дом человеке они видят врага», – ком-
ментирует начальник отделения психо-
логического обеспечения УИИ УФСИН 
России по Костромской области Ирина 
Смирнова. Все это приводит к тому, что 
подросток выбирает не тот путь…

Большинство несовершеннолет-
них, состоящих сегодня на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции 
региона, осуждены по ст. 228 и 158. 
«Наркотики – это не только попыт-
ка уйти от проблем, это стремление 
узнать что-то новое, почувствовать 
себя взрослым. Особенно быстро воз-
никает зависимость от употребления 
спайса. Что касается краж – они реже 
совершаются из-за острой необхо-
димости, чаще всего это способ са-
моутверждения, зарабатывания или 
поддержания авторитета. Детской 
психике сложно «преодолеть» пре-
пятствия в силу эмоциональной не-
зрелости», – продолжает рассказывать 
Ирина Смирнова. Поэтому и работа с 
несовершеннолетними осужденными 
должна быть всеобъемлющей и разно-
сторонней.

Ставка на патриотизм
Все-таки в каждом человеке, ино-

гда где-то очень глубоко, но живет 
это неподдельное искреннее чувство 
патриотизма. Наверное, это передает-
ся генетически. Вызвать в подростке 
чувство гордости, общности, принад-
лежности к великому сильному наро- 
ду – один из методов работы с осуж-
денным. Для этого, в частности на 
встречу с малолетними нарушителями 
закона, приглашаются люди военные, 
которые знают истинную цену муже-
ства и доблести и могут рассказать о 
войне от первого лица. Как считают 
организаторы, общение с настоящими 
мужчинами производит на подростков 
необходимое впечатление. «Нам важно 
показать людей, которые, несмотря на 
разные препятствия, смогли добиться 
значительных успехов в жизни, до-
стойно вели себя в трудных ситуаци- 
ях... Таким образом, мы сможем дока-
зать, что каждый имеет возможность 
исправиться, быть лучше, сильнее, 
стать полноправным членом обще-
ства», – констатирует Ирина Смирнова.
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Так, 15 ребят побывали на дне от-
крытых дверей в отделе специального 
назначения «Гроза» при УФСИН России 
по Костромской области, бойцы кото-
рого приоткрыли для них завесу жизни 
спецназовца, на личном примере пока-
зали, куда и как стоит направлять свою 
смелость, силу. Ребятам не из робкого 
десятка такие встречи особенно нра-
вятся.

Надолго запомнится мальчишкам и 
поездка в «Центр внешкольной рабо-
ты «Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова», где для них был 
организован урок начальной военной 
подготовки. Ребята с интересом вы-
полняли упражнения для юных раз-
ведчиков, направленные на развитие 
внимания, а также зрительной, слухо-
вой и тактильной памяти, попробовали 
свои силы в выполнении упражнений 
для будущих военнослужащих. После 
встречи один подросток стал постоян-
ным членом «Беркута».

Также осужденные принимают уча-
стие в акции «Мы граждане России», 
в групповом мероприятии «Незнание 
закона не освобождает от ответствен-
ности», посещают клуб «Мы – закон и 
порядок» на базе центра «Фаворит». 
Особую значимость приобрела акция 
«Георгиевская ленточка», организован-
ная ко Дню Победы.

А мир такой большой  
и очень интересный!

Показать другую сторону жиз-
ни – лучшую, в которой нет места 
наркотикам и преступлениям, при-
звана работа сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции. «Ребятам 
надо не просто указать на их ошиб-
ки, а предоставить возможность по-

пробовать что-то новое, поэтому мы 
приглашаем их на различные меро-
приятия, спортивные соревнования и 
социальные акции, которые призваны 
вызвать как положительные эмоции, 
так и сострадание, милосердие», – 
рассказывают сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции.

Например, для шарьинских под-
ростков было организовано меропри-
ятие с трогательным названием «На-
корми птиц». Ребята сами изготовили 
и установили кормушки в городском 
парке и тут же стали свидетелями сво-
их трудов – птицы слетались в новые 
дома. Привлекаются несовершенно-
летние и к участию в экологических 
акциях, например, уборке территории 
«Парка Победы».

Большое внимание уделяется и во-
просам спорта, пропаганды здорово-
го образа жизни. Показателен пример 
девушки-подростка, в жизни которой 
психолог отмечала отрицательное вли-
яние ближайшего окружения. Девочку 
направили в спортивную секцию, тре-
нер взял над ней шефство, – и спустя 
время были отмечены положительные 
изменения в ее поведении, у девушки 
появилось желание учиться и доби-
ваться спортивных успехов.

Не обошли стороной сотрудники 
УИИ и Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе памяти главного маршала 
авиации А. А. Новикова, который про-
ходил в г. Костроме. Ребята смогли не 
только посмотреть, как соревнуются их 
сверстники, но и получили предложе-
ние бесплатно посещать тренировки. 
«Их должно было зацепить, что участ-
ники соревнований – такие же под-
ростки, их сверстники. Таким образом, 
мы попытались сыграть на юношеском 

максимализме и даже на самолюбии», – 
комментируют организаторы поездки.

Отдельной строкой в ресоциализа-
ции несовершеннолетних проходит их 
духовное воспитание. «Мы убеждены, 
что обращение к православным ис-
токам, к нравственному воспитанию 
посредством религии, может поднять 
человека, вывести на новый уровень», 
– рассуждают сотрудники УИИ. Для 
осужденных организуются экскурсии 
в храмы, где они встречаются с насто-
ятелями, а один из подростков даже 
был трудоустроен на летний период 
в Свято-Никольский храм. Сами осуж-
денные после встреч со священнослу-
жителями признаются, что о многом 
задумываются, появляется желание 
принять крещение, искупить свою вину.

Нельзя не сказать и об организа-
ции летней занятости подростков. Не-
сколько ребят были направлены в дет-
ские лагеря. Так, в 2014 году сведений 
о привлечении несовершеннолетних к 
административной ответственности в 
летний период не поступало, что еще 
раз подтверждает правило: нет лишне-
го времени – нет дурных мыслей.

Яблоко от яблони...
«Не воспитывайте детей, они все 

равно будут похожи на вас. Воспиты-
вайте себя», – сказал поистине афори-
стичную фразу один англичанин – и 
был прав.

Действительно, работа с несовер-
шеннолетними преступниками не бы-
ла бы комплексной без подключения 
к ней родителей. Поэтому в работу по 
ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных также вовлекаются и 
их родственники, законные предста-
вители, регулярно проводятся психо-
коррекционные занятия «Осознание 
своей роли в семье». Родителей на-
страивают на преодоление трудностей 
во взаимоотношениях с детьми, на же-
лание найти с ними общий язык, а глав- 
ное – собственным примером показать, 
как именно надо прожить эту жизнь.  
И каждый шаг родителя навстречу дает 
шанс подростку на лучшую жизнь!

О том, что работа приносит свои 
плоды, говорят и статистические 
данные. Если в 2012 году по учетам 
уголовно-исполнительной инспек-
ции Костромской области прошло 130 
подростков, то в 2014 эта цифра со-
кратилась до 105. Также сократилось и 
количество повторных преступлений –  
с семи до трех.

Ксения СОРОКИНА
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– Спартак Евгеньевич, расскажите, каков был ваш 
путь в уголовно-исполнительную систему?

– Все началось с Московского суворовского училища, в 
которое я поступил в 15 лет. Затем была учеба в Военном 
Краснознаменном институте Министерства обороны СССР, 
после его окончания в 1990 году служил на различных 
должностях в Генштабе Вооруженных сил СССР, Федераль-
ной службе налоговой полиции Российской Федерации, 
Главном управлении МВД России по Сибирскому феде-
ральному округу.

В ноябре 2010 года пришел в уголовно-исполнительную 
систему, где проходил службу в оперативном управлении 
ФСИН России. Затем был назначен на должность замести-
теля начальника управления кадров ФСИН России – на-
чальника отдела организации работы по противодействию 
коррупции и инспекции по личному составу.

С марта 2014 года возглавляю УФСИН России по Кали-
нинградской области.

– Как вы восприняли предложение переехать рабо-
тать в Калининградскую область? Каковы были ваши 
впечатления от Калининграда?

На самом западном «фронте» 
все стабильно

На западных рубежах нашей страны, в Калининградской области, функционируют  
15 структурных подразделений уголовно-исполнительной системы: 3 следственных 
изолятора, 3 колонии общего режима, в том числе одна женская, 2 колонии строгого режима, 
лечебное исправительное учреждение, колония-поселение, отдел охраны федерального 
казенного учреждения «Калининградская психиатрическая больница (стационар) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации, уголовно-исполнительная инспекция  
(22 филиала), отдел по конвоированию, центр инженерно-технического обеспечения  
и вооружения, а также федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медицинская 
санитарная часть № 39 Федеральной службы исполнения наказаний».
Крепкий сон и покой граждан обеспечивают 2 198 аттестованных и вольнонаемных 
сотрудников УФСИН России по Калининградской области. В пенитенциарных учреждениях 
региона содержится около 4 тыс. осужденных и лиц, заключенных под стражу.
Внештатный корреспондент журнала «Преступление и наказание» Елена Приходько 
побеседовала с начальником УФСИН России по Калининградской области полковником 
внутренней службы, кандидатом экономических наук Спартаком Евгеньевичем Кругловым 
и узнала, как служится сотрудникам УИС в этом отделенном от Родины крае.

С. Круглов

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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– Предложение воспринял с энтузиазмом. За годы 
службы мне довелось побывать в разных регионах. Мне 
нравится приезжать в новые места, знакомиться с людь-
ми, их менталитетом и спецификой регионов.

Калининград я воспринимаю как город контрастов. 
С одной стороны, здесь все дышит историей Восточной 
Пруссии: мощеные камнем улочки, кирхи, форты и кре-
пости. С другой – это развивающийся российский город 
с большим количеством торговых центров.

Что меня приятно удивило, так это полное отсут-
ствие, в отличие от той же Москвы, автомобильных про-
бок. Вообще заметно, что за последнее время город и 
в целом область стремительно меняются, готовясь при-
нять у себя через три года матчи чемпионата мира по  
футболу.

Специфика региона еще и в его эксклавности. Ка-
лининградская область граничит с входящими в Ев-
ропейский союз Литвой и Польшей, общей границы 
ни с одним из других регионов России нет, поэтому 
ее административная граница одновременно явля-
ется и государственной границей Российской Феде- 
рации.

– Спартак Евгеньевич, какие задачи вы считаете 
приоритетными в своей деятельности и работе все-
го коллектива УФСИН России по Калининградской  
области?

– Во-первых, это выравнивание режима в испра-
вительных учреждениях региона, соблюдение осуж-
денными Правил внутреннего распорядка и закон- 
ности.

Во-вторых, избавление уголовно-исполнительной си-
стемы от людей коррупционной направленности.

И, конечно же, – это забота об осужденных. Чтобы 
они были одеты, обуты, накормлены и трудоустрое-
ны, а из этого логично вытекает и четвертая важ-
нейшая задача – развитие пенитенциарного произ- 
водства.

– Раз уж речь зашла о производстве, расскажите, 
прослеживается ли положительная динамика в во-
просе трудоустройства осужденных? Как развивает-
ся производственный сектор?

– В учреждениях УФСИН России по Калининградской 
области работают шесть центров трудовой адаптации 
и одно учреждение с лечебно-производственной ма-
стерской.

В настоящее время на собственном производстве и в 
хозяйственной обслуге трудоустроено 880 осужденных, 
за прошедший период 2015 года на рабочих местах про-
фессию получили 100 человек.

Промышленный комплекс уголовно-исполнительной 
системы Калининградской области сегодня – это метал-
ло- и деревообработка, швейное производство, произ-
водство строительных материалов и обработка янтаря, 
выпуск сувенирной продукции, хлебобулочных изделий 
и мебели. Особое внимание мы уделяем развитию сель-
хозпроизводства в колонии-поселении. Она не только 
обеспечивает все пенитенциарные учреждения обла-
сти молоком, картофелем, овощами, мясом и другими 
продуктами, но и поставляет свою продукцию другим 
потребителям.

Как-то собрались 12 бравых и достойных 
офицеров – начальников отрядов из 

УФСИН России по Калининградской области, 
чтобы выяснить, кто в 2015 году является луч-
шим из лучших. Нелегкий труд – судейство – 
взвалили на свои плечи заместитель началь-
ника управления Артур Чернов, начальник 
отдела воспитательной работы с осужденны-
ми Олег Велиев, начальник УЦ УФСИН Генна-
дий Назаренко и председатель Обществен-
ного совета Владимир Кобузов, которым и 
предстояло выбрать победителя.

Кроме собственного производства на территориях 
учреждений по договорам подряда работает 26 орга-
низаций различных форм собственности, выпускающих 
продукцию, соответствующую требованиям стандартов 
РСТ, ИСО 9001, 2000 и пользующуюся спросом не толь-
ко в нашем регионе, но и за его пределами. Мы сегодня 
готовы выполнять заказы по изготовлению различных 
товаров и изделий по предъявляемым заказчиком тех-
ническим требованиям как самостоятельно, так и в рам-
ках организации новых или совместных производств.

– Удовлетворены ли вы уровнем взаимодействия 
с другими силовыми структурами и общественными 
организациями региона?

– С правоохранительными структурами Калинин-
градской области мы сотрудничаем плотно и плодот-
ворно. Только в прошлом году нами было оказано 
содействие соответствующим органам в раскрытии  
335 преступлений.

Активно привлекаем сотрудников органов внутрен-
них дел для пресечения попыток доставки запрещен-

Их служба требует не только знаний 
нормативных документов, Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации, законов и правил внутреннего 
распорядка. Для них важно иметь отличную 
физическую подготовку. Речь идет  
о начальниках отрядов воспитательных 
отделов исправительных учреждений  
и следственных изоляторов.
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ных предметов в пенитенциарные учреждения. Так, 
за 2014 год при попытке доставки было задержано  
92 гражданина, из них 48 – за попытку передачи нарко-
тических средств, 27 – мобильных телефонов. По дан-
ным фактам возбуждено 43 уголовных и 40 администра-
тивных дел.

Взаимодействуют сотрудники УФСИН России по Ка-
лининградской области и с различными институтами 
гражданского общества. Активно работает региональ-
ная общественная наблюдательная комиссия, обще-
ственный совет при УФСИН, другие общественные и 
религиозные организации разных конфессий. В 2014 
году практически в три раза увеличилось количество 
посещений учреждений членами ОНК – 35 раз против 
13 годом ранее. За последние пять месяцев предста-
вители ОНК осуществили уже 17 выездов в исправи-
тельные учреждения и следственные изоляторы. По 
итогам общественного контроля из ОНК Калининград-
ской области поступило 11 актов, в основном они ка-
сались условий содержания осужденных и полноты и 
своевременности оказания им медицинской помощи. 

По всем случаям проведены проверки. Там, где необ-
ходимо, приняты меры к улучшению или исправлению  
ситуации.

– Как в целом вы оцениваете оперативную обста-
новку в учреждениях?

– Обстановка в учреждениях сложная, но контроли-
руемая. В 2014 году общая численность осужденных, 
содержащихся в исправительных учреждениях регио-
на, составила 3 823 человека. По состоянию на 30 марта 
2015 года эта цифра не сильно изменилась – 3 406 че-
ловек.

Криминогенный состав осужденных остается очень 
сложным. 

За несколько лет количество осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления возросло вдвое и до-
стигло 85 % от общей численности, причем большая их 
часть ранее уже отбывала наказание в виде лишения  
свободы.

В ходе психологических обследований в исправи-
тельных учреждениях нашими сотрудниками было 

Наибольшее количество, 57 бал-
лов, набрал начальник отряда отдела 
воспитательной работы с осужден-
ными ИК-9 г. Калининграда Алек-
сандр Бирюков – он и стал победи-
телем конкурса профессионального 
мастерства. Молодой сотрудник поз-
же рассказал, что побеждать ему не 
в новинку. В качестве награды пред-
седатель общественного совета при 
УФСИН Владимир Кобузов вручил 
ему кубок и почетную грамоту.

На 0,1 балла отстал от победителя 
сотрудник СИЗО-1 Александр Руба-
нов. Третьим среди лучших был при-
знан представитель исправительной 
колонии № 7 г. Гвардейска Денис Фе-
доренко.

А пока на первую площадку – тир 
– вышли начальники отрядов коло-
ний. Первым делом – инструктаж, 
только потом первую тройку допусти-
ли к пистолетам Макарова. Был в ней 
и старший лейтенант Александр Би-
рюков, казавшийся на первый взгляд 
простым и скромным работягой. Пер-
вый этап – по стрельбе он выбивает 
27 очков. Подтягивание на перекла-
дине – и он снова среди первых. Что 
и говорить, скромность и простота 
настоящему бойцу не помеха.

Впереди следующее испытание 
– бег на один километр. Далеко не 
каждый подготовленный бегун спо-
собен преодолеть дистанцию на хо-
рошей скорости. И именно этот этап 
выявил претендентов на призовые 
места – Денис Федоренко из испра-
вительной колонии № 7, Александр 
Бирюков из ИК-9 и Александр Руба-
нов из СИЗО-1.

Отдышались – и снова в бой! Поч-
ти в буквальном смысле. Следующий 
этап конкурса – приемы рукопашной 
борьбы. Здесь главное, как отме-
тил ответственный за прием зачета 
по физической подготовке Максим 
Яцына, довести дело до логического 
конца, то есть – до конвоирования. 

А поэтому никакой мягкости при их 
выполнении: нет расслабляющего 
удара, неправильный захват или 
слишком далеко улетел нож или пи-
столет – не зачтено. Лучшим здесь 
стал начальник отряда хозяйствен-
ного обслуживания следственного 
изолятора № 1 г. Калининграда Алек-
сандр Рубанов.

И наконец последнее – изнуряю-
щая проверка знаний. 65 вопросов 
по должностным обязанностям, ме-
дицинской и огневой подготовке. В 
каких случаях применять физиче-
скую силу и спецсредства, как ока-
зать первую помощь и, в конце кон-
цов, каковы обязанности начальника 
отряда – все эти моменты были за-
тронуты в тестах.

Состязание подошло к концу. 
Уставшие, но довольные предста-
вители воспитательных отделов ко-
лоний и СИЗО отправились передо-
хнуть, к работе приступило жюри. 
Позже его председатель Артур 
Чернов поделился впечатлениями: 
победитель и серебряный призер 
буквально наступали друг другу на 
пятки – то один вырвется вперед, то 
другой!.. В итоге спор решили какие-
то 0,1 балла!

Самый быстрый, ловкий, смелый 
начальник отряда
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выявлено 199 осужденных с признаками психических 
отклонений и низким уровнем интеллектуального 
развития, еще 388 – с повышенной возбудимостью и 
агрессивностью и 220 – склонных к суициду и членов-
редительству. Это вызвало необходимость ужесточить 
требования к обеспечению охраны и изоляции осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу.

В учреждениях области значительное количество 
осужденных – более 800 человек – отбывают наказания 
за совершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Основная масса этих осужден-
ных содержится в исправительных колониях № 7, № 9 и 
№ 13, чем и обусловлена наиболее сложная оператив-
ная обстановка в данных учреждениях.

– Спартак Евгеньевич, как обстоит дело с кадрами?

– Здесь положение непростое. В связи с проведенной 
оптимизацией за четыре месяца 2015 года численность 
личного состава сократилась на 2,2 %.

Кроме того, по указанию ФСИН России временно пре-
кращен прием на службу кандидатов. На 1 мая 2015 года 
штатная численность аттестованного состава составила 
1 706 человек, по факту замещены лицами старшего, 
среднего и младшего начальствующего составов 1 370 
должностей, 336 должностей остаются вакантными.  
В распоряжении в связи с последующим увольнением, 
а также оргштатными мероприятиями находится 273 че-
ловека.

Отмечу, что за год были заменены руководители 
практически всех учреждений. Не так давно назначе-
ны мои заместители по тылу, охране, по безопасности и 
оперативной работе.

Сотрудники-
доноры

Представители руководящего 
состава и сотрудники учреж-

дений УФСИН приняли участие в 
акции «День донора». В истории 
УФСИН России региона это уже вто-
рой случай проведения подобного 
благотворительного мероприятия. 
Однако сдачей крови сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
не ограничились.

– В этот раз (помимо собственно 
сдачи крови) мы также собираем 
средства, которые передадим семье 
сотрудника отдела специального на-
значения УФСИН Эдуарда Ахрамен-
ко, преждевременно ушедшего из 
жизни 28 марта прошлого года, – по-
яснил начальник управления Спар-
так Круглов.

Участие в акции приняли 37 со-
трудников УФСИН России по Кали-
нинградской области, ИК-9, СИЗО-1. 
Помочь семье своего коллеги во гла-
ве с начальником Юрием Костиным и 
в полном составе прибыл отдел спе-
циального назначения.

Как позже рассказали на станции 
переливания крови, в общей слож-
ности сотрудники УИС сдали ее около 
17 литров – это хороший показатель. 
Помимо представителей уголовно-
исполнительной системы проявили 
участие к судьбам тех, кто столкнулся 

В будущем такое мероприятие бу-
дет проходить регулярно – четыре 
раза в год.

В УФСИН России по Калининградской области прошла благотворительная акция «День донора».

с трудностями в жизни, и представите-
ли общественного совета при началь-
нике управления и общественной на-
блюдательной комиссии региона.
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Несмотря на проводимую ротацию кадров, существу-
ет дефицит руководителей среднего звена – из-за отсут-
ствия должного опыта работы.

– Что вы можете сказать о социальной защищен-
ности сотрудников?

– Обеспечению социальных гарантий сотрудников 
мною уделяется значительное внимание.

По обязательному государственному страхованию 
жизни и здоровья в текущем году оформлены мате-
риалы восемью сотрудниками и членами их семей на 
сумму 4 млн 031 тыс. рублей. Единовременную вы-

Организаторами этого мероприя-
тия выступили член Совета при 

Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Мария Кан-
набих, член Общественной палаты 
Российской Федерации Виталий По-
лозюк и профессор МГУ им. М. В. Ло-
моносова, доктор юридических наук 
Вячеслав Селиверстов.

Это пилотный проект, призван-
ный расширить знания и сформи-
ровать навыки у сотрудников пра-
воохранительных органов и членов 
ОНК в сфере применения между-
народных стандартов и положений 
законодательства РФ при обраще-
нии с лицами, содержащимися под 
стражей. Подобные семинары, как 
сказала Мария Каннабих в своем 
вступительном слове, планируется 
провести в городах Сургуте, Новоси-
бирске и Республике Крым.

В мероприятии также приняли 
участие начальник УФСИН России 
по Калининградской области Спар-
так Круглов, начальник управления 

ГУООП МВД России Андрей Заха-
ров, врио начальника УМВД России 
по Калининградской области Вале-
рий Фролов, представители ФСИН 
России Сергей Гуров и Марина Ма-
ринина, сотрудники региональных 
УФСИН и УМВД, а также члены обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Калининградской области.

В ходе семинара профессор Вя-
чеслав Селиверстов прочитал лек-
цию о роли международных стан-
дартов обращения с осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми. 
Затем с сотрудниками правоохра-
нительных органов и членами ОНК 
были проведены практические за-
нятия, коллоквиум и круглый стол, 
в ходе которых были обсуждены 
проблемные вопросы соблюдения 
международных стандартов обе-
спечения прав подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, а также 
порядок нормативно-правового ре-
гулирования обращений.

В рамках проводимого меро-
приятия Мария Каннабих посе-

тила следственный изолятор № 1  
г. Калининграда. В сопровождении 
начальника УФСИН России по Ка-
лининградской области Спартака 
Круглова она осмотрела помеще-
ние дежурной части, камеры ка-
рантина, а также камеры, в которых 
содержатся несовершеннолетние 
и женщины. В ходе визита Мария 
Каннабих провела беседу с лица-
ми, находящимися под стражей. 
Вопросы, с которыми она обрати-
лась к следственно-арестованным, 
касались условий содержания, 
питания, оказания медицинской 
помощи. Жалоб со стороны по-
дозреваемых и обвиняемых не  
поступило.

В завершение семинара участ-
никам были вручены сертификаты, 
подтверждающие прохождение 
учебного курса по применению 
международных стандартов и по-
ложений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обраще-
ния с лицами, содержащимися под 
стражей.

В Калининграде состоялся 
двухдневный обучающий 
семинар с сотрудниками 
правоохранительных 
органов и членами 
региональной общественной 
наблюдательной комиссии  
по формированию знаний  
и умений в сфере обращения 
с лицами, находящимися 
в местах принудительного 
содержания.

Знания  
расширили,  
навыки сформировали
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В историческом ракурсе:
становление пенитенциарной системы 
Калининградской области

плату на первоначальное обзаведение хозяйством по-
лучили 16 сотрудников региональных учреждений на 
общую сумму свыше 600 тыс. рублей.

Кроме того, ведется работа по реализации государ-
ственных жилищных сертификатов и выплате компен-
саций за поднаем жилых помещений.

В конце 2013 года в городе Гвардейске Кали-
нинградской области был введен в эксплуата-
цию 63-квартирный жилой дом для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, в 2014 году 
21 сотруднику в данном доме уже предоставлены  
квартиры.

На пути становления

Калининградская область была образована в 1945 
году по решению Потсдамской конференции трех ве-
ликих держав (СССР, США и Великобритания) о ликви-
дации Восточной Пруссии, северная часть которой по-
сле Второй мировой войны отошла Советскому Союзу. 
7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «Об образовании Кенигсбергской области 
в составе РСФСР», а 4 июля ее административный центр 
был переименован в Калининград, а область – в Калинин- 
градскую.

В этом же году, 24 мая, приказом МВД СССР № 00484 
были утверждены штаты УМВД по тогда еще Кенигсберг-
ской (спустя пару месяцев – Калининградской) области,  
в состав которого в качестве структурных подразделений 
вошли тюремное отделение и отдел по делам военно-
пленных и интернированных. Кадровый состав отделов 
был сформирован из сотрудников аппарата МВД–МГБ 
СССР.

Для работы в отделах прибыли специалисты из раз-
личных регионов страны, проводившие на территории 
бывшей Восточной Пруссии контразведовательные 
спецоперации и оказывавшие содействие в решении 
правоохранительных задач. В таком качестве тюремное 
отделение прибывало недолго. Уже в июле 1946 года его 
включили в структуру Управления внутренних дел Кали-
нинградской области. В апреле 1953 года тюремный от-
дел прекратил свое существование, войдя в состав вновь 
организованного отдела мест заключений.

Создание первых пенитенциарных 
учреждений на территории 
Калининградской области

В послевоенной Восточной Пруссии осталось немало 
тюрем, которые преимущественно располагались на 
центральных улицах и были рассчитаны на длительное 
содержание осужденных со строгой изоляцией от обще-
ства. В ходе боевых действий они пострадали незначи-
тельно, некоторые из них после ремонта были введены 
в эксплуатацию. Функции охраны осуществляли подраз-

деления внутренних или пограничных войск. Тюрьмы, 
сданные в эксплуатацию, использовались в качестве 
следственных изоляторов для содержания военных пре-
ступников. 

Инстербургская тюрьма 
(ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН России  

по Калининградской области)

Первой начала функционировать после завершения 
боевых действий Инстербургская тюрьма. Усилиями со-
трудников отдела и аппарата здание отремонтировали, 
учреждение укомплектовали личным составом.

В режиме следственного изолятора она использо-
валась около полутора лет. После отправки военных 
преступников в изоляторе стали содержать советских 
граждан, осужденных к тюремному заключению за тяж-
кие и неоднократно совершаемые преступления. Далее 
учреждение было переименовано в тюрьму № 1 УМВД 
Калининградской области.

В 1966 году ее перепрофилировали в специальную 
больницу для содержания и лечения совершивших пре-
ступления граждан с психическими отклонениями.

5 января 1988 года (согласно постановлению Сове-
та Министров СССР) больница специализированного 
типа была передана из МВД СССР в ведение Министер-
ства здравоохранения СССР, но при этом сохранился ее  
профиль и режим содержания осужденных.
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– Как вы оцениваете перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы Калининград-
ской области?

– Перспективы хорошие. Конечно, требуется вло-
жение определенных денежных средств. Однако по-
тенциал уголовно-исполнительной системы региона 

достаточно велик. Думаю, что со временем нам удастся 
качественно реализовать все положения Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года.

Охрана объектов осуществлялась сотрудниками пе-
нитенциарной системы УВД Калининградской облас- 
ти. С этого времени служба охраны вошла в новую 
структуру, которая получила название «Отдела охраны 
КПБСТИН».

На сегодняшний день ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН Рос-
сии по Калининградской области является структурным  
подразделением региональной уголовно-исполнитель-
ной системы с лимитом наполнения в 550 человек.

Тапиауская тюрьма 
(ФКУ ИК-7 УФСИН России  

по Калининградской области)

Это учреждение приступило к работе в апреле 1945 
года. Тогда администрация тюрьмы состояла из сле-
дующих подразделений: руководителя учреждения, 
дежурной части, медицинской части, учетной груп-
пы, бухгалтерии, секретариата, группы снабжения, ез-
довых, переводчиков немецкого языка, оперативно-
следственной группы, охраны тюрьмы. Все должности 
были укомплектованы за счет военнослужащих погра-
ничных войск.

Тюрьма подвергалась частым реорганизациям и рано 
прекратила существование. Так, в феврале 1946 года 
на ее базе была образована детская трудовая колония. 
В таком качестве учреждение просуществовало лишь  
10 месяцев, а в декабре 1946 года вновь было реоргани-
зовано в тюрьму, которая функционировала в режиме 
следственного изолятора и использовалась для содер-
жания военных преступников. С 1 сентября того же года 
учреждение было перепрофилировано в пересыльную 
тюрьму.

В настоящий момент на территории Тапиауской тюрь-
мы функционирует мужская исправительная колония  
№ 7 с общим режимом содержания и лимитом наполне-
ния 1 264 человека.

Новая Кенигсбергская тюрьма 
(ФКУ СИЗО-1 УФСИН России  

по Калининградской области)

Учреждение начало функционировать в конце мая 
1945 года. Как и другие тюрьмы, в послевоенные годы 
она использовалась в качестве следственного изолятора. 
В 1946–1948 годах первый этаж корпуса здания исполь-

зовался органами милиции в качестве изолятора вре-
менного содержания. Далее часть учреждения отдали 
под содержание осужденных к тюремному заключению 
за тяжкие преступления.

В 1966 году Министерством внутренних дел страны 
тюрьма официально переведена в разряд следственных 
изоляторов. В 1977 году построен новый дополнитель-
ный корпус для содержания арестованных.

На сегодняшний день учреждение функционирует в 
режиме следственного изолятора с лимитом наполнения 
340 человек.
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г. Москва

В г. Москве на ВДНХ прошел VIII 
Международный салон средств 

обеспечения безопасности «Комплекс-
ная безопасность – 2015». На форуме 
были представлены насыщенные экс-
позиционные, деловые, конкурсные 
и демонстрационные программы. По-
сетители салона осмотрели новейшую 
продукцию ведущих отечественных и 
зарубежных компаний.

Федеральная служба исполнения 
наказаний ежегодно принимает уча-
стие в данном мероприятии. В этом 
году была показана объединенная экс-
позиция новых образцов форменной 
одежды МВД, МЧС России и Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
которые производятся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
продукция пожарно-технического и  
коммунально-бытового назначения, 
востребованная во всех силовых 
структурах нашей страны.

– В прошлом году ФСИН России была 
представлена четырьмя регионами, в 
этом – продемонстрирована продук-

ция из учреждений девяти регионов 
(Пермского края, Республики Башкор-
тостан, Чувашской Республики – Чува-
шии, г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Омской, Саратовской, 

«Комплексная  
безопасность – 2015» 

Ивановской, Брянской и Челябинской 
областей), – сообщил начальник от-
дела организации контроля качества 
и реализации продукции ФКУ ЦНТЛ 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Валерий Пантелеев. – Во всех 
учреждениях созданы центры трудо-
вой адаптации осужденных, основная 
задача которых – повышение профес-
сионального уровня, обучение новым 
профессиям, востребованным в граж-
данском обществе. Учреждения спе-
циализируются на выпуске швейных 
изделий, мебельной, деревообраба-
тывающей и металлообрабатывающей  
продукции.

В ходе работы Международного са-
лона состоялось награждение дипло-
мами и медалями победителей кон-
курса «Национальная безопасность». 
ФСИН России получила диплом в номи-
нации «Лучшие комплексные решения 
в области экологической безопасно-
сти» и медаль «Гарантия качества и без-
опасности» в номинации «За широкий 
ассортимент и высокое качество выпу-
скаемой продукции». Также медалями 
«Гарантия качества и безопасности» 
в различных номинациях были отме-
чены ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, УФСИН 
России по Саратовской области.

Надежда САГМАНОВА
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В Твери открыты мемориальные доски в честь двух 
Героев Советского Союза, работавших в областной 

уголовно-исполнительной системе. Доска, посвященная 
памяти Александра Петровича Николаева, размещается те-
перь на доме, в котором он жил. Стену административного 
здания ИК-1 отныне украшает памятная доска, посвящен-
ная другому работнику колонии – Александру Николаевичу  
Манохину.

На обеих торжественных церемониях присутствовали 
родственники героев. Среди гостей были также ветера-
ны Великой Отечественной войны и УИС, учащиеся класса 
юстиции Тверской кадетской роты.

В начале Великой Отечественной Александр Никола-
ев служил в 13-й танковой бригаде, затем был переведен  
в 128-ю стрелковую дивизию. В конце августа 1942 года 
полк бросили на прорыв Ленинградской блокады. Здесь 
автоматной очередью Николаеву перебило обе руки. После 
лечения он командовал ротой автоматчиков в Орловско-
Курской битве.

20 апреля 1945 года лейтенант Николаев со своей ротой 
участвовал в форсировании рек Одер и Вест-Одер, в захва-
те плацдарма и удержании его до прихода основной груп-
пы войск. За мужество и героизм, проявленные в тех боях, 
Александру Петровичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

До недавнего времени на террито-
рии ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по 

Удмуртской Республике действовал де-
ревянный православный храм. Ввиду 
того, что по некоторым причинам тю-
ремное учреждение было ликвидиро-
вано, храм остался бесхозным.

Священноначалием Сарапульской 
епархии Удмуртской митрополии со-
вместно с руководством УФСИН России 

по Удмуртской Республике был решен 
вопрос о передаче храма в собствен-
ность Русской православной церкви.

Храм был благополучно разобран и 
перевезен на станцию Люга. Активное 
участие в деле разбора и перевозки 
храма приняло руководство и сотруд-
ники ФКУ ИК-6 УФСИН России по Уд-
муртской Республике, а также руковод-
ство и сотрудники МО «Люгинское».

В честь Героев Советского Союза

Передали храм

Тверская область

Удмуртская Республика

После демобилизации был приглашен на службу в ис- 
правительно-трудовую колонию, находившуюся в дерев-
не Смутиха, на должность начальника культурно-воспи-
тательной части. Через год переведен в ИТК-1. Службу  
закончил в 1974 году командиром взвода охраны в ИТК-12.

Александр Манохин воевал на Западном, Ленинградском, 
3-м Белорусском фронтах, совершил 280 боевых вылетов.  
В воздушных боях сбил 3 и в группе – 8 самолетов против-
ника. Уничтожил на земле 60 танков и 10 самолетов про-
тивника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 августа 1944 года гвардии капитану Манохину Алексан-
дру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1974 году он пришел на службу в производственно-
диспетчерскую часть исправительной колонии № 1, где 
проработал до января 1991 года. Вот как вспоминает о 
Манохине Борис Георгиевич Фролов, который был тогда 
начальником учреждения: «Скромный, молчаливый, раз-
меренной спокойной походкой он шел по зоне с "Золотой 
Звездой" на лацкане пиджака. Осужденные при его прибли-
жении вставали…»

В экспозиции музея УФСИН России по Тверской области 
А. П. Николаеву и А. Н. Манохину посвящены отдельные 
стенды.

Мария МОРОЗ

Пресс-служба Можгинского благочинного округа Сарапульской и Можгинской епархии Удмуртской митрополии
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Бесстрашные сотрудникиСвердловская область

Челябинская область

29  мая 2015 года в 15.10 произо-
шло возгорание деревянного 

жилого дома на улице 2-я Набережная 
в г. Ивдель (микрорайон Сельхоз). К ме-
сту происшествия немедленно выдви-
нулась пожарная машина ведомствен-
ной пожарной охраны КП-57 ГУФСИН 
России по Свердловской области и ряд 
сотрудников этого учреждения.

На момент прибытия пожарных 
крыша дома и веранда были полно-
стью охвачены огнем. Мгновенно оце-
нив обстановку и поняв, что в горящем 
доме находится 74-летний мужчина, 
сотрудники КП-57 – начальник отдель-
ного поста ведомственной пожарной 
охраны старший лейтенант внутрен-
ней службы Владимир Ткаченко, на-
чальник гаража старший прапорщик 
внутренней службы Юрий Сагинадзе 
и оперуполномоченный оперативной 
группы старший лейтенант внутренней 
службы Иван Гайдаржи приняли реше-
ние эвакуировать человека из горяще-
го дома через окно. Действовали они в 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни.

В исправительной колонии № 2 ГУФСИН России по Челя-
бинской области открыли новый спортивный зал для 

личного состава.
– Спортзал для сотрудников у нас существовал давно, но 

его материальная база порядком устарела, – рассказывает 

В здоровом теле –  
здоровый дух!

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

заместитель начальника колонии Амир Камалов. – В конце 
ноября прошлого года мы решили, что необходимо прове-
сти ремонт. Теперь зал будет работать на полную мощность, 
ежедневно, включая выходные дни. Составлен график посе-
щений, так как желающих очень много.

– Просторно, чисто, светло, установлены различные 
снаряды, – отмечает старший инспектор отдела охраны ис-
правительной колонии № 2 Евгений Артамонов. – Есть раз-
девалка, душевая и даже комната отдыха, где можно посмо-
треть телевизор и выпить стакан чая. Теперь я буду уделять 
занятиям спортом больше свободного времени.

Еще один современный спортивный зал для личного 
состава заработал в СИЗО-3. Здесь также были проведены 
отделочные работы и закуплен необходимый инвентарь. 
Принимал объект лично начальник ГУФСИН России по Че-
лябинской области Виктор Брант. Он выразил надежду, что 
теперь сотрудники учреждения смогут не только улучшить 
свою физическую подготовку, но и порадовать высокими 
достижениями на различных соревнованиях.

Пожилой человек был спасен, после 
чего медсестра здравпункта больницы 
№ 27 ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России Вера 
Друмме оказала ему первую медицин-
скую помощь. По прибытии машины 

скорой помощи пострадавший был 
передан врачам для дальнейшей го-
спитализации.

Александр ЛЕВЧЕНКО
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Большой Борус покорен

«Здравствуйте, я – царь!..»

Республика Хакасия

Республика Марий Эл

рить данную вершину, но и водрузить 
на самом высоком горном пике флаг 
ФСИН России и вымпел оперативной 
службы УИС. Мы рады, что сумели 
выполнить задуманное в годовщину 
70-летия Великой Победы и юбилей-

ной даты нашей службы, – отметил за-
меститель начальника УФСИН Леонид 
Сагалаков, курирующий деятельность 
оперативных подразделений.

Анатолий ШАДРИН

пластилин и канцелярские товары. А сотрудники ведом-
ства приобрели для воспитанников Люльпанского детско-
го дома красивые чайные чашки и в придачу – коробки со 
сладостями.

Сотрудники подготовили целую игровую программу, по-
дарки ребятам вручали сказочные персонажи. Особенно де-
тишкам понравился «царь», которого едва ли не каждый из 
малышей постарался потрогать. В концерте также нашлось 
место художественным номерам, исполненным детьми со-
трудников, победителями республиканского творческого 
конкурса «Мир на ладони».

– В прошлом году нам подарили много игрушек, сделан-
ных руками осужденных, – сказал директор Люльпанского 
детского дома Александр Лопатин. – Дети играют с ними по-
стоянно. А от сегодняшнего мероприятия ребята просто в 
восторге!

Кстати, два выпускника Люльпанского детского дома 
уже стали курсантами ведомственных вузов Федеральной 
службы исполнения наказаний. Недавно пришло благо-
дарственное письмо от начальника рязанской Академии 
ФСИН России за подготовку и воспитание курсанта Сергея  
Карпова.

Андрей КАНАТЕЕВ

Представители оперативных под-
разделений УФСИН России по Ре-

спублике Хакасия и подведомственных 
учреждений совершили командное 
восхождение на горный хребет Боль-
шой Борус – вершину Пойлова, высота 
которого составляет 2 318 метров над 
уровнем моря. Напомним, что Борус – 
один из интереснейших горных хреб-
тов системы, расположен в 10 киломе-
трах от створа Саяно-Шушенской ГЭС. 
Гора входит в состав национального 
парка «Шушенский Бор».

Многие из сотрудников имеют 
спортивные разряды и личные дости-
жения в различных видах спорта, что 
во многом предопределяет направ-
ленность организации коллективного 
досуга. После нескольких привалов 
на заранее подготовленных стоянках 
они оказались на перевале, с которого 
открывается великолепный вид. Еще 
несколько часов восхождения, – и на-
конец, достигнута сама вершина Боль-
шого Боруса.

– Основной целью импровизиро-
ванного похода было не только поко-

Сотрудники исправительной колонии № 7 УФСИН России 
по Республике Марий Эл вручили подарки воспитанни-

кам Люльпанского детского дома. Поводов для поздравле-
ний было два – завершение учебного года и День защиты 
детей.

Осужденные женщины, отбывающие наказания в ис-
правительной колонии, сшили несколько десятков мягких 
игрушек, купили на собственные сбережения шоколадки, 
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Ульяновская область

В качестве поощрения –  
домашняя еда

Приморский край

Первые кафетерии для осужденных в исправительных 
учреждениях Приморья появились в 2013 году. Отве-

дать по-домашнему вкусную пищу и отдохнуть могут только 
осужденные отряда облегченных условий, трудоустроен-
ные на производстве. А в колониях-поселениях осужденные 
могут посещать кафетерии без ограничений.

Только в этом году кафетерии были открыты в колониях 
№ 6, 27, 29, 31, 41 и КП-26. Дизайн и обстановка во всех за-
ведениях были тщательно проработаны, помещения обстав-
лены мягкой мебелью и уютными столиками, установлены 
телевизоры.

Меню радует своим разнообразием. Здесь осужденные 
могут заказать домашние блинчики, выпечку, салаты, пель-
мени, жаркое и многое другое. Причем практически вся 
мясная продукция, овощи и зелень поступают прямо с под-
собного хозяйства учреждений.

В ближайшем будущем в обустроенных помещениях пла-
нируется организовывать и краткосрочные свидания с род-
ственниками. Такие встречи будут разрешены только осуж-

денным, зарекомендовавшим себя примерным поведением 
и добросовестным отношением к работе, что является хоро-
шей мотивацией к исправлению.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Уникальный автомобиль

ются использовать все свои знания и 
умения и заряжают положительным 
настроением других осужденных, – от-
мечает главный инженер УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области Евгений 
Расшивалин.

Сейчас в колонии на стадии сбор-
ки находится еще один автомобиль. В 
учреждении отмечают, что если про-
изводство наладится, то выпуск таких 

автомобилей, как «Багги», в ИК-9 станет 
серийным.

– Сегодня из ИК-9 мы получаем спор-
тивный двухместный автомобиль клас-
са спринт. Данная машина, по большей 
части, экстремально-прогулочная, но 
мы планируем, что в следующем меся-
це она будет участвовать в спортивных 
соревнованиях – гонках на выживание, 
– пояснил автор идеи Сергей Розенков.

Над производством «Багги» работа-
ла группа осужденных, которые по 

чертежам заказчика собственноручно 
изготовили трубный металлокаркас, 
кузов, мягкие кресла. Двигатель, дета-
ли ходовой и подвески были заимство-
ваны от автомобиля ВАЗ-2109.

– Данный вид деятельности для нас 
новый, но мы его успешно освоили. 
Потенциал для этого в учреждении 
имеется: необходимые производ-
ственные мощности, специалисты из 
числа осужденных, возможность их 
профессиональной подготовки и т. д. 
Сотрудничество с данной коммерче-
ской организацией выгодно для нас и 
в том плане, что отбывающие наказа-
ния овладевают новыми трудовыми 
навыками, что поможет им быстрее и 
успешнее адаптироваться к жизни на 
свободе, – комментирует врио началь-
ника ИК-9 Андрей Елисеев.

Идея изготовления данных автомо-
билей зародилась на проводимой в 
начале этого года встрече руководства 
УФСИН с предпринимателями региона.

– Радует то, что осужденные по-
дошли к работе с энтузиазмом, стара-

В ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области завершилась сборка спортивного автомобиля «Багги», 
выполненная по специальному заказу ульяновского гонщика Сергея Розенкова и ООО «Стимул»  

при содействии Центра социальной и трудовой адаптации «Свобода».

Пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области

Кафе в ИК-27
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«Ночь музеев»  
за решеткой

Союза: Роману Бабушкину, прошед-
шему от Сталинграда до Кёнигсберга, 
командовавшему штурмовой группой, 
взявшей тогда ключевой узел обороны 
города – форт № 5, и участнику штурма 
Берлина и взятия Праги танкисту Алек-
сандру Пикунову.

В наши дни сотрудникам тоже при-
ходится исполнять служебный долг 
в боевой обстановке. Командиров-
кам сводного отряда УФСИН России 
по Республике Башкортостан на Се-
верный Кавказ посвящен отдельный  
стенд.

И, конечно же, внимание гостей 
привлекла тюремная экзотика. Напри-
мер, старинные предметы, многие из 

которых найдены при работах в след-
ственных изоляторах дореволюцион-
ной постройки: кованые решетки, кан-
далы, приспособления для клеймения 
преступников. Среди современных 
экспонатов – коллекция запрещенных 
предметов, изъятых у осужденных и 
граждан, пытавшихся передать их в 
места лишения свободы.

Ознакомиться с экспозицией с по-
мощью интернета и прослушать рас-
сказ об истории республиканской 
уголовно-исполнительной системы 
можно на сайте «Виртуальный Башкор-
тостан».

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

В экспозиции музея много экспона-
тов, рассказывающих о малоиз-

вестных страницах истории уголовно-
исполнительной системы. Так, гости 
надолго задержались у раздела, по-
священного содержанию военноплен-
ных в годы Великой Отечественной 
войны и в первые послевоенные годы. 
Выявление военных преступников яв-
лялось важной задачей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
В музее хранится личное дело унтер-
офицера 280-го полка 95-й пехотной 
дивизии Иоганна Пауля Шульца, уча-
ствовавшего в карательных операци-
ях, в ходе которых было сожжено 56 
деревень и уничтожено более 3 тыс. 
мирных жителей. Карателя разоблачи-
ли, когда он находился в лагере для во-
еннопленных.

Интерес вызвала и экспозиция, по-
священная сотрудникам УИС – участ-
никам Великой Отечественной войны. 
Это экспонаты, рассказывающие о 
фронтовиках, служивших в уголовно-
исполнительной системе. Особое 
внимание уделено Героям Советского 

Кафе в ИК-27

Республика Башкортостан

Музей УФСИН России по Республике Башкортостан принял участие в акции «Ночь музеев».  
Правда, двери в неурочное время распахнулись не для всех желающих, а только для журналистов.
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Они – это «заядлые» друзья и 
коллеги: начальники ИК-7 и 
ИК-4 Армен Егиян и Наурби 

Бекмухамбетов . И драться вовсе не со-
бирались. Но по-дружески поспорили. 
Это сегодня они оба в свои без мало-
го 40 лет возглавляют учреждения, а 
в начале 2000-х оба пришли на службу 
в уголовно-исполнительную систему 
Ставрополья простыми инспекторами. 
Тогда и завязалась их крепкая дружба, 
продолжающаяся и по сей день. Впро-
чем, дружба «обострилась» три с поло-
виной года назад, когда оба, опять же 
почти одновременно, были назначены 

новым руководителем УФСИН России 
по Ставропольскому краю Игорем 
Клименовым начальниками колоний. 
Тогда же Игорь Анатольевич внедрил 
в практику тероргана соревнование 
между учреждениями за право назы-
ваться лучшим по сумме нескольких 
показателей. А сотрудники колонии-
победителя по итогам года поощря-
лись денежными премиями, особо от-
личившиеся получали внеочередные 
звания. Появился еще один мощный 
стимул к усиленной работе. Начальни-
ки же колоний восприняли нововведе-
ние очень серьезно – дружба дружбой, 

«Заядлые» друзья
«Да они там чуть не подрались!» – охали сотрудники  
УФСИН России по Ставропольскому краю – очевидцы событий, 
рассказывая о церемонии вручения переходящего кубка  
на звание лучшего учреждения по совокупности показателей 
по итогам 2014 года. Кто же эти участники едва не состоявшейся 
прямо на торжественном мероприятии «дуэли»?

а дух соревновательности в здешних 
местах у людей в крови. Засучили ру-
кава – и за дело! Впрочем, первые три 
года кубок неизменно занимал место 
в специальном застекленном шкафу в 
кабинете Армена Егияна.

Женская «семерка»
На вопрос, как вы пришли работать 

в уголовно-исполнительную систему, 
Армен Иванович ответил неожиданно!

– Никто, наверное, не поверит. Че-
рез службу занятости, – удивил нас 
начальник ИК-7. – Переехав в город 
Георгиевск в 2000 году, я восемь меся-
цев просидел без работы и по направ-
лению пришел на должность младшего 
инспектора отдела безопасности.

Через несколько лет Армен Егиян 
уже возглавил этот отдел, перешел на 
должность заместителя начальника 
по БиОР Георгиевской воспитательной 
колонии, затем в ИК-3 и вдруг был на-
значен руководителем ставропольско-
го УФСИН замом начальника родной 
«тройки» по производству! Это, по сути, 
понижение в должности Армен Ивано-
вич воспринял весьма болезненно, пе-
ребирая в памяти причины, возможные 
свои упущения. Но знающие люди глаза 
ему на реальное положение дел рас-
крыли: «начальник управления хочет 
научить тебя еще и экономике, готовит 
на должность начальника колонии». И 
то верно: режим, оперативную работу 
Армен Егиян знал, оставалось освоить 
производственное направление – и 
вот, начальник учреждения готов!

Так и вышло. Проработав на своей 
новой должности всего год и увеличив 
за это время объем производства с 35 
до 47 млн рублей, Армен Иванович был 
назначен начальником женской ИК-7. 
Случилось это накануне прихода ново-
го руководителя УФСИН Игоря Климе-
нова, который способности молодого 
начальника колонии разглядел и дал 
«зеленый свет» изменениям в учреж-
дении.

– И вот мы всем миром, начиная с 
самого начальника управления Игоря 
Анатольевича Клименова, его новых 
заместителей и заканчивая рядовыми 
сотрудниками ИК-7, восстанавлива-
ли женскую колонию практически из 
руин, – вспоминает Армен Иванович. 
– На следующий день после своего 
назначения я повез весь коллектив, 
вплоть до заместителей начальников 
отделов в ИК-3, где я прослужил много 
лет, и показал, с чего мы начнем. А за-
тем тем же составом мы посетили ИК-1, 

А. Егиян
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где все увидели, к чему мы все будем 
стремиться прийти через три года.

К сожалению, достичь поставлен-
ных целей в течение этого периода 
не получилось, но по объективной 
причине – спустя полтора года Игорь 
Клименов перевел Армена Егияна на 
должность начальника ИК-3, где пред-
ыдущий руководитель только что ушел 
на пенсию.

– «Тройку» лучше вас не знает никто! 
– так веско мотивировал свое решение 
глава тероргана.

Служба есть служба, приказали – 
нужно выполнять! Но по своей, став-
шей уже родной, женской ИК-7 Армен 
Иванович скучал. Да и его бывшие по-
допечные уходу начальника расстрои-
лись. Все же за тот короткий срок, что 
он успел поруководить «семеркой», 
сделано было многое. И написали дев-
чата – осужденные Армену Ивановичу 
на дорожку большое стихотворение… 
Вспомнили и то, как он, только придя 
сюда, увидел, что ходят женщины не 
в униформе, а кто во что горазд, и за-
ставил всех переодеться. Ох, и тяжело, 
со скрипом проходила эта инициати-
ва! Но переодеть подопечных Армену 
Егияну удалось. Еще одним из первых 
шагов уходящего начальника был в 
свое время ремонт туалета. Это сегод-
ня в учреждении содержится около 
700 человек, а тогда, три с половиной 
года назад, их было в два раза больше, 
а действовало всего два холодных не-
отапливаемых туалета, – и те находи-
лись в ужасном состоянии. Теперь это 
большое, чистое, светлое помещение. 
Да, много еще чего успел сделать за 
полтора года руководства колонией 
Армен Иванович: и карантинное отде-

ление фактически создал, и баню, на-
ходившуюся в плачевном состоянии, 
отремонтировал, и многое другое. Вот 
за это-то и благодарили Армена Егияна 
осужденные, сожалели, что уходит…

– Когда я говорю, что здесь были 
руины, я не сильно преувеличиваю, 
– подчеркивает Армен Иванович. – В 
женской колонии так быть не должно! 
Работали мы не покладая рук.

И вот только работа закипела, – а 
тут перевод в ИК-3!.. Очень хотелось 
Армену Ивановичу вернуться, чтоб за-
кончить начатое. И спустя еще полтора 
года представился счастливый случай. 
Ушел на пенсию теперь уже начальник 
«семерки», Армену Егияну предложи-
ли вернуться, – и он согласился. ИК-3 
возглавил заместитель начальника, 

курирующий вопросы безопасности и 
оперативной работы.

С приходом Армена Иванови-
ча трансформация вновь получила 
мощный импульс. Работа шла пол-
ным ходом и в тот день, когда мы 
обходили вместе с ним территорию 
колонии. Стояли строительные леса, 
осужденные мели дорожки, рядом с 
помещением одного из отрядов суши-
лось белье. Везде чисто и аккуратно. 
Чувствуется, что руководство о бла-
гоустройстве заботится, да и сами жен- 
щины-осужденные в достойных усло-
виях и ощущают себя по-другому, с ува-
жением относятся и к себе, и к админи-
страции, аккуратны с имуществом.

За то время, пока ИК-7 руководит 
Армен Егиян, существенно вырос здесь 
и объем производства. В 2010 году он 
составлял 58 млн рублей. Уже в 2011, 
когда ее возглавил Армен Иванович, 
– 68, в 2012 – 95, в 2013 – 150. За три 
года более чем в два с половиной раза!  
В чем секрет?

– Просто нужно любить дело, кото-
рым занимаешься, – улыбаясь, объяс-
няет начальник «семерки». – Мы сложа 
руки не сидим! Постоянно выезжаем 
для переговоров с потенциальными 
заказчиками о сбыте нашей продук-
ции, сотрудничестве по всей стране: 
и в центральные регионы России, и на 
Дальний Восток. Орел, Смоленск, Курск, 
Воронеж и т. д. Продаем нашу швей-
ную продукцию, сигареты, чай, кофе, 
кондитерские изделия. Велика роль в 
росте производства не только в нашей 
колонии, но и в других учреждениях 
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региона, конечно, начальника управле-
ния Игоря Клименова и его заместите-
ля Александра Ющенко. Так что работа 
эта общая. Только вместе, как говорит 
Игорь Анатольевич! Вот так, вместе, 
за три года объемы производства по 
управлению и увеличили в три раза!

Раньше, до прихода нового руко-
водителя тероргана и начальников 
колоний учреждения сосредотачива-
лись лишь на своем профильном ви-
дом деятельности: металлообработка 
так металлообработка, а если колония 
женская, то это швейка. Максимальный 
объем прибыли от швейки, учитывая 
мощности, которые есть у ИК-7, кон-
тингент осужденных – 70 млн рублей в 
год. На пути к развитию производства и 
увеличению прибыли встал вопрос, ка-
кие еще направления развивать, если 
здесь достигнут предел? Остановились 
на выпуске табачных изделий. В Рос-
сии этим занимаются лишь в четырех 
учреждениях УИС. И ставропольская 
«семерка» – единственная из них, в ко-
торой соответствующее оборудование 
находится в собственности у колонии.

– Прежде, чем начинать развивать 
новое направление, нужно тщательно 
просчитать все риски, – делится опы-
том Армен Егиян. – Мы просчитали, и 
получилось, что даже если поставлять 
изготовленную у нас табачную про-
дукцию будем лишь в пенитенциарные 
учреждения нашего края, дело это бу-
дет прибыльным.

Заработанные средства идут на 
развитие производства, улучшение 
бытовых условий осужденных, преми-
рование трудящихся на производстве 
осужденных и сотрудников.

Сегодня среднесписочная числен-
ность отбывающих наказания в ИК-7 
– 740 человек. Из них трудоустроено 
около 500 – это 100 % от тех, кто по за-
конодательству и состоянию здоровья 
должен и имеет право работать. Даже 
пятеро из семи осужденных, содержа-
щихся в строгих условиях, работают, 
шьют. Специально для них был обо-
рудован совсем небольшой швейный 
участок. От работы здесь не удается 
скрыться почти никому! В учреждении 
содержится 190 исковиков, все они по-
гашают свои иски. Есть среди них нера-
ботающие инвалиды и пенсионеры, но 
и они «закрывают долги».

Как удается достигать высоких ре-
зультатов? Без сильного, сплоченного 
коллектива это было бы невозможно, 
заверяет начальник «семерки». Рабо-
тают здесь сотрудники в теплой, дру-

жеской атмосфере. И многое делается 
для того, чтобы эта дружба только креп-
ла. Отмечание различных праздников, 
юбилеев, различные воспитательные 
мероприятия, в которых принимают 
участие все члены коллектива (многие 
и со своими семьями), давно стало в 
ИК-7 хорошей традицией. Сотрудни-
ки «семерки» совместно выезжают и в 
горы, и на Черноморское побережье. 
Притягивает к себе колония, не отпуска-
ет служащих здесь людей. Так, бывший 
заместитель начальника учреждения 
по безопасности и оперативной рабо-
те, выйдя на пенсию, вновь устроился 
сюда, руководит подсобным хозяй-
ством. И таких примеров достаточно.

Конечно, женская колония есть 
женская колония. «Человеческое от-
ношение очеловечивает даже того, на 
ком свет Божий потускнел!» – так выра-
зил общий настрой сотрудников ИК-7 к 
своим подопечным Армен Иванович. 
Здесь для работающих осужденных 
в обеденный перерыв могут устраи-
ваться и небольшие концерты с вы-
ступлением занимающихся в местных 
вокальном и танцевальном кружках 
женщинами, отбывающими наказания. 
И по итогам крупного концерта вру-
чат участникам большой, испеченный 
здесь же, в колонии, торт в качестве 
поощрения. Делается и многое другое.

Все это способствует ударному тру-
ду и творческому развитию осужден-
ных. Поэтому, наверное, и удалось кол-
лективу ИК-7 на протяжении трех лет 
подряд занимать первое место по ре-
гиональному управлению по сумме не-
скольких показателей. И переходящий 
кубок, согласно соответствующему по-
ложению, теперь останется в шкафу Ар-
мена Ивановича навсегда. Для награж-
дения победителя по итогам 2014 года 
был специально изготовлен новый. Его 
к себе в шкаф забрал начальник ИК-4 
Наурби Бекмухамбетов. «Все равно мы 
кубок в этом году вернем себе», – заве-
рил на церемонии награждения Армен 
Егиян. Что ж, время покажет…

Мужская «четверка»
Начальник ИК-4 Наурби Бекмухам-

бетов – высокий широкоплечий гигант 
– встречает нас у входа в учрежде-
ние открытой приветливой улыбкой. 
Впрочем, улыбается он так далеко не 
всегда. Дает знать о себе и прошлое 
оперативника, и большое хозяйство, с 
которым сегодня Наурби Алибековичу 
приходится управляться. Оно у началь-
ника «четверки» по сравнению с вот-

чиной Армена Егияна даже по числу 
подопечных больше почти в два раза –  
1 300 человек! А уж по контингенту… 
На территории учреждения находятся 
и следственный изолятор, и ЕПКТ, где 
содержатся лидеры отрицательной 
направленности – еще одна головная 
боль для администрации. Много у На-
урби Бекмухамбетова забот. Но, не-
смотря на это, удалось ему взять в про-
шлом году кубок. Удалось! И при всей 
сложности оперативной обстановки 
в учреждении производству уделяют 
здесь большое внимание. А без этого 
первое место не займешь!

– Вот наш птичник, – показывает нам 
свое хозяйство Наурби Бекмухамбетов 
в ходе небольшого ознакомительного 
осмотра учреждения. – Здесь раньше 
была полная разруха. И мы совместно 
с Игорем Анатольевичем Клименовым 

Н. Бекмухамбетов

А. Пейкин
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это производство создали, запустили. 
На сегодняшний день куриного мяса 
выдаем 250 тонн в год. В пересчете на 
деньги – 30 млн рублей. И это только 
один участок!..

А начиналось все два с половиной 
года назад, когда бывший уже тогда 
начальником УФСИН России по Став-
ропольскому краю Игорь Клименов 
вместе с Наурби Бекмухамбетовым 
сели, подсчитали возможную выгоду 
от выращивания кур – и взяли у Пяти-
горсксельмаша в аренду оборудова-
ние с правом выкупа. Теперь колония 
ежегодно выплачивает предприятию 
3 млн рублей. Но и после их вычета из 
получаемой на этом участке прибыли, 
а также всех затрат, в учреждении оста-
ется около 800 тыс. рублей. Плюс на 
выращивании цыплят трудоустроено 
20 осужденных. Ну, а через еще два с 

езжал для перенятия опыта во многие 
птицехозяйства, но такого оборудова-
ния, как признаются предприниматели 
и сам Наурби Бекмухамбетов, нет ни-
где в крае. Здесь полностью автомати-
зированы раздача корма, поение, вен-
тиляция, уборка помета, поддержание 
оптимальной температуры в помеще-
нии. Роль человека в процессе выра-
щивания цыплят сведена к минимуму.

Руководит участком и работающи-
ми здесь осужденными «сманенный» 
Наурби Алибековичем с одного из 
крупных занимающихся разведением 
кур предприятий главный технолог с 
большим опытом Александр Пейкин. 
На вопрос «Почему решил все же по-
менять место работы?» отвечает: «На 
таком оборудовании и работать прият-
но, хорошая зарплата и соцпакет, а то, 
что работники специфические, так это 
ничего, быстро привык…» Теперь они 
негласно называют его «батей».

Занимаются в колонии помимо вы-
ращивания цыплят и производством 
куриных яиц. За прошлый год – более 
1 млн штук.

– Куры очень чувствительны к 
внешним раздражителям, – делится 
секретами Наурби Бекмухамбетов. –  
В прошлом году на территории коло-
нии проходили учения спецназа, была 
имитация взрыва, так у нас курицы не-
стись перестали! Неделю приходили в 
себя… Так что теперь мы это учитыва-
ем и стараемся не шуметь.

В текущем году в ИК-4 планируется 
увеличить объем производства яиц в 
полтора раза.

Поставки опять же в основном вну-
трисистемные. Впрочем, ориентиру-
ются Наурби Алибекович и его подчи-
ненные не только на работу со своими 
коллегами из УИС. Процент продукции 
для внутрисистемных нужд по отноше-
нию к внешнеориентированной – 50 на 
50. Такая вот диверсификация, которая в 
условиях быстроменяющейся экономи-
ческой обстановки на рынке не повре-
дит. Так, делали в колонии специальные 
счетчики с контрактом с одним из круп-
нейших предприятий края, а в прошлом 
году у контрагента начались серьезные 
экономические проблемы, уволили с 
завода около 1 тыс. человек… Хорошо 
на помощь пришло правительство стра-
ны, признавшее предприятие стратеги-
ческим, пошли сюда деньги, – дело вро-
де бы и для него, и для колонии в этом 
плане налаживается.

Так что приходится Наурби Алибеко-
вичу быть начеку. В планах – развитие 

половиной года, когда колония полно-
стью рассчитается за оборудование, 
прибыль, соответственно, увеличится 
в несколько раз.

– Поставляем нашу продукцию в 
исправительные учреждения края и 
близлежащих регионов. В планах – до-
вести производство до 1000 тонн в год, 
– рассказывает о своих задумках на-
чальник «четверки».

В перспективах роста здесь увере-
ны. Питание есть питание, измениться 
может многое, но осужденных кормить 
никогда не перестанут. А значит, и за-
казы на мясо птицы будут продолжать 
поступать.

Впрочем, как признает Наурби 
Алибекович, птицеводство – это очень 
сложная отрасль с множеством ню-
ансов, ведь птица – не деталь какая-
нибудь, а живой организм… Но рабо-
тать научились. Больше того, в колонию 
приезжают директора предприятий, 
с которыми перед запуском участка 
встречался начальник ИК-4, да и сам 
он, по его собственным словам, вы-

металлообработки и строительство пе-
карни, на которую деньги «четверке» 
уже выделены.

Ну, а сейчас (кроме уже упомянутых 
направлений) здесь действует цех по 
производству сварочных электродов 
по контракту с Новочеркасским заво-
дом сварочных электродов. В прошлом 
году сделано их было осужденными на 
10,4 млн рублей.

Динамика развития производства в 
колонии – положительная. Если в 2011 
году его объем составлял 23 млн руб-
лей, то в 2014 – 65 млн! В этом году, по 
словам Наурби Алибековича, если все 
задуманное удастся осуществить, при-
быль составит более 100 млн рублей!

Заработная плата у осужденных 
здесь одна из самых высоких среди 
других исправительных учреждений 
края. Работать сидельцы стремятся. Ка-
сается это и сотрудников учреждения. 
Некомплекта, как такового, нет. Слу-
жить люди хотят. За год уволился всего 
один человек, да и тот в связи с пере-
меной места жительства.

– Какими бы ни были трудности, в 
том числе и экономические, мы всег-
да смотрим в будущее с оптимизмом, 
нам нельзя иначе, – улыбается своей 
располагающей улыбкой Наурби Али-
бекович. – Для нас стакан всегда напо-
ловину полон!

Вот такие люди служат и дружат в 
ставропольском УФСИН. Разные, но 
чувствуется в них твердость, уверен-
ность и надежность. Прощаясь с каж-
дым из них, мы пожелали им успехов.  
Не в их ежегодном соревновании, нет. 
В жизни, в которой, как известно, слу-
чается всякое. А еще, чтобы хорошего 
в ней было все-таки больше!..

Елена ЛУКЬЯНОВА,
Сергей ШУРЛОВ
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Отдел по конвоированию УФСИН 
России по Курской области 
– один из лучших в пенитен-

циарной системе страны. Свидетель-
ством тому является то, что участвуя с 
2003 года в смотрах-конкурсах памяти 
С. П. Коровинского на лучшее специ-
альное подразделение уголовно-
исполнительной системы по конвои-
рованию, курский отдел неоднократно 
становился их победителем и призе-
ром. Дважды занимал первые места, 
четырежды – вторые, дважды – третьи. 
А совсем недавно у сотрудников отде-
ла вновь появился повод для гордости: 
по итогам 2014 года они вновь завое-
вали второе место и были награжде-
ны Дипломом директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний  
II степени.

– Чуть-чуть не дотянули до первого 
места, – улыбается начальник отдела 
полковник внутренней службы Алек-

сандр Николаевич Бунин. – Ну ничего, в 
следующем году постараемся победить!

Сам Александр Николаевич воз-
главляет отдел с первого дня его обра-
зования. 1 января 1999 года функции 
по конвоированию, как известно, были 
переданы от Внутренних войск ГУИНу 
Минюста России.

– Никакой материальной базы по-
просту не существовало, – вспомина-
ет полковник Бунин. – Царила полная 
разруха. Нам отвели пустующее поме-
щение на территории ИК-1. Все при-
шлось делать, можно сказать, с нуля, 
своими руками.

За эти годы сделано многое. Сейчас 
отдел располагается на ухоженной тер-
ритории, есть здесь и «собачий сектор» 
для тренировок четвероногих помощ-
ников, и прекрасно оборудованные 
классы для специальной подготовки, 
и просторные теплые ангары для авто-
транспорта, и много что еще. Важный 

КУРСКИЙ КОНВОЙАлександр ПАРХОМЕНКО
Фото автора

Владимир Назаров, начальник 
УФСИН России по Курской области, 
полковник внутренней службы:

«В отделе конвоирования 
очень крепки традиции, 
которые развивались годами: 
взаимопомощь, взаимовыручка, 
обмен опытом и т. д. Это очень 
сплоченный коллектив, которому 
удается добиваться отличных 
результатов. Я уверен, что  
и впредь сотрудники отдела  
будут демонстрировать свои 
лучшие профессиональные  
и человеческие качества, 
добиваясь высоких результатов 
как в служебной деятельности,  
так и в вопросах воспитания  
и обучения молодых сотрудников. 
В общем, ребята – молодцы,  
что там говорить!..»

Ставится задача...
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момент: для полноценного отдыха со-
трудников также имеются все условия.

Времена сейчас непростые, одна-
ко руководство УФСИН находит воз-
можность для дальнейшего развития 
материально-технической базы отде-
ла. Так, в прошлом году для осущест-
вления ремонтных работ было выделе-
но более 500 тыс. рублей. И в этом году 
нашли возможность для приобретения 
новейшего оборудования.

Сегодня отдел располагает 10 ком-
фортными автомобилями для перевоз-
ки заключенных. Все они отапливаются, 
в некоторых есть даже кондиционеры. 
Ну и, конечно, весь автотранспорт обо-
рудован системами видеонаблюдения. 
Еще в отделе имеется и один специ-
альный автомобиль для доставки экс-
тренных больных, оснащенный всем 
необходимым. О временах, когда осуж-
денных перевозили в жутких условиях, 
невзирая на то, болен или нет тот или 
иной человек, можно забыть навсегда.

В настоящее время в отделе несут 
службу 81 аттестованный сотрудник и 
шесть человек вольнонаемного персо-
нала. Слаженный и работоспособный 
коллектив формировался годами. При 
ИК-3, находящейся в г. Льгове, распола-
гается отделение по конвоированию, 

состоящее из 16 человек. В льговском 
филиале, по словам полковника Буни-
на, тоже созданы все условия для несе-
ния службы.

– Но поначалу, конечно, было труд-
но, – делится воспоминаниями Алек-
сандр Николаевич. – В новообразо-
ванное подразделение из Внутренних 
войск перешли 18 человек – это и был 
костяк будущего отдела. Многие из них 
служат до сих пор. Постепенно, путем 
жесткого отбора, штат удалось полно-
стью укомплектовать. Главное было 
научить новых сотрудников всем тон-
костям и особенностям нашей службы.

Видимо, обучение было хорошим. 
Подтверждением тому является то, что 
за все время существования отдела не 
было допущено ни одного побега.

– Не только ни одного побега, – улы-
бается седовласый полковник, – но 
даже и попыток не было! Как не было 
и нападений или каких-либо других ЧП. 
Заключенные знают, что наши сотруд-
ники выполняют свои функции четко 
и моментально среагируют на любое 
нарушение, поэтому и ведут себя соот-
ветственно.

– Что, – спрашиваю я, – курский кон-
вой, как в той известной поговорке о во-
логодских коллегах, «шутить не любит»?

– Ну, можно сказать и так, – смеется 
Александр Николаевич. – Повторяю: 
наши сотрудники отлично знают, кто и 
чем должен заниматься во время этапа 
и не допускают никаких ошибок. При 
этом мы полностью соблюдаем закон 
и различные инструкции, касающиеся 
осуществления порядка конвоирова-
ния, ни в малейшей степени не нару-
шая прав заключенных.

И это абсолютная правда. С момен-
та образования отдела на действия его 

сотрудников в прокуратуру не посту-
пало ни единой жалобы. Учитывая, что 
объем выполняемой ими работы до-
вольно большой, это говорит о многом. 
Ведь за год осуществляется этапирова-
ние примерно 10 тыс. заключенных, 
проводится чуть меньше 300 встреч-
ных (на железнодорожном вокзале) и 
240 автодорожных караулов.

Не только свои непосредственные 
задачи выполняют сотрудники отде-
ла. Они активно участвуют и в том, что 
называется общественной жизнью: 
вылазки на природу, конкурсы, спор-
тивные соревнования, на которых пе-
риодически занимают призовые места. 
И, конечно же, сотрудники отдела при-
нимают участие в своих – профессио-
нальных – конкурсах. Так, начальник 
караула капитан внутренней службы 
Юрий Цуканов неоднократно побеж-
дал или занимал призовые места в кон-
курсе на лучшего начальника караула, 
проводимого ФСИН России. Несколько 
лет назад он во время соревнований 
сломал ключицу, но не сошел с дистан-
ции и, преодолевая жуткую боль, занял 
третье место! Вот это и есть то, что на-
зывается «воля к победе».

Пятнадцать сотрудников отдела 
выполняли служебные задачи в со-
ставе сводных отрядов на Северном 
Кавказе. Ряд из них удостоен высоких 
государственных и ведомственных  
наград.

Такие вот люди, являющиеся отлич-
ными профессионалами своего дела, 
отдающие все свои силы нелегкой 
работе, служат в отделе по конвоиро-
ванию УФСИН России по Курской об-
ласти. И пока они есть, жители региона 
могут спать спокойно: из-под их опеки 
никто не сбежит!

А. Бунин

Машины к выезду готовы 
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Тренинг «Командообразование как 
компонент профилактики синдро-
ма эмоционального выгорания» 

был организован и проведен старшим 
психологом отделения психологиче-
ского обеспечения Ольгой Колосовой 
для сотрудников филиала по г. Няга-
ни ФКУ УИИ УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу –  
Югре. Его целью являлось развитие 
основных навыков командного взаи-
модействия, сплочение коллектива. 
Мероприятие проводилось на базе Ня-
ганской городской библиотеки, с кото-
рой ранее было заключено соглашение 
о взаимном сотрудничестве. Участие в 
тренинге приняло восемь сотрудников.

В форме командной игры отраба-
тывались умения по распределению 
командных ролей, разработке страте-
гии выполнения заданий, принятию 
решений и ответственности за других 
членов команды.

Сотрудникам было предложено 
упражнение «Высоковольтный про-
вод». Задание заключалось в преодоле-
нии всем коллективов «электрической 
изгороди» не касаясь ее, в качестве 
которой использовалась веревка, на-

тянутая на уровне груди участников. 
Запрещалось проползать под прово-
дом, обходить его и использовать под-
ручные предметы. Необходимо было 
рассчитывать только на собственные 
силы. Получив инструкцию, сотрудни-
ки начали восклицать: «Это не реаль-
но!». Однако после длительных обсуж-
дений и разработки стратегического 
плана коллеги все же преодолели «вы-
соковольтный провод».

Опыт преодоления искусственно 
созданного препятствия позволил 
участникам почувствовать поддержку 
друг друга в буквальном смысле.

В повседневной офисной жизни со-
трудники крайне редко прикасаются 
друг к другу, однако упражнения с эле-
ментами телесно-ориентированной 
терапии позволили уменьшить личные 
границы между сотрудниками.

Интересным для участников яви-
лось заключительное упражнение 
«Чемоданчик в дорогу». Участники тре-
нинга по одному выходили из комна-
ты, оставшиеся же начинали собирать 
ему в дальнюю дорогу «чемоданчик»: 
на листке бумаги, разделенном на две 
части карандашом, с одной стороны, 

указывались положительные качества 
этого участника, а с другой – отрица-
тельные, как резерв для изменений.  
Затем вышедший возвращался в ком-
нату, где ему зачитывался и передавал-
ся список личных качеств.

По окончании группового тренинга 
участникам было предложено запол-
нить анкеты обратной связи, анализ ко-
торых позволил сделать выводы о том, 
что настроение коллектива значитель-
но улучшилось по сравнению с нача-
лом тренинга. В дальнейшем планиру-
ется проведение групповых занятий по 
следующим темам: «Релаксационный 
тренинг», «Развитие личностных ре-
сурсов», «Тренинг делового общения», 
«Тренинг уверенности в себе».

Коллектив и ранее был сплоченным, 
но после проведенного мероприятия 
взаимоотношения стали еще более 
дружескими и теплыми, что очень важ-
но в организации службы. Ведь, как и в 
семье, в коллективе должны быть взаи-
мопонимание, взаимовыручка, ува-
жение, тактичность. И тогда данному 
коллективу не страшны никакие труд-
ности, по плечу любые, даже порой ка-
жущиеся невыполнимыми, задания.

Тимбилдинг в УИС
Командообразование как компонент профилактики  

синдрома профессионального выгорания
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«Призывая осужденных соблюдать 
и исполнять требования закона, 

помогай им решать проблемы» – таким 
девизом руководствуется начальник 
отряда исправительной колонии № 7 
УФСИН России по Архангельской обла-
сти Сергей Колосов. Ежедневно Сергей 
Иванович работает бок о бок с теми, кого 
суд приговорил отбывать наказание в 
местах лишения свободы.

На должности начальника отряда 
Сергей Колосов уже более 13 лет, и за все 
это время ни разу не пожалел о своем 
выборе. Начальникам отряда редко при-
ходится слышать слова благодарности 
и признания, но их труд один из самых 
сложных и уважаемых, требующих боль-
шого терпения. Колосов не мыслит себя 
без любимого дела.

– Меня с детства прельщала военная 
форма, погоны, обучаясь в вузе, я зани-
мался на военной кафедре, – говорит 
Колосов. – Работа в УИС требует само-
дисциплины, подтянутости, физической 
подготовленности, что очень важно для 
любого мужчины.

В отряде Колосова 78 осужденных. 
Все они очень разные, со своими харак-
терами, привычками, и к каждому он 
пытается найти подход, поставить, так 
сказать, на путь истинный.

– Хоть моя работа и не из легких, но 
я ею очень дорожу и погружен в нее 
полностью, а мое педагогическое обра-
зование только в помощь, – утверждает 
Сергей Иванович.

Получив профессию учителя истории 
и социально-политических дисциплин в 
Поморском государственном универси-
тете имени М. В. Ломоносова, Сергей на 
год ушел в армию. Вернувшись, решил 
устроиться на службу в управление по 
конвоированию регионального УФСИН. 
Но жизнь приняла неожиданный пово-
рот: он случайно встретил товарища, 
и эта встреча стала судьбоносной. Тот 
посоветовал Сергею обратиться в ис-
правительную колонию № 1, сказав, что  
там есть вакансия начальника отряда.

– Я сразу понял, что именно там смо-
гу реализовать себя и как личность, и 
как педагог. Тех, кто оступился в жизни, 
нужно учить, воспитывать и стараться 
прививать такие качества и жизненные 
принципы, чтобы после освобождения 

Начальник отряда 
Колосов

они больше не совершали ошибок, – де-
лится офицер Колосов.

Так у Сергея началась служба в 
уголовно-исполнительной системе Ар-
хангельской области. Сначала это была 
ИК-1, потом ИК-7.

С самого первого дня Сергей окунул-
ся в работу, начал изучать норматив-
ные правовые документы, личные дела 
осужденных, проводить с ними беседы, 
узнавать, кто чем занимался до осужде-
ния, есть ли родственники, какие планы 
на будущее. Всю информацию он обяза-
тельно записывал, анализировал, делая 
определенные выводы.

Сейчас майор Колосов – сотрудник с 
большим опытом работы. В колонии обще-
го режима № 7 отбывают наказания те, кто 
осужден уже не первый раз. Контингент 
сложный, к тому же в его отряде в основ-
ном осужденные старшего и пенсионного 
возраста, а также инвалиды и лица, имею-
щие серьезные заболевания. В большин-
стве своем они не трудоустроены, имеют 
много свободного времени, а это способ-
ствует совершению нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказаний. 
Поэтому одна из главных задач началь-
ника отряда – грамотно организовать их 
время, проводить различные мероприя-
тия, привлекая к общественно полезному 
труду и участию в различных конкурсах.

– В работе стараюсь быть достаточ-
но строгим, требуя неукоснительного 
соблюдения осужденными требова-
ний Правил внутреннего распорядка, 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. В то же время стрем-
люсь помочь им в решении возникающих 
проблем, объясняя, что любые трудности 
разрешимы, – отмечает Сергей Иванович.

Однажды к Колосову обратился один 
из осужденных с просьбой помочь разы-
скать брата. Сергей не оставил ее без вни-
мания, привлек к розыску других сотруд-
ников колонии и разные организации. 
Родственника нашли в Белоруссии, теперь 
братья ведут постоянную переписку.

Ресоциализация отбывающих наказа-
ния – одна из главных задач начальника 
отряда. Не секрет, что многие осужден-
ные не имеют профессии, а у кого-то нет 
и среднего образования. Поэтому в коло-
нии № 7 им предоставлена возможность 
окончить школу и получить в училище ра-
бочую специальность. В отряде Колосова 
15 человек учатся в школе, 10 – в ПУ.

– У многих осужденных нет цели в 
жизни, каких-то человеческих ценно-
стей, поэтому я их стараюсь убеждать в 
том, что в колонии им предоставлена хо-
рошая возможность получить специаль-
ность, без чего не обойтись после осво-
бождения, – говорит майор Колосов.

Основные принципы работы офице-
ра Колосова – принципиальность и от-
зывчивость. Он всегда старается понять 
осужденного, проанализировать, поче-
му так, а не иначе тот поступил. И при лю-
бых обстоятельствах офицер соблюдает 
субординацию и дистанцию – именно 
так и завоевывается авторитет.

– Если я даю поручение, то всегда 
проверяю, как оно выполнено, при не-
обходимости личным примером доказы-
ваю, для чего это нужно, – заканчивает 
разговор собеседник.

Выдержке и мудрости Колосова мож-
но только позавидовать, а главное: он 
– профессионал и относится к своей 
работе с максимальной степенью ответ-
ственности.
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– Меня всегда привлекала воен-
ная форма, хотелось кого-то 

защищать, быть победителем… А форма 
и погоны для меня всегда были показа-
телем волевого характера, мужествен-
ности, силы настоящего защитника Оте-
чества.

Волею судьбы мечта сбылась. Сегодня 
я служу в отделе специального назначе-
ния УФСИН России по Волгоградской об-
ласти «Барс» инструктором-кинологом. 
И не просто несу ответственность, ко-
торую предполагает моя профессия, но 
и отвечаю за своего, не побоюсь этого 
слова, боевого товарища – овчарку Роки. 
Вместе мы уже несколько лет. И, думаю, 
что готовы отдать жизнь друг за друга…

В спецназе по-другому нельзя. Когда я 
пришел на службу, именно это меня и за-
цепило. Не только боевой дух, интересная 
работа, но и самое главное – как в кино 
про трех мушкетеров – один за всех и 
все за одного! В наше время это большая 
редкость. Наверное, мы знаем цену жиз-
ни, цену мужской дружбы и ответствен- 
ности, которая лежит на наших плечах.

Я горжусь тем, что служу в спецназе! 
И эти слова я могу повторять много раз. 
Мы часто выезжаем с показательными 
выступлениями к детишкам, например, 
в кадетский корпус и оздоровительные 
лагеря. Но, скажу честно, им и расска-
зывать ничего особо не нужно! Когда мы 

показываем приемы рукопашного боя, 
стреляем из боевого оружия, демон-
стрируем, что могут сотрудники спец-
подразделения УФСИН и наши боевые 
четвероногие друзья, то видим в глазах 
восхищение и желание быть похожими 
на нас…

Я их понимаю. Я тоже раньше так меч-
тал…

Что для этого нужно? Конечно, от-
личные физические данные. Но сдать 
физподготовку, пройти обследование 
у врачей, получить положительное за-
ключение военно-врачебной комиссии 
– это только начало. Человек, который 
идет на службу в спецназ, должен быть 
целеустремленным, обладать соответ-
ствующими теоретическими и практи-
ческими знаниями, знать нормативные 
правовые документы, приказы, регла-
ментирующие нашу деятельность, обла-
дать усидчивостью, большой гибкостью 
ума, уметь отлично ориентироваться по 
карте, иметь альпинистскую подготов-
ку… А быть инструктором-кинологом 
– так это еще дополнительные обязан-
ности и знания. Понимать характер, ма-
неры поведения собак, суметь научить 
ее правильно выполнять поставленные 
задачи... Я регулярно работаю с соба-
кой, посещаю тренировки, стрельбы, 
обучающие сборы в отделе, веду отчет-
ность, работаю с документацией. Вот так! 

А многие думают, что спецназовец – это 
большой «качок», как говорят «сила есть 
ума не надо!» Ан, нет! На нашу службу 
принимают только при наличии высше-
го образования и только после долгих и 
серьезных проверок.

Огромное спасибо хотел бы сказать 
своей супруге. У меня телефон не от-
ключается ни днем, ни ночью. На служ-
бу могут вызвать в любое время суток. 
Жена всегда с пониманием относится к 
издержкам моей профессии.

В спецназе я служу с 2011 года, поэ-
тому на сегодняшний день не могу по-
хвалиться большим списком наград.  
Но хочу подчеркнуть, что эта работа 
дала мне многое. Служба в спецназе – 
это огромная школа жизни для любого 
мужчины, это становление тебя как лич-
ности, гражданина своей страны!

В этом году на нашей базе проходил 
конкурс «Юный спецназовец». Было при-
ятно смотреть на ребят. Они еще совсем 
юные, но самоотверженно осваивают 
будущую профессию, многое уже знают 
и умеют. Побольше бы такой молодежи!

Пользуясь случаем, хотел бы поже-
лать всем сотрудникам спецназа терпе-
ния, крепкого здоровья, отличного бое-
вого настроя и самое главное – любящих 
людей рядом и как можно больше пово-
дов для радости! Ведь каждый из нас так 
нуждается в поддержке близких!

Евгений ВАРЫГИН, 
инструктор-кинолог ОСН «Барс»  
УФСИН России по Волгоградской 
области, старший лейтенант 
внутренней службы 

«Я служу в СПЕЦНАЗЕ!»

«Когда приезжаю  
в форме спецназовца  
в школу, меня всегда окружают 
любопытные мальчишки  
и девчонки. В их глазах – 
восхищение и большое желание 
узнать, что нужно сделать,  
чтобы стать сильным  
и мужественным, как обучить 
служебную собаку, чтобы быть  
с ней одним целым…»
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В исправительных учреждениях увеличивается число 
лиц, отбывающих наказания за совершение тяжких 

преступлений. За решеткой все чаще оказываются терро-
ристы, экстремисты, их пособники, придерживающиеся 
радикальных взглядов.

Профилактикой нетрадиционных для уголовно-испол-
нительной системы правонарушений в исправительных 
учреждениях Вологодской области занимается отделение 
противодействия преступным группам и борьбы с терро-
ризмом оперативного отдела, одним из представителей 
которого является старший оперуполномоченный Андрей 
Мельцов.

Андрей родился 12 марта 1981 года в Тарногском го-
родке Вологодской области. Он гордится своей малой 
Родиной, рассказывает о богатой истории родного края, 
поясняет, что впервые Тарнога (так городок называют в 
простонародье) упоминается в «Устюгском летописном 
своде» 1453 года. Название городка происходит от реки 
Тарноги.

– Скажите Андрей, откуда у вас знание истории городка?
– Я с детства интересуюсь историей. Много читаю. Лю-

блю свой край.
– Что привело вас на службу в уголовно-исполнительную 

систему?
– Наверное, судьба… В 1999 году меня призвали в ар-

мию. Служил сначала в городе Острогожске Воронежской 
области, расположенном вдоль реки Тихая Сосна. Позднее 
проходил службу по контракту в составе миротворческих 
сил в Боснии и Герцеговине. У России с сербами всегда 
были очень дружелюбные отношения. Помню, как про-
езжали по пыльной дороге на БТР, а вдоль дороги стояли 
сербские дети с российскими флажками в руках и кричали: 
«Ура!»

– Когда вы вернулись из армии, как сложилась дальней-
шая жизнь?

– В 2003 году закончилась моя служба по контракту, я 
приехал домой. Устроился на работу в межобластную боль-
ницу для осужденных, был младшим инспектором отдела 
безопасности. Проработал семь лет, дослужился до пра-
порщика. Одновременно получал высшее образование в 
Вологодском институте права и экономики по специально-
сти «юриспруденция». В 2010 году перешел в вологодский 
УФСИН. Сейчас служу в оперативном отделе старшим опе-
руполномоченным, осуществляю деятельность по проти-
водействию преступным группам и террористам.

Для общего развития начал изучать ислам и другие ре-
лигии. Знания постоянно совершенствую. В моей работе 
(в целях успешного противостояния экстремизму и тер-
роризму, их профилактики) необходимо знать и понимать 
преступную сущность этих явлений.

– Андрей, какая работа проводится с радикально на-
строенными осужденными?

– Общегосударственная система противодействия тер-
роризму призвана обеспечить проведение единой поли-
тики в этой сфере и направлена на защиту основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Поэтому 
указанные лица находятся под постоянным пристальным 
вниманием персонала учреждения, они ставятся на про-
филактический учет, с ними регулярно проводятся беседы 
воспитательного характера. Работа с такими осужденными 
ведется непрерывно. Основная наша задача – не допустить 
вовлечения других осужденных в террористическую и экс-
тремистскую деятельность.

– Имеются ли у вас награды?
– Есть медаль за участие в миротворческой операции и 

медаль третьей степени «За безупречную службу».
– Читателям будет интересно узнать о ваших увлечениях 

кроме службы. Расскажите о них, пожалуйста.
– Раньше занимался спортом, в основном бегом на дис-

танции один, три и пять километров. Занимал призовые 
места. Еще с детства увлекался собаками, любил их дресси-
ровать, натаскивать на задержание и ходить по следу. Дер-
жал дома немецкую овчарку, ее звали Грей, это был очень 
умный пес, понимал команды с полуслова. Вообще-то, если 
бы жизнь сложилась иначе, я мог бы быть кинологом, так 
как люблю животных.

– А сейчас у вас дома есть какие-нибудь питомцы?
– Как-то не складывается. В городской квартире держать 

собаку, я считаю, неразумно – места мало, да и выгуливать 
времени нет, работа…

– Как вы проводите свое свободное время?
– Люблю рыбалку, особенно летнюю. Еще увлекаюсь ав-

томобильной техникой, хочу знать о ней все. Читаю журна-
лы о новых марках и моделях автомобилей.

– Какие у вас планы на будущее?
– Хочу жить и служить на благо Отечества, так сказать, 

не запятнав чести мундира и не ударив в грязь лицом. 
Лично для меня служба в уголовно-исполнительной систе-
ме – это не только каждодневный труд, но еще и большая 
ответственность перед гражданами России и перед моей 
Родиной.

«На благо 
Отечества!»
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Поистине, ветераны Великой Отечественной войны – 
это люди особой закалки и особого духа, нравствен-
ной силы и идейной убежденности. И знакомство с 

биографией каждого из них только подтверждает это мнение.
Мне как председателю Совета ветеранов УФСИН России 

по Республике Дагестан приходится часто общаться по раз-
ным торжественным случаям и бытовым вопросам с ветера-
нами Великой Отечественной, которых остается все меньше 
и меньше…

И вот на днях мы посетили одного из ветеранов уголовно-
исполнительной системы Дагестана, бывшего фронтовика 
Османа Алигишиевича Долгатова. Нас встретил сын ветера-
на Казбек, который, кстати, работает начальником караула 
пожарной части ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 
Дагестан. Он препроводил нас в дом. Жена Казбека спешно 
накрыла на стол, несмотря на наше сопротивление. Через 
некоторое время бодро вошел в гостиную и сам Осман Али-
гишиевич – только что он завершил полуденный намаз.

Расскажу о невероятном случае на войне с тогда еще 
сержантом Красной армии Долгатовым, связанном с рели-
гией. Вообще говоря, Осман Алигишиевич совершает намаз 
очень давно, и на войне перед каждым боем он обращался к 
Всевышнему. Один солдат демонстративно посмеивался над 
этим, и утром они пошли в бой, во время которой вражеская 
пуля попала этому солдату прямо в рот, словно наказание за 
богохульство. Этот солдат выжил и, говорят, он больше не 
относился легкомысленно к «небесным вопросам»…

Осман Алигишиевич Долгатов человек вспыльчивый, 
страстный и неравнодушный, на себе испытал все тяготы 
военных и послевоенных лет. Родился он 18 февраля 1923 
года в селении Верхнее Казанище Буйнакского района Да-
гестанской АССР. Службу начал в Закавказском военном 
округе красноармейцем 91-го стрелкового полка. Затем был 

переведен на Северо-Кавказский фронт красноармейцем 
33-й стрелковой дивизии. В бою был тяжело ранен. С октя-
бря 1942 по март 1943 года лечился в госпитале в городе 
Тбилиси, откуда был направлен в 323-й стрелковый полк 
1-го Белорусского фронта, а затем назначен командиром 
отделения. С мая 1945 по июнь 1946 года был командиром 
пулеметного отделения 485-го стрелкового полка Группы 
оккупационных войск в Германии. С июля 1946 по март 1947 
года продолжал служить в Закарпатской Украине команди-
ром автоматного отделения 84-го самоходного полка. Там 
был дважды ранен.

Осман Долгатов – один из первых разведчиков, прибыв-
ших на Эльбу. Как известно, разведка осуществляется по 
нескольким каналам. Сводки Османа на Эльбе были допол-
нительным источником информации, на основании которых 
советское руководство составляло план военных и дипло-
матических действий.

И в мирное время он не сидел сложа руки. С 1947 по 
1953 годы работал табунщиком в колхозе имени Дахадае-
ва. В 1954 году бывший фронтовик поступил в техникум 
советской торговли, а в 1957 году переехал жить в поселок 
МЖС – ныне поселок Загородный Кировского района горо-
да Махачкалы. В 1961 году Долгатов поступил на службу в 
исправительно-трудовую колонию № 2 на вольнонаемную 
должность инспектора интендантской службы. С 1961 по 
1990 годы он проработал почти во всех колониях, дислоци-
рованных в западной части Дагестана.

Вместе с женой Хадижат Осман Долгатов вырастил и вос-
питал троих детей: сына Казбека и двоих дочерей – Галимат 
и Савдат, которые тоже пошли по стопам отца и работали в 
уголовно-исполнительной системе Республики Дагестан.  
В настоящее время дочери Османа Долгатова являются пен-
сионерками.

Пусть Осман Долгатов и находится на заслуженном от-
дыхе, но его беспокойная душа не позволяет сидеть дома. 
Он всегда желанный и почетный гость на различных 
общественно-политических мероприятиях. В День защитни-
ка Отечества, День Победы и во время празднования раз-
личных знаменательных дат уголовно-исполнительной си-
стемы Осман Алигишиевич приходит на встречи в военной 
форме, которую украшают высокие награды: орден Отече-
ственной войны, орден Красной Звезды, Орден Славы, три 
медали: «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За Победу над 
Германией».

С каждым годом в России остается все меньше людей, 
участвовавших в той страшной войне, все меньше среди нас 
живых носителей памяти о ней…

И поэтому столь важно сейчас сохранить память о тех  
1 418 днях, когда наш народ ценой многочисленных страда-
ний и смертей самоотверженно защитил свою Родину – СССР.

Афсаладдин Изаддинович КАХАЕВ, 
председатель Совета ветеранов  УФСИН России  

по Республике Дагестан, полковник внутренней службы в отставке

От Верхнего Казанища  
до Берлина
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Эта поездка курсантов и сотрудни-
ков Кузбасского института ФСИН 
России с концертом в дом вете-

ранов – центр социальной защиты и 
поддержки пожилых людей (пансионат 
«Березово» Новокузнецкого района 
Кемеровской области) начиналась как 
самая обычная. Хмурый день перешаг-
нул за полдень, машина преодолевала 
километры дороги, а курсанты и со-
трудники – участники концерта – дума-
ли о предстоящей встрече.

Остановка. Приехали. После недол-
гих приготовлений начался концерт. С 
импровизированной сцены зазвучали 
«Синий платочек», «Ах, эти тучи в голу-
бом», «Журавли»… И вот уже по кори-
дорам полились звуки баяна, тихо за-
звучала гитара. Курсанты читали стихи, 
вальсировали, пели. Это было так похо-
же на концерт фронту, только… 70 лет 
спустя.

Потом началось чаепитие – время 
знакомств и разговоров о жизни на 
войне. Старики рассказывали: кто с 
улыбкой на лице, другие – с печалью, но 
все они были благодарны и за концерт, 
и за общение, за искренность чувств к 
ним, участие и внимание. По признанию 
ветеранов, мы им стали близки и дороги 
еще и потому, что, как и они, служим на-
роду. В нас они увидели себя.

«…Я ушел на войну в 43-м, в 16 лет. 
Добавил себе два года и ушел. Воевал 
минометчиком. Направляли в школу 
лейтенантов, но я отказался – у меня 
ведь четыре класса образования, ка-
кой из меня лейтенант... Вот бы еще год 
пожить… До 70-летия Победы я дожил, 
а теперь еще надо хоть годик…» – го-
ворит Михаил Михайлович Пьянков. 
Ему 87 лет, он частично парализован, 
плохо слышит, но ум его ясен – и чув-
ство юмора не покидает.

«…Служила радисткой. Азбука Мор-
зе – это как музыка. Я и сейчас готова 
отправлять сообщения, ведь ничего не 
забыла…» – улыбаясь, говорит Олим-
пиада Николаевна Моргачева. Ей уже 
99 лет(!), но в душе она такая же 18-лет-
няя девчонка: смеется, легко и с удо-
вольствием ведет разговор. На войну 
ушла в 18 лет, участвовала в боях за 
освобождение Москвы…

Курсанты заходили в палаты к вете-
ранам, разговаривали, слушали рас-
сказы, благодарили за Победу. Многие 
ребята не скрывали слез. Как они ска-
зали позже, поездка в дом ветеранов 
перевернула систему их ценностей, 
заставила осознать, что ветераны нуж-
даются в простом общении, теплом 
слове, самом обычном внимании. Им 
нужны не хвалебные речи в их честь, 

а человек рядом, которому они будут 
искренне нужны. Немощь физическая 
не смогла сломить душевную силу и 
молодость: ветераны полны жизни, 
они хотят говорить, творить, а их души 
красивы и сильны. Но вместе с тем ре-
бята понимали, что поколение защит-
ников, увы, уходит – время не щадит  
никого...

Наши деды и прадеды пережили 
невыносимые страдания и утраты. Их 
юность была лишена счастья, детство 
– родного дома, бесконечное горе вы-
теснило надежды. Каждый участник 
Великой Отечественной войны досто-
ин низкого поклона и уважения.

На прощание курсанты и сотруд-
ники пожелали ветеранам здоровья, 
благополучия, наполненных радостью 
дней!

На обратной дороге в институт кур-
санты уже не молчали, они делились 
впечатлениями, рассказывали друг 
другу услышанное от ветеранов и бла-
годарили организаторов поездки за 
уникальный случай знакомства и об-
щения с живыми участниками войны…

Виктория НАУМОВА,
начальник пресс-службы  

Кузбасского института ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Наша гордость и слава!

Часто ли поколение современной молодежи встречается с ветеранами Великой Отечественной 
войны? Увы, нет. Те бесстрашные молодые воины уже давно старики, многим 90 и более лет – 
трудно ходить, трудно разговаривать... Но самое главное – тяжело вновь и вновь возвращаться  
в воспоминания пережитого горя…

Люди Победы
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Вениамин Александрович Леси-
хин родился 13 февраля 1930 
года в д. Климовщина Вологод-

ской области. В 1941 году ему исполни-
лось 11 лет.

– Окончив четыре класса сельской 
школы, я вместе с другими ребятами 
помогал взрослым на полевых работах. 
В воскресный июньский день 1941 года 
бригадир, вернувшись из сельсовета, 
прямо в поле, где в это время шли ра-
боты, сообщил нам о начале войны… 
На следующий день мой отец, Лесихин 
Александр Михайлович, первым из де-
ревни получил повестку, – вспоминает 
о своем внезапно оборвавшемся дет-
стве обеленный сединами мужчина.

Тогда летом 41-го на войну ушло все 
мужское население, к осени в деревне 
остались только старики, женщины и дети.

Курсанты зовут его аксакалом,
офицеры – живой легендой…

Начался новый учебный год. По-
взрослевший Веня и большинство его 
сверстников с усердием занимались 
военной и физической подготовкой в 
школе, хотели научиться обращаться с 
оружием, оказывать медпомощь ране-
ным и поскорее встать в строй рядом с 
братьями и отцами.

– Мы стали основной мужской си-
лой на селе, – продолжил рассказ пол-
ковник внутренней службы в отставке, 
– участвовали в весеннем севе, сеноко-
се, обмолоте хлебов. Техники не было, 
основным транспортом считалась ло-
шадь. Особенно тяжело было сдавать 
зерно на заготпункт, который находил-
ся в 12 километрах от деревни. В грязь, 
дождь, зачастую и в снег, когда телега 
вязла, и лошадь не могла ее вытянуть, 
на помощь приходили мы, подростки. 
Едва справлялись с мешками весом по 
70 килограммов, помогали друг другу. 
За лето мы, пацаны, зарабатывали до 
100 трудодней, на которые потом мог-
ли приобрести одежду, обувь, продук-
ты. Но успевать нужно было везде: в 
школе продолжали учиться.

Весной 1943-го в дом Лесихиных 
пришло известие о гибели отца в тяже-
лых боях под Старой Руссой…

Быстро взрослели мальчишки во-
енных лет… Помимо учебы и работы в 
колхозе, нелегким был и труд по дому: 

заготовка кормов, дров, огород. При-
ходилось плести лапти, ремонтировать 
обувь, помогать матери на ферме.

– Сегодня я с благодарностью вспо-
минаю стариков своей деревни, кото-
рые многому нас научили: как подго-
товить плуг, телегу, сбрую для лошади, 
косу, грабли, научили бережливости. 
Все эти уроки пригодились мне и поз-
же, в мирной жизни, – делится воспо-
минаниями Вениамин Александрович.

После окончания двухгодичных учи-
тельских курсов на базе Вологодского 
педагогического института в 1950 
году Лесихин был направлен учителем 
физики в Енангскую среднюю школу 
Кичменгско-Городецкого района Воло-
годской области.

– Мой педагогический стаж уло-
жился в три года. В 1952 году вступил 
в ряды коммунистической партии, где, 
кстати, и состою по настоящее время, 
и уже на следующий год меня избра-
ли первым секретарем Кичменгско-
Городецкого райкома комсомола, – по-
ясняет Вениамин Александрович.

В середине 50-х годов ЦК КПСС при-
нял постановление об укреплении 
сельского хозяйства проверенными 
кадрами и направил 30 тыс. коммуни-
стов председателями колхозов, дирек-
торами совхозов. Вениамину Лесихину 
предстояло работать председателем 

укрупненного колхоза «Большевик». 
От зари до зари он был в бригадах. За-
нимались не только зерновыми, сеяли 
лен, часть которого перерабатывали в 
льняное масло. Сельчане были ответ-
ственными и трудолюбивыми, поэтому 
и колхоз был рентабельным.

В 1962 году Вологодский обком 
партии рекомендовал Вениамина 
Александровича на учебу в Ленинград-
скую высшую партийную школу, после 
окончания которой его направили 
председателем Великоустюгского рай-
исполкома. Спустя 12 лет он был реко-
мендован первым секретарем Кичмен-
гско-Городецкого райкома партии, где 
и трудился на протяжении пяти лет.

В ноября 1979 года В. А. Лесихин 
вместе с семьей переехал в Вологду, 
где был назначен на должность заме-
стителя начальника Вологодской спе-
циальной средней школы подготовки 
начальствующего состава МВД СССР и 
возглавил политико-воспитательную 
работу. При его непосредственном 
участии формировался коллектив 
учебного заведения, ставшего впо-
следствии Вологодским институтом 
права и  экономики, создавались и 
успешно реализовывались новые про-
граммы патриотического, эстетическо-
го, духовно-нравственного воспитания 
личного состава, проводились смотры-

Люди Победы



Поздравляем!
С 80-летием

АВЕРШИНА Александра Фёдоровича, члена президиу-
ма Совета Общероссийской общественной организации 
ветеранов УИС, председателя Совета регионального от-
деления ООО ветеранов УИС по Владимирской области, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
ВОТРИНА Геннадия Петровича, члена президиума 
Совета Общероссийской общественной организации 
ветеранов УИС, председателя Совета регионального от-
деления ООО ветеранов УИС по Республике Мордовия, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
МАТУШКИНА Олега Ивановича, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов УИС по Республике Коми, 
полковника внутренней службы в отставке;
НАЛБАНДЯНА Григория Андреевича, бывшего за-
местителя начальника отдела кинологической службы 
управления охраны и конвоирования ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке;
СОКОЛОВА Владимира Александровича, бывшего за-
местителя начальника отдела управления следственных 
изоляторов и тюрем ГУИН Минюста России, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

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

С 50-летием
ПЕРЕЛОМОВА Валерия Александровича, бывшего за-
местителя начальника главного военного представитель-
ства ГУИН Минюста России, подполковника внутренней 
службы в отставке;
СПИРИДОНОВУ Инну Владимировну, председате-
ля Совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов УИС по Ямало-
Ненецкому автономному округу, подполковника вну-
тренней службы в отставке.
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конкурсы, организовывались встречи 
с ветеранами правоохранительных ор-
ганов, деятелями культуры и искусства.

После выхода на заслуженный от-
дых Вениамин Александрович в тече-
ние семи лет возглавлял Совет ветера-
нов ВИПЭ ФСИН России. А в настоящее 
время является почетным предсе-
дателем ветеранской организации  
института.

– Мне как ветерану особенно при-
ятно участвовать в ежегодных празд-
никах-ритуалах: принятии Присяги и 
выпуске молодых специалистов для 
уголовно-исполнительной системы 
страны. Отрадно видеть, как блестят 
звезды на новеньких лейтенантских 
погонах, на крепких и надежных пле-
чах молодых офицеров, – взбодрив-
шись, говорит ветеран.

На встречах с курсантами и моло-
дыми сотрудниками он рассказывает 
о своей жизни, о том, что дети войны 
испытали в те тяжелые годы, о том, как 
геройски сражались отцы на фронтах 
Великой Отечественной…

– Считаю, что дети и внуки должны 
знать и помнить своих родных, отдав-
ших жизни за освобождение Родины 
от фашистских захватчиков, ведь без 
памяти потомков не может быть буду-
щего, – уверен полковник внутренней 
службы в отставке. – Я возил сына Сер-
гея и внука Игоря на братскую могилу 
под Старую Руссу, где вместе с други-
ми солдатами захоронен и мой отец 
Александр Михайлович, геройски сра-
жавшийся с фашистами. Кстати, Игорь 
успешно окончил Вологодский инсти-
тут права и экономики ФСИН России.

Добросовестным трудом, честностью 
и принципиальностью, добрым отноше-
нием к людям Вениамин Александро-
вич завоевал большой авторитет среди 
ветеранов, сотрудников и курсантов 
учебного заведения. Тысячи выпуск-
ников с благодарностью вспоминают 
полковника Лесихина как наставника,  
проложившего им дорогу в будущее.

В феврале 2015 ветерану исполни-
лось 85 лет. Из желающих его поздра-
вить выстроилась длинная очередь. 
Цветы и стихи, множество оригиналь-
ных подарков и бесчисленное количе-
ство слов благодарности… С полной 
уверенностью друзья, коллеги и кур-
санты называют Вениамина Алексан-
дровича Лесихина «живой легендой», 
«человеком, с которого нужно делать 
свою жизнь».

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
начальник пресс-службы ВИПЭ ФСИН России
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Сопрано капитана Ерофеевой
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Даже в телефонной трубке ее голос 
сразу же завораживает, привлека-

ет красивым, ну просто как серебря-
ный колокольчик, тембром.

– Ничего удивительного, – говорит 
о подчиненной начальник отдела по 
контролю за исполнением наказаний 
ГУФСИН России по Самарской области 
полковник внутренней службы Сергей 
Киселев. – Анастасия Ерофеева – наша 
знаменитость, одна из лучших сопра-
но Самарской области. 

Сотрудница уголовно-исполни-
тельной инспекции, обладающая та-
ким нежным голосом, представляется 
васнецовской Снегурочкой. Настя об-
ладает прямо-таки притягательной си-
лой: мила, жизнерадостна. Молодые, 
выразительные глаза светятся умом, 
расположением и юмором.

– Как удается себя в форме дер-
жать? – переспрашивает Настя. – Так 
мне еще и тридцати нет. Но главное, 
что занимаюсь спортом. Играю в во-
лейбол. А летом, если выпадает сво-
бодное время, плаваю на байдарке по 
Волге. Да к тому же мой папа военный, 
танкист, майор в отставке. У нас ва-
ляться на боку не любят.

К большому сожалению, отец Насти 
погиб в автокатастрофе… Девушка 
помнит, как он и мама любили музыку, 
хорошую песню. Именно от них она и 
переняла эту любовь.

Еще в немецком детском саду, когда 
отец служил в группе советских войск 
в Германии, она пела так, что воспита-
тельницы покачивали головами:

– Эту малышку Всевышний награ-
дил голосом. Высоко взлететь может. 
Талант у нее от природы, видимо, с 
молоком матери получен…

Опытные женщины предугадали 
судьбу Насти. Искра искусства, запав-
шая в ее юную душу, с годами превра-
тилась в пылающий костер.

Правда, вышло так, что после окон-
чания школы с золотой медалью На-
стя вместо консерватории поступила 
в Самарский юридический институт 
ФСИН России. Сказалось строгое во-
енное воспитание отца. Уже после 
окончания института она поступила 
на вокальный факультет Самарской 
академии культуры. Ее педагогом ста-

ла известная не только в области, но и 
в стране певица, заслуженная артист-
ка России Раиса Гладкова.

Бурными аплодисментами и гром-
кими криками «Бис!», «Браво!» за-
вершались ее сольные номера в са-
марском госпитале ветеранов войн 
перед военнослужащими и сотруд-
никами МЧС, жителями городов и сел  
Поволжья...

Но особенно тепло ее встречают со-
трудники уголовно-исполнительной 
системы. Настя своими номерами 
украшает концерты художественной 
самодеятельности, праздничные ме-
роприятия. Причем песни и оперные 
арии исполняет не только на русском 
языке, но и на английском, итальян-
ском…

Просто удивительно, как эта ми-
лая девушка успевает покорять 
своим талантом сердца самарцев и 
гостей области, ведь ее главное и 
основное место работы – уголовно-
исполнительная инспекция…

– Поначалу я служила в инспекции 
Волжского района, – рассказывает 
она. – У меня на учете было 40 услов-
но осужденных. Контингент сложный. 
Посудите сами: алкоголики и нарко-
маны со стажем, алиментщики. С ними 
работать надо и днем, и ночью.

Затем офицера Ерофееву перевели 
в уголовно-исполнительную инспек-
цию Ленинского района города Са-
мары. Под ее неусыпным присмотром 
стало 70 осужденных.

– В основном наркоманы, – про-
должила Настя. – С такими работать 
архисложно. Все-таки наркомания 
– опаснейший недуг, от которого не-
просто вылечиться. А в состоянии 
наркотического опьянения человек 
способен на любое преступление…

С помощью старших коллег Ана-
стасия смогла приобрести опыт рабо-
ты и с такой категорией осужденных. 
Сейчас капитан внутренней службы 
Ерофеева – инспектор отдела по кон-
тролю за исполнением наказаний и 
применением иных мер уголовно-
правового характера УИИ ГУФСИН 
России по Самарской области.

Конечно, непросто сочетать службу 
в уголовно-исполнительной инспек-

ческому прошлому Родины, поиск 
талантов. Примечательно, что среди 
сотен конкурсантов Настя с коллегами 
выделила юную певицу Настю Несте-
рову, занявшую первое место.

Сама же Настя Ерофеева также 
пробует свои творческие силы в кон-
курсах общероссийского и между-
народного масштаба. К примеру, она 
лауреат международного песенного 
конкурса «Осенний калейдоскоп».  
А еще у нее есть заветная мечта – вы-
ступить с большой сцены Большого 
театра… И она бесконечно верит в 
свою мечту!

Николай ЧЕБОТАРЁВ

ции с искусством, но Настя умудря-
ется находить время для репетиций 
и концертов. А еще участвует в жюри 
конкурсов вокалистов.

Так, недавно выносила вердикты в 
региональном конкурсе патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя, Россия!» 
Это состязание песенных талантов 
организовало самарское представи-
тельство общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России».  
Цель конкурса – через песенные тра-
диции приобщить молодежь к герои-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2015 55

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

Немного громоздкий форменный бушлат все как-то мешал 
мне представить Вячеслава Шиловского танцующим на 

сцене в тонком изящном костюме и выделывающим красивые 
па… Вот он кружит свою партнершу в медленном вальсе, ко-
торый сменяется быстрым джайвом или ритмичным ча-ча-ча. 
Танцы стали для него неотъемлемой частью жизни, впрочем, 
так же, как и служба в уголовно-исполнительной системе.

Старшина внутренней службы Вячеслав Шиловский работа-
ет в исправительной колонии строгого режима № 17 УФСИН 
России по Мурманской области техником группы инженерно-
технического обеспечения связи и вооружения. В учрежде-
ние пришел сразу после армии и вот уже восемь лет состоит 
на «государевой» службе. Работа ему нравится, он всегда 
интересовался электроникой, чем ему, в общем-то, и прихо-
дится заниматься. К тому же, считает Вячеслав, что не место  
красит человека, а человек место. И это вполне справедливо.

А что же танцы? В шесть лет мальчика Славу, как и многих де-
тей его возраста, отдали в школу танцев. Занятия ему нравились, 
ходил на них с удовольствием. Потом был небольшой перерыв с 
10 до 12 лет, после чего снова стал танцевать. Часто вместе с кол-
лективом приходилось ездить по разным городам, выступать.  
О том, что для него такое увлечение серьезно, говорит тот факт, 
что несколько раз он менял тренера, потому что хотел найти 
именно своего. И нашел. Олег Борисович Егоров и Дмитрий 
Евгеньевич Дьячин многому научили своего ученика. В школе 
под названием «Ониона» он занимался спортивно-бальными 
танцами – танго, венский вальс, румба, пасодобль, джайв. В 
паре Вячеслав оказался вместе с девушкой Наташей. Тогда, 10 
лет назад, он еще и не думал о серьезных отношениях. К тому 
же, партнерша оказалась с характером, не уступала ему в сво-
их взглядах на исполнение тех или иных элементов. Целый год 
молодые люди пытались найти общий язык, пока не поняли, 
что просто созданы друг для друга. А шесть лет назад они рас-
писались, создав не только танцевальную, но и семейную пару.

Где-то я прочитала, что жизнь – это танец. Без вечных этих 
танцев жизнь просто останавливается. Они придают смысл 
и порядок всему происходящему в вечном хаосе поиска. 
Мужчина и женщина, альфа и омега… шаг вперед, два назад,  
прикосновение…

Во время нашего разговора с Вячеславом стало понятно, 
что к нему эти слова можно отнести с полным правом. Без 

Во власти вечного танца…

танцев ему становится скучно. Они влияют на его внутреннее 
состояние, улучшают настроение, снимают напряжение, ну и, 
безусловно, поддерживают физическую форму. Как-то он про-
читал, что пара, танцуя три с половиной минуты, все равно 
что пробегает четыре километра… А они занимаются в зале 
по три часа! Так что можно себе представить, сколько энергии 
тратится ими, нагрузка получается достаточно серьезная.

Вячеслав Шиловский участвует в конкурсах художествен-
ной самодеятельности, которые проходят в рамках уголовно-
исполнительной системы. На одном из них, в Архангельске, 
они с женой заняли в своей танцевальной номинации по-
четное третье место. Тогда исполняли три танца: медленный 
вальс, джайв и румбу. Волновались ужасно, страшно было вы-
ходить на сцену, народу в зале много собралось. Но, преодолев  
страх, удачно выступили и получили заслуженные награды.

Приглашают Вячеслава всегда выступить и на колонист-
ских торжественных мероприятиях, принять участие в празд-

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

ГР
И

БО
ВА

Ф
от

о 
О

ль
ги

 П
ЛЕ

Ш
КО

ничных концертах. А еще, имея за плечами немалый опыт, он 
теперь и сам может давать уроки. Надо, к примеру, кого-то 
подготовить на межведомственные конкурсы – так в учреж-
дении есть свой учитель, который может со знанием дела 
научить человека танцевать. Правда, не у всех получается, не 
каждому, оказывается, это дано. Нужно иметь пластичность, 
чувство ритма, а главное – желание, без которого ничего не  
получится.

Сам же Вячеслав считает, что наука танца непостижима, 
нет здесь какого-то предела совершенства. Постоянно чему-
то учишься, находишь что-то новое. Иногда понимаешь, что 
некоторые движения в течение долгого времени ты делал 
неправильно. Так что много есть секретов, сразу их все не от-
кроешь, надо постигать постепенно.

Самые любимые его танцы – джайв и румба. Джайв – танец 
быстрый, искрометный, очень хорошо поднимает настроение. 
Румба – наоборот, медленный, страстный, танец любви…

Когда Вячеслав танцует, то забывает обо всем, полностью 
погружаясь в мир звуков, чувств, переживаний. Вместе с же-
ной Наташей, становясь лицом к лицу, они делают точные 
и последовательные шаги. Они все одинаково чувствуют и  
танцуют в одном ритме, в ритме, который задают их сердца…

Марина БИЖАЕВА

Сопрано капитана Ерофеевой
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В этом музее можно взять в руки любые экспонаты, пощелкать 
незаряженным старым наганом, постучать по клавишам пишу-
щей машинки, а заодно и послушать пластинку, которую береж-
но ставит на диск Александр Соколов. Вот он покрутил ручкой, 
завел тугую пружину. И зазвучала громко, но чуть хрипловато 
забытая мелодия – да, еще не потеряли своей остроты патефон-
ные иголки. Все здесь в рабочем состоянии, предметы и вещи  
аккуратно расставлены и разложены по стеллажам и стендам.

Спрашивается, что нужно для того, чтобы так широко, с на-
учным подходом развернуть музейное дело в УФСИН? Прежде 
всего, конечно, необходим человек, способный с энтузиаз-
мом, увлеченно и с любовью, не считаясь с личным временем, 
посвятить всего себя этой трудоемкой работе. Легко говорить, 
когда уже все стоит на своих местах в светлом и просторном 
помещении. Но ведь относительно недавно ничего этого 
здесь не было. И не возникло бы, к тому же на таком высоком 
уровне, если бы не Александр Соколов…

Почему выбор пал именно на него, бывшего заместителя 
дежурного помощника в СИЗО-1? Правда, тут надо сразу ого-
вориться: не такой-то и простой оказался этот с виду обычный 
сотрудник УИС. Много вы видели дипломированных лазерных 
физиков на службе в уголовно-исполнительной системе? Лич-
но я встретил впервые. Александр отчасти также и математик. 
Но кому нужны были в начале 90-х годов молодые ученые? 
Еще хорошо, что в тюрьме тогда пригодился, можно сказать, 
нашел себя… А Соколов, кроме всего прочего, оказался еще и 
увлеченным коллекционером. Собирал для собственного удо-
вольствия значки, старые фотографии, погоны и прочие вол-
нующие его душу вещи и предметы. Содержал их в порядке, 
рассматривал их в одиночку или с близкими людьми. Об этом 
его увлечении прознали на работе. И заместитель начальника 
УФСИН России по Саратовской области полковник внутрен-

И СНОВА ИГРАЕТ ПАТЕФОН…

ней службы Сергей Кабалкин предложил Александру органи-
зовать и возглавить ведомственный музей.

– «Родина» мне велела, и я сразу взялся выполнять поставлен-
ную задачу, – с улыбкой произнес Александр. – Без поддержки 
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руководства у меня ничего бы не получилось. Мне предложи-
ли серьезно и ответственно заняться музеем. Такое решение 
многое означало – перестали ставить в наряды, не отвлекали по 
разным второстепенным делам. Это – во-первых. А во-вторых, 
было предоставлено помещение при ВВК в центре города.  
Сюда удобно водить школьников на экскурсии. Согласитесь, 
вряд ли на окраину кто-нибудь поехал бы. Сейчас у нас бывает 
до тысячи посетителей в год. И, в-третьих, были выделены день-
ги на витражи, стенды, оборудование – вплоть до цветочных 
горшков. И все проведено бухгалтерией по соответствующим  
статьям расходов. А уж остальное оставалось только за мной…

Александр Соколов начал музейную деятельность с изуче-
ния архивов. И прежде всего, стал просматривать и читать ста-
рые документы в своем, как он выразился, любимом СИЗО-1. 
Это занятие увлекло его, захватило, хотя знания Александра 
на тот момент были фрагментарными. Вскоре появился задел, 
который лег в основу будущего музея. Соколова интересова-
ло не только прошлое и настоящее уголовно-исполнительной 
системы, он смотрел дальше и шире и посвящал свои стенды 
также истории Саратовской области вообще. А его личная 
коллекция вошла в состав экспонатов. Кое-что перекочевало 
сюда и с барахолки, словом, нес в музей все, что, как говорит-
ся, Бог послал…

Что тут особенно интересно? Вот, к примеру, бревно с про-
сверленным отверстием. Сразу и не догадаешься, что это кусок 
водопровода ХIХ века. И тут же лежат тяжелые дореволюцион-
ные кандалы, обнаруженные в вольском СИЗО-2 при замене по-
ловиц. Оковам, как считает Александр, не менее 200 лет.

Невольно привлекает внимание разное огнестрельное 
оружие. Ведь когда-то и где-то оно применялось (тут включа-
ется воображение), а сейчас, ставшее неопасным, мирно по-
коится под стеклом…

Москвой в декабре 1941 года с портретами генералов, в том 
числе и фотографией Власова, ставшего позднее предателем 
и изменником Родины.

Все экспонаты органично вписались в интерьер помеще-
ния. Каждый из них – на своем определенном месте. Во всем 
чувствовался вкус Александра Соколова, его неподдельная 
любовь к своему музею. Но он всегда отдает должное и другим 
службам, помогавшим ему.

– Наша бухгалтерия совершила настоящий подвиг, – подвел 
итог Александр Алексеевич. – Сумела оформить все докумен-
тально. Некоторые экспонаты числятся у нас на балансе, на-
пример, действующая пишущая машинка. Как вы убедились, у 
нас все в рабочем состоянии – пластинку на патефоне послу-
шали… Тут есть и телефонные аппараты, и электрофон.

Широко представлена современность. Это некоторые 
виды промышленной продукции, выпускаемой саратовскими 
колониями. Здесь же и точно изготовленный макет исправи-
тельного учреждения. 

Но школьников тянет на всякое необычное, то, чего они не 
могут увидеть в обыденной жизни. Повышенным интересом 
пользуются у них предметы, извлеченные из желудков осуж-
денных. Чего только те не заглатывают – дрожь берет: детям 
потом будет о чем поговорить…

– Главное, – считает Александр Соколов, – мы стали 
известны широкому кругу саратовских учащихся и сту-
дентов. Информация о музее распространяется по го-
роду, – и поэтому ожидаем увеличение числа экскур-
сантов. Я сторонник того, чтобы школьники не только 
«глазели» на витрины, но и имели бы возможность брать в 
руки экспонаты. Это сейчас практикуется в Европе и Аме-
рике. Там можно в павильоне посидеть за пультом косми-
ческого корабля, понажимать педали. Или пощелкать неза-

Интерес вызывают старинные деньги, в свое время имев-
шие большую ценность. А теперь это просто обычная бумага с 
рисунком. Но коллекционер мимо них не пройдет, обязатель-
но разглядит: где-то Соколов раздобыл даже фрагмент газеты 
«Огонёк», посвященный закрытию Шлиссельбургской крепо-
сти в 1906 году…

Экскурсанты, особенно дети, могут взять в руки и посви-
стеть в глиняные свистульки. Их изготавливали в одной из ко-
лоний области в 20–30-х годах прошлого века.

Любопытно прочитать часть сохранившейся справки на 
имя Хованского, юрисконсульта СИЗО-1 в послереволюцион-
ное время. Он происходил из княжеского рода и постоянно 
боялся, что за ним придут из ГПУ, чтобы арестовать как враже-
ского элемента…

Много места занимают разные подарки, например, от воен-
ного химического училища. А генерал Гнездилов, начальник 
саратовского УФСИН, неоднократно пополнял музей наход-
ками поисковиков, которые привозил из Орла, где он раньше 
работал. Есть газета, выпущенная в дни разгрома немцев под 

ряженным пистолетом – у нас это уже есть. Наши витрины 
легко открываются. Но, конечно, все в пределах разумного.  
И еще. Хотя наш музей и тюремный, и предназначен для 
взрослых, здесь благодаря множеству игрушек бывает инте-
ресно даже младшим школьникам. Экскурсии у нас не пере-
гружены сложной для их восприятия информацией. Напри-
мер, о реформировании системы мы им не рассказываем. 
Согласитесь, у нас в обществе имеет место правовой ниги-
лизм, порой негативное отношение к правоохранительным 
органам и тюрьме – в частности. И дети прислушиваются к 
тому, что взрослые говорят. А мы, в свою очередь, стараемся, 
чтобы у подростков  складывалось объективное отношение 
к тюремной системе…

Повезло саратовскому УФСИН – нашелся такой увлеченный 
и эрудированный человек, коллекционер, который возглавил 
ведомственный музей. И он получил всемерную поддержку  
со стороны руководства управления.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Революционные волнения в армии и на флоте 
в эти годы повлекли за собой резкое увеличе-
ние дел, рассматриваемых военными судами, и 

обвинительных приговоров по ним: так, если в 1905 
году было осуждено 78 военнослужащих, то с 1906 
по 1908 год – 6 612 человек. Каторжные тюрьмы Си-
бири были переполнены. В связи с этим «наверху» 
было принято решение о временном переформирова-
нии в каторжные тюрьмы нескольких исправитель-
ных учреждений. Одной из них в 1906 году стала 
Смоленская каторжная тюрьма, в которой предпола-
галось разместить 600 политических узников. Мест 
на такое количество прибывающих политкаторжан 
не было и пришлось перевести в другие города около 
200 человек.

Первые 65 моряков и солдат из волнующегося Пе-
тербурга Смоленский каторжный централ принял 
в ноябре 1906 года, следующие 50 человек – через  
3 дня из Киева, 5 декабря поступили 24 участника  
Севастопольского восстания, 6 декабря – 50 участни-
ков восстания в Кронштадте, 11 декабря – 36 человек 
из Риги. План «заселения» централа начал нарушать-
ся – общая численность прибывших заключенных 
в период 1906–1908 годов доходила до 894 человек. 
Наиболее многочисленную группу составили участ-
ники Севастопольского восстания: председатель Со-
вета матросских, рабочих и солдатских депутатов в 
Севастополе И. П. Вороницын, члены Севастополь-
ского комитета РСДРП Н. Л. Канторович и И. И. Ген-

кин, унтер-офицер саперной роты М. С. Барышев, ма-
тросы И. И. Штрикунов, З. Циома, Н. С. Симоненко, 
А. Х. Конуп, И. В. Письменчук и др. 

Другая значительная группа состояла из участни-
ков восстания в Свеаборге, Кронштадте и на крейсере 
«Память Азова» в июле 1906 года, в результате кото-
рого в централ были доставлены Б. П. Жадановский 
и Ф. Н. Петров, руководившие восстанием киевских 
саперов 17–18 ноября 1905 года; Р. М. Семенчиков 
(один из большевиков, готовивших восстание в Риге). 
Также в тюрьме находились эсеры, анархисты, терро-
ристы и прочие политические радикалы. Обстановка 
в столь активной политической среде заключенных 
начала неудержимо накаляться.

Быт осужденных смоленского каторжного центра-
ла в то время был весьма суров: постельное белье не 
выдавалось, нательное не стиралось, литературы не 
было и т. д. Это и послужило формальным поводом 
для протестов политических осужденных.

Первой взбунтовались заключенные камеры, в ко-
торой содержались Вороницын, Генкин, Жаданов-
ский, Канторович и Семенчиков. Они потребовали 
разрешить заключенным носить свое белье, общую 
прогулку, изменить порядок свиданий (не через ре-
шетку) и обращаться к ним на «вы». По налаженной 
с другими камерами связи постоянно шли указания, 
как себя вести. Администрацией эти требования при-
няты не были, – и 21 декабря 1906 года на утреннюю 
проверку политические вышли полураздетыми, за-

В неспокойные  
для России  
1905–1907 годы  
в Смоленской 
каторжной тюрьме  
в течение 100 дней  
продолжался 
невиданный для страны 
бунт, вошедший  
в историю как «голый».

«Голый» бунт



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2015 59

С Т РА Н И Ц Ы  И С ТО Р И И

явив что будут ходить в таком виде до выполнения 
всех их требований. 

Обстановка обострилась 9 января 1907 года. По 
случаю годовщины «Кровавого воскресенья» в ка-
мерах пели революционные песни, выставляли из 
окон самодельные красные флажки, ловили голубей, 
привязывали к их хвостам красные ленточки и от-
пускали обратно на волю. Начался подпольный вы-
пуск самодельных журналов, которые доставлялись 
во многие камеры. Администрация не сдавалась: 
лишила зачинщиков бунта права курить, иметь бу-
магу и пишущие принадлежности, резко ограничила 
возможность свиданий и переписки с родственника-
ми, самые активные из выступающих помещались в  
карцер.

11 января 1907 года зачинщиков волнений Воро-
ницына, Генкина, Жадановского и Канторовича пере-
вели в Шлиссельбург. Через 10 дней  еще 20 человек 
также были вывезены из централа.

23 января был проведен повальный обыск, про-
должавшийся весь день и часть ночи. Температура 
в камерах была понижена до 14 градусов, однако 
бунтующие не сдавались и продолжали ходить по-
луголыми. После объявления некоторыми из них го-
лодовки Главное тюремное управление освободило 
администрацию Смоленской каторжной тюрьмы от 
ответственности за жизнь заключенных. До конца 
марта положение в тюрьме оставалось напряженным. 
На волю передавались листовки, в которых бунтов-

щики призывали последовать своему примеру тех, 
кто поднял восстание в Севастополе и Кронштадте, а 
обычных граждан – участвовать в революции…

На полковника Черленионского, прибывшего в 
Смоленск для подавления бунта, было совершено по-
кушение, а руководителями восстания было принято 
решение об организации подкопа для массового по-
бега (осуществиться которому было не суждено). В 
ответ тюремное начальство увеличило штат надзира-
телей до 80 человек, еще 57 солдат было задействова-
но во внешней охране.

Политические волнения в тюрьме активизировали 
работы по перестройке здания: были убраны венти-
ляционные трубы, окна на две трети заложили кир-
пичом, закрыв их сверху металлическими ставнями, 
деревянные полы заменили бетонными, двери обили 
железом. Возможностей для межкамерного общения 
оставалось все меньше, – и бунт стал постепенно схо-
дить на нет. Уже 31 марта полковник Черленионский 
рапортовал, что «состояние в Смоленской каторжной 
тюрьме тихое и спокойное, бунт устранен». Так и за-
кончился этот необычный и достаточно продолжи-
тельный политический бунт революционеров. В 1923 
году на Братском кладбище города Смоленска был 
установлен памятник «Морякам – участникам вос-
станий в период революции 1905–1907 годов, погиб-
шим в Смоленской каторжной тюрьме».

Александр АБРАМЕНКОВ
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В мае 1937 года назначение маршала Михаила Туха-
чевского командующим войсками Приволжского 
военного округа для многих показалось странным. 

Не тот был статус округа, чтобы на него назначать замести-
теля наркома обороны. Да и сам Михаил Николаевич с не-
доумением встретил свое перемещение по службе.

Сохранилось свидетельство генерал-лейтенанта Г. Со-
фронова, знавшего маршала лично. Он вспоминал, как 
встретился с ним майским днем 1937 года в коридоре нар-
комата обороны.

…Михаил Николаевич возвращался от Ворошилова не-
привычно мрачным. После короткого обмена приветствия-
ми сказал:

– Перед вами уже не заместитель наркома.
– Как? В чем дело? – невольно вырвалось у меня.
– Этот вопрос я тоже задавал несколько минут назад, но 

мне не ответили.
– Куда же вы теперь?
– В Самару, на округ.
– В Самару?.. И не объяснили причину?
– Нет. Ворошилов был холоден и официален. Сообщил об 

освобождении от обязанностей заместителя наркома, о на-
значении командующим Приволжским военным округом и 
приказал немедленно выехать. Вот и все…

Сказанное Михаилом Николаевичем настолько потрясло 
меня, что я утратил чувство такта и пустился в неуместные 
рассуждения:

– Вы, как видно, не сработались с Ворошиловым…
– Дело не столько в Ворошилове, сколько в Сталине, – 

возразил Михаил Николаевич и тут же оборвал разговор. 
– Простите Георгий Павлович, но мне не хочется толковать 
сейчас обо всем этом…

Он молча пожал мне руку. Говорил, чтобы проводов не 
устраивали.

Впрочем, за девять дней до назначения в Самару Сталин 
сделал мрачный намек Тухачевскому на его дальнейшую 
судьбу. 1 мая 1937 года после военного парада и демонстра-
ции на квартире Ворошилова собрались советские руково-

За месяц до расстрела…
дители. Сталин по сложившейся традиции открыл банкет. 
Он сказал, что в руководство страны пробрались предате-
ли, но очень скоро враги народа будут разоблачены. Партия 
сотрет их в порошок, и поэтому он хочу выпить за тех, кто в 
отличие от предателей сохранит свое место за этим столом 
и в Октябрьскую годовщину.

Всем стало ясно, что не каждому из присутствующих удаст-
ся дожить до 7 ноября. После тоста Сталин зло посмотрел на 
Тухачевского и в отличие от других не чокнулся с ним.

Конечно, самый молодой советский маршал Тухачевский 
был противоречивой фигурой, и отношение к нему – не-
однозначное. С одной стороны, безжалостный организатор 
вооруженной расправы с жителями Тамбовской губернии, 
которых травили газами, человек, организовавший мас-
совое убийство пленных кронштадтских матросов… А с 
другой – действительно выдающийся военачальник, мно-
го сделавший для советской армии, искренне веривший 
в победу коммунизма во всем мире, человек, которого за 
границей опасливо и уважительно называли «красным  
Наполеоном».

Тухачевский сильно отличался от остальных красных 
маршалов. Еще в своем выступлении на XVII съезде ВКП(б) 
(1934 год) он прогнозировал нападение фашисткой Герма-
нии на нашу страну.

…Перед самым отъездом в Самару Тухачевского принял 
Сталин. Вообще-то он обожал беседовать с теми, кого наме-
ревался репрессировать. Разговор вышел почти задушев-
ным. Иосиф Виссарионович просил маршала не расстраи-
ваться, говорил, что решение о назначении командующим 
округом временное. Тухачевский слишком хорошо знал  
Сталина, чтобы поверить ему. Впрочем, где-то в глубине 
души тлела искорка надежды, что Сталин в конце концов 
передумает и вернет его в столицу.

Правда, в деле о военно-фашистском заговоре до сих пор 
много загадок и тайн. Историки и сейчас спорят, явилось ли 
оно результатом чрезмерной подозрительности вождя или 
итогом операции германских спецслужб, умело подсунув-
ших Сталину фальшивый компромат на маршала; замышлял 
ли Тухачевский государственный переворот или оказался 
невинной жертвой?

…В Куйбышев (так тогда именовалась Самара) Тухачев-
ский приехал утром 21 мая. Как маршалу ему полагался спе-
циальный салон-вагон. Вместе с ним на новое место службы 
отправились супруга с дочерью. Они видели, что у Михаила 
Николаевича, как говорится, кошки на душе скребутся, поэ-
тому старались не докучать ему разговорами.

На железнодорожном вокзале маршала встречал ор-
динарец бывшего командующего округом Павла Дыбен-
ко. Сам Дыбенко уже получил приказ о своем назначении 
командующим Ленинградским военным округом, но еще 
не убыл, так как должен был передать дела своему преем-
нику. Но почему он не приехал встречать Тухачевского –  
загадка и дурной знак?..

Тухачевский собирался отправить жену с дочерью на 
служебную квартиру, но ординарец сообщил, что с жильем 
мелкие технические трудности, и пока семье придется не-
много подождать в маршальском вагоне. Это тоже не под-
нимало настроение.
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По пути в штаб ПриВО он попросил остановить машину 
на Соборной площади – ныне площадь имени Куйбышева. 
Тухачевский хорошо знал Самару и с площади пошел пеш-
ком до штаба округа. Все было рядом: слева – Дом офице-
ров, где в тот день открывалась окружная партконференция 
и Тухачевскому на ней надо было присутствовать, спра-
ва – здание Куйбышевского обкома партии, где он должен 
был представиться первому секретарю Павлу Постышеву. 
До штаба округа машина с ординарцем двигалась следом. 
А еще, стараясь себя не выдать, за каждым шагом маршала 
следили сотрудники НКВД…

После совещания Тухачевский попросил остаться свое-
го старого товарища – служили вместе еще в гражданскую. 
В это время в кабинете зазвонил телефон. Из Москвы со-
общили, что арестован ближайший соратник Тухачевско-
го – начальник управления кадрами РККА Фельдман. Лицо  
маршала потемнело:

– Это какая-то грандиозная провокация, – только и ска-
зал он.

На открытие партконференции маршал опоздал, его сра-
зу попросили в президиум. И встретили аплодисментами. 
Но чувствовалась какая-то настороженность. Кто-то из зала 
даже выкрикнул:

– Пусть объяснит, почему сняли с замнаркома?
Видно было, что опальному маршалу не по себе. Виски 

поседели, глаза припухли, голова опущена. Пальцы непро-
извольно перебирали карандаши, лежащие на скартерти…

– Когда новый командующий выступит? – спросили из зала.
– Выступление товарища Тухачевского запланировано на 

завтра, – ответил председательствующий.
Ночь с 21 по 22 мая маршал провел на железнодорожном 

вокзале – в том самом салоне-вагоне. Когда-то Тухачевский 
освобождал Самару, а теперь, по жесткой иронии судьбы, 
именно здесь проживал свою последнюю ночь на свободе…

Сна не было. До самого рассвета Тухачевский думал о са-
моубийстве, но так ничего и не предпринял. Все-таки он на-
деялся на Сталина, который во время последней их встречи 
был так к нему внимателен.

В ту же самую ночь в Кремле нарком внутренних дел Ни-
колай Ежов просил вождя дать санкцию на арест Тухачев-
ского.

– Все задержанные показывают на него как на руководи-
теля заговора. На свободе оставлять его очень опасно, – ска-
зал Ежов.

– А я ведь всегда считал Тухачевского благородным че-
ловеком, не способным ни на какие пакости, – лицемерно 
произнес Сталин. – Считал его неплохим военным. Он в Куй-
бышеве?

– Да, Иосиф Виссарионович.
– Арестовывайте, везите на Лубянку…
Тухачевский так и не выступил на окружной парткон-

ференции. 22 мая 1937 года он был арестован в приемной 
первого секретаря Куйбышевского обкома партии Посты-
шева, куда был приглашен на встречу. Арестовали его лич-
но руководители Куйбышевского НКВД майор Попашенко 
и его заместители Деткин и Михайлов. Видимо, не хотели 
перепоручать кому-то, а вдруг за это полагаются награды…  
Сцену ареста в обкоме они отрепетировали заранее, вме-
сте с Постышевым, зная, что Тухачевский физически силен 
и метко стреляет.

Когда энкавэдэшники вошли в приемную, Тухачевский 
сидел на стуле у стены, дожидаясь, когда его пригласит пер-

вый секретарь. Попашенко шел впереди, выставив бумагу с 
ордером, словно щит. Вслед за ним шагали замы, держа пра-
вые руки в карманах, где находились пистолеты со спущен-
ными предохранителями…

Попашенко предъявил маршалу ордер за подписью Ежо-
ва. Легенда гласит, что Тухачевский попытался в тот момент 
застрелиться и резко поднес пистолет к виску, но пуля толь-
ко царапнула кожу головы. Маршала быстро скрутили и 
черным ходом вывели к оперативной машине.

Не пройдет и года, как будут расстреляны и куйбышев-
ские энкавэдэшники (все трое), и первый секретарь обкома 
Постышев. Да и Дыбенко, у которого Тухачевский прини-
мал дела, и его заместитель, знаменитый чапаевец Кутяков,  
будут казнены…

В тот же день Тухачевского посадили в «воронок» и в 
сопровождении двух машин охраны отправили в Москву. 
Утром, 24 мая, машины прибыли на Лубянку.

…На листах следственного дела Тухачевского много сле-
дов крови. Пытки и издевательства тогда были обычным де-
лом. Заместитель начальника особого отдела Зиновий Уша-
мирский «возил» маршала разбитым лицом по раскрытой 
папке: «Не подпишешь? Подпишешь! Кровью подпишешь, 
фашист!» Спустя год и сам следователь будет арестован как 
враг народа и немецкий шпион.

При той системе допросов, пыток, издевательств даже 
честные, смелые и самоотверженные люди подписывали 
любые документы и показания против самих себя и дру-
зей. 26 мая 1937 года Тухачевский подписал признатель-
ные показания, а 11 июня состоялся закрытый суд, на ко-
тором восьмерых известных советских военачальников во 
главе с Тухачевским, объявленным главарем военно-фа- 
шистской организации, приговорили к высшей мере на-
казания – расстрелу. В поддержку приговора по всей стра-
не прокатились митинги, на которых требовали крови и  
смерти…

Сразу после оглашения приговора осужденных каз-
нили. Во время расстрела Тухачевский и другие кричали:  
«Да здравствует Сталин! Да здравствует коммунизм!». Когда 
энкавэдэшники доложили об этих выкриках своему началь-
нику – наркому Ежову, тот наложил на документ резолю-
цию: «Надо проводить воспитательную работу среди при-
говоренных к расстрелу, чтобы они в столь неподходящий 
момент не марали имя вождя». Кстати, сам Ежов, позже 
казненный как враг народа, перед расстрелом тоже кричал:  
«Да здравствует Сталин!..»

Не исключено, что обреченные на смерть надеялись, 
что «идейно выдержанные» предсмертные слова облегчат 
судьбы их родных и близких. Но надеялись зря. Во всяком 
случае, жену Тухачевского Нину Евгеньевну расстреляли. 
Мать маршала Марфу Петровну заключили в лагерь, где она 
умерла. По приговору суда были репрессированы братья, 
сестры и дети Тухачевского…

Двадцать лет спустя, 21 января 1957 года, Военная кол-
легия Верховного суда, изучив материалы дела, установила, 
что уголовное дело в отношении Тухачевского было сфаль-
сифицировано. Поэтому вынесенный ранее приговор был 
отменен, – и казненный маршал реабилитирован.

Могилы у маршала Тухачевского нет, как нет и памятника 
знаменитому военачальнику. Но зато есть в Самаре улица, 
носящая имя Михаила Тухачевского. До 1967 года она назы-
валась Пулемётной…

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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Смерть незримо бродит по это-
му очаровательному райско-
му уголку, будто сошедшему с 

глянцевых обложек туристических 
проспектов. На острове много живо-
писных и пустынных пляжей. Повсюду 
кокосовые пальмы. То тут, то там скры-
ваются таинственные гроты и пещеры. 
Это почти девственные джунгли, в ко-
торых можно встретить и леопардов, 
и оленей. Здесь обитают многочис-
ленные виды птиц и рептилий.

Маленький индонезийский остро-
вок Нусакамбанган находится к югу 
от огромного острова Ява и отделен 
от него узким проливом. На первый 
взгляд – это очень дружелюбное и 
живописное местечко, почти земной 
рай. Но в отличие от других полюбив-
шимся туристам островов, таких как, 

например, Бали, отдыхающих здесь не 
встретишь, хотя в 1996 году его и от-
крыли для посещения.

Нусакамбанган – это остров-
тюрьма. Местные жители называют 
его «Индонезийский Алькатрас» или 
«остров смерти». На его живописной 
территории, составляющей всего-то 
120 кв. км, находятся девять тюрем, 
каждая из которых относится к катего-
рии «высокой степени безопасности». 
О чем в давние времена думали те, кто 
принимал решение о строительстве 
здесь центров заключения и катор-
ги? Ну, о чем угодно, только не о том, 
чтобы от туристов здесь не было от-
боя. Зато небольшой размер острова, 
окруженного глубокими водами, обе-
спечивает невозможность соверше-
ния побегов.

Остров Нусакамбанган – 
«Индонезийский Алькатрас»
Всю весну название этого 

небольшого индонезийского 

островка муссировалось 

многими мировыми СМИ. 

Практически ни один выпуск 

новостей не обходился  

без его упоминания.  

Что же это за остров такой  

и чем он знаменит? 

Причал острова-тюрьмы Нусакамбанган
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Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  Т Ю Р Ь М Ы

Все тюрьмы, за исключением 
одной, были построены в самом нача-
ле XX века, в период голландского ко-
лониализма, и считались самыми бес-
человечными во всей Юго-Восточной 
Азии. Каторжные работы, смертные 
казни, телесные наказания и болез-
ни – все это процветало на острове. 
Здесь погибли тысячи заключенных.

После провозглашения независи-
мости индонезийские власти не стали 
ничего менять. Во время диктатуры 
Сухарто сюда направлялись сотни и 
сотни его политических противни-
ков, большинство из которых были 
коммунистами. Как правило, их про-
сто арестовывали и отправляли на 
остров без всякого суда и следствия. 
Многие здесь погибали от голода и 
 болезней.

Некоторое время остров служил 
и центром для беженцев. Так, в 2001 
году здесь содержалось 140 афганцев. 
Когда их перевозили отсюда на остров 
Христа, судно перевернулось и мно-
гие погибли. Однако, примерно 90 че-
ловек спаслись и на маленьких лодках 
умудрились доплыть до Австралии.

В июле 2006 года на острове произо-
шло мощное землетрясение, в резуль-
тате которого восемь местных жите-
лей и двое заключенных погибли. Еще  
11 рыбаков пропали без вести.

чение, из которых 82 признаны вино-
вными в терроризме.

Тюрьма-остров имеет значитель-
ный «потенциал». Нусакамбанган рас-
считан на одновременное содержа-
ние 2 625 человек. Круглосуточную 
охрану несут около 500 охранников, 
и это без учета административного, 
медицинского и иного персонала. 
Всего тюремный комплекс включает в 
себя девять пенитенциарных учреж-
дений, из которых сегодня функцио-
нируют лишь четыре: «Пермизан» 
(построен в 1908 году), «Бату» (1925), 
«Утюг» (1929) и «Желтый цветок» 
(1950). Самой известной является 
тюрьма «Бату». Остальные пять пени-
тенциариев находятся в законсерви-
рованном состоянии, но в любой мо-
мент, когда понадобится, могут быть  
открыты.

 В свое время в тюрьмах на острове 
побывало немало местных знаменито-
стей, имена которых ничего не скажут 
русскоязычному читателю. Упомянем 
лишь троих: самый известный индоне-
зийский писатель Прамоэдья Ананта 
Тоэр, написавший здесь роман «Бе-
глец»; миллиардер Боб Хасан, близкий 
друг президента Сухарто, осужденный 
за коррупцию; младший сын того же 
диктатора Сухарто – Хутомо Мандала 
Путра (более известный по прозвищу 
Томми), в 2002 году приговоренный 

«Остров смерти» сегодня

На сегодняшний день тюрьмы 
острова заполнены самыми опас-
ными преступниками – наркотор-
говцами, террористами, высокопо-
ставленными коррупционерами и 
серийными убийцами. В тюремном 
комплексе по состоянию на 29 апреля 
2015 года содержалось 1 666 заклю-
ченных, в том числе 54 приговорен-
ных к расстрелу. Более 200 человек 
отбывают здесь пожизненное заклю-

Каторжники на острове в начале ХХ века

Охрана острова
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к 15 годам тюремного заключения за 
финансовые махинации и организа-
цию убийства судьи.

На острове имеется небольшая ры-
бацкая деревенька, жители которой 
снабжают уловом пенитенциарный 
комплекс. Некоторые из них работают 
в тюрьме на незначительных долж-
ностях.

Казни

Начиная с 2013 года, только здесь 
приводятся в исполнение смертные 
приговоры по четко установленно-
му ритуалу. До этого времени казни 
производились и в других тюрьмах 
Индонезии. Помещения, в которых 
содержатся приговоренные к выс-
шей мере наказания, охраняются 

особенно тщательно с соблюдением 
всех мыслимых и немыслимых мер 
безопасности. Вокруг острова посто-
янно курсируют моторные лодки с 
солдатами-спецназовцами.

Казнь начинается в полночь. При-
говоренный, по его желанию, может 
сидеть, стоять на коленях или во весь 
рост. Опять же, по его желанию, он 
может быть с повязкой на глазах или 
без нее. Руки и ноги у казнимых свя-
заны. Расстрел производят 12 солдат, 
которых отбирают из числа спецна-
зовцев национальной полиции, от-
личающихся меткой стрельбой и, как 
сказано в инструкции, «отменным фи-
зическим и духовным здоровьем». До 
расстрела и после него с солдатами 
работают психологи. Пулями заряже-
ны винтовки лишь у троих, у осталь-

ных – заряды холостые. Никто не зна-
ет, чьи именно винтовки заряжены 
смертельными пулями. Это делается, 
по словам тюремных чиновников, 
чтобы солдаты «не испытывали муки  
совести».

За 72 часа до казни осужденным со-
общают, что они будут расстреляны, 
и их переводят в специальные, изо-
лированные помещения. В этот пери-
од им предоставляется возможность 
встретиться со своими семьями и со 
священнослужителями. Такие свида-
ния длятся несколько часов.

После казни тела осматривают-
ся медиками, которые констатируют 
смерть. Затем казненных омывают, 
приводят в порядок, кладут в заранее 
заказанные и привезенные на остров 
гробы и передают родственникам, ко-
торые ожидают окончания процеду-
ры за пределами тюрьмы.

За период с 2001 года на острове 
было произведено 40 казней. По-
следняя, во время которой были рас-
стреляны сразу восемь человек, при-
частных к наркоторговле, состоялась 
в ночь с 29 на 30 апреля и вызвала 
бурное негодование и протесты во 
всем мире.

Апрельский расстрел

6 апреля 2015 года суд отклонил 
последнюю возможную апелляцию 
девяти приговоренных к смертной 
казни осужденных, связанных с меж-
дународной торговлей наркотиками. 
Ранее их отказался помиловать пре-
зидент Джоко Видодо. Как заявили 
судьи, они не обладают достаточной 
властью, чтобы отменить решение 
главы государства.

Во всем мире стали известны име-
на австралийских граждан Мюрана 
Сукумурана и Эндрю Чана, которые 
были признаны виновными в орга-
низации преступной группировки из 
девяти человек и попытке перевезти 
8 кг героина в Австралию с острова 
Бали в 2005 году. Семерых из этой 
банды приговорили к пожизненно-
му заключению (позднее пятерым 
из них приговор смягчили до 20 лет 

Тюремная охрана

Инструктаж
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тюрьмы), а главарей – к расстрелу. 
За время пребывания в тюрьме, по 
словам родственников заключен-
ных, встречавшихся с осужденными 
журналистов и представителей не-
правительственных организаций, они 
очень изменились: Сукумуран стал 
писать картины (надо сказать, непло-
хие), а Чан обратился к богу. 25 апре-
ля власти выпустили уведомление о 
предстоящей казни. Осужденных под 
усиленной охраной перевели в тюрь-
му на острове Нусакамбанган – место  
расстрела.

Власти Австралии обратились с 
просьбой помиловать осужденных. 
Ранее австралийское правитель-
ство даже предлагало своеобраз-
ный выкуп: Индонезии было пред- 
ложено оплатить стоимость пожиз- 
ненного заключения Сукумурана и  
Чана. Однако индонезийцы ответили  
отказом.

Несмотря на давление междуна-
родного сообщества и обращение 
Генерального секретаря ООН с прось-
бой помиловать заключенных, Джа-
карта отказала им в смягчении при-
говора.

За пару дней до казни австралиец 
Эндрю Чан женился на своей подру-
ге. На церемонии бракосочетания в 
тюрьме присутствовали родственни-
ки и друзья жениха и невесты.

В ночь с 29 на 30 апреля в тюрьме-
острове Нусакамбанган было казнено 
восемь человек. Кроме Эндрю Чана 
и Мюрана Сукумарана были рас-
стреляны еще шесть человек, также 
связанные с наркоторговлей: индо-
незиец Зейнал Абидин, бразилец Ро-
дриго Гуларте, нигерийцы Сильвестр 
Обиевке Нволисе, Рахим Агбадже 
Салами и Оквудили Оятанзе, а также 
гражданин Ганы Мартин Андерсон. 
Казнь филиппинки Мэри Джейн Фие-
ста Велосо в последний момент была 
отложена после того, как женщина, 
которая, предположительно, завер-
бовала ее в качестве наркокурьера,  
сдалась полиции Филиппин во втор-
ник, 28 апреля.

Правительство удовлетворило 
просьбу австралийских осужденных 
отправить их тела после казни в Ав-
стралию для захоронения.

По словам полицейского офицера, 
«казнь прошла хорошо, без каких-
либо сбоев». Над телами были про-
читаны молитвы в соответствии с 
требованиями религии каждого из 
расстрелянных. Сообщается, что все 

осужденные отказались надевать на 
глаза повязки.

Сразу после казни разгорелся скан-
дал, связанный с бразильцем Родриго 
Гуларте. Казненный, как оказывается, 
страдал психическим расстройством 
(шизофренией) и до последних минут 
не понимал, что сейчас будет убит. 
Священник Чарли Барроус, испове-
довавший Гуларте в тюрьме, позднее 
сообщил в интервью, что Родриго до 
последних минут не осознавал, что 
вот-вот будет казнен.

Храбрее всех, по словам священ-
ника, вели себя австралийцы Эндрю 
Чан и Мюран Сукумаран. Когда их 
выводили на казнь, они смотрели на 
небо и пели религиозные гимны. Бар-
роус также сообщил, что австралийцы 

Мюран Сукумаран и его картины

ландов, Бразилии, Нигерии, Вьетнама 
и Малави. В тот раз своих послов ото-
звали Нидерланды и Бразилия.

В настоящее время смертной казни 
ожидает гражданин Франции Серж 
Атлауи, также признанный виновным 
в соучастии в торговле наркотиками. 
Его адвокаты пытаются добиться по-
милования, на сегодняшний день ис-
полнение его приговора отсрочено. 
С просьбой отменить казнь Атлауи 
(который, кстати, на протяжении всех 
лет содержания в тюрьме так и не 
признал себя виновным, утверждая, 
что его подставили) к президенту 
Индонезии Джоко Видодо обратился 
президент Франции Франсуа Олланд, 
предупредивший, что в случае отка-
за, им будут предприняты «серьез-

ные меры» в отношении Индонезии. 
Пока трудно сказать, возымеет ли 
действие эта практически неприкры-
тая угроза.

Индонезия занимает жесткую пози-
цию в отношении лиц, совершивших 
преступления, связанные с наркоти-
ками. Джоко Видодо неоднократно 
заявлял, что не планирует смягчать 
наказание за наркоторговлю, которое, 
по его мнению, должно быть таким же 
строгим к иностранцам, как и к граж-
данам его страны.

очень стыдились своего преступле-
ния перед своими семьями и до само-
го конца старались не поддаваться 
страху перед смертью.

Австралия отозвала своего по-
сла в Индонезии сразу после казни. 
Премьер-министр Тони Эбботт зая-
вил, что отношения на уровне мини-
стров двух стран приостановлены на 
неопределенный срок.

Очередная серия исполнения 
смертных приговоров последовала 
после того как в начале года, 18 ян-
варя, были расстреляны шесть осуж-
денных – граждан Индонезии, Нидер-



Фильм начинается с отлично снятой бойни в тюрьме. В целом же –  
хороший боевик с элементами триллера о противостоянии двух 
криминальных боссов, отличающихся друг от друга лишь тем, что один  
из них (Стивен Сигал) более честный и порядочный. Сигал как всегда  
в своем репертуаре – хороший парень, отстреливающий плохих. Кроме 
Сигала в фильме снялись популярные актеры Винг Реймз и Дэнни Трехо. 
Последний успевает поучаствовать практически во всех снимаемых ныне 
голливудских боевиках.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

Юджин Браун, бывший крупный мафиозо, только что вышел из тюрьмы, 
отсидев 17 лет за вооруженное ограбление. Друзей и денег нет, пришлось 
работать уборщиком в школе с трудными подростками. Однажды 
директор попросила его подежурить в группе продленного дня. Желая 
чем-нибудь занять ребят, Юджин начинает учить их игре в шахматы. 
Криминальная сторона жизни напоминает Юджину о себе, но он помнит, 
что в жизни, как и в шахматах, нужно думать, прежде чем делать ход.
Отличный фильм, в котором прекрасно сыграли свои роли как известный 
актер Кьюба Гудинг мл., так и начинающая молодежь.

Девушка по имени Коул вступает в ряды вооруженных сил США и по долгу 
службы попадает в, пожалуй, самое жуткое место в мире – тюрьму для 
военнопленных «Гуантанамо». Героиня знакомится там с заключенным Али, 
который сидит к тому времени уже восемь лет, и со временем проникается 
к нему симпатией.
В целом, неплохой фильм, хотя на «Оскар», конечно, не тянет.

Гюстав Минда – известный преступник, который совершает побег из 
тюрьмы. Но прежде чем покинуть страну с любимой женщиной, он решает 
подзаработать. Гюстав с легкостью проворачивает очередную аферу, 
но полиция поворачивает дело так, что подельники Гюстава начинают 
подозревать его в предательстве. Отложив планы, Гюстав решает сделать 
все возможное, чтобы отстоять свою честь в преступном мире.
Неплохой фильм, снятый в стиле старых добрых боевиков, в которых 
блистали Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. В этой же картине играет 
один из самых характерных актеров современного французского кино – 
Даниэль Отой, а также неподражаемая Моника Белуччи.

«Второе дыхание» (Le deuxième souffle), 2007. 
Режиссер – Ален Корно. Франция.

«Карательный отряд» (Force of Execution), 2013. 
Режиссер – Киони Ваксман. США.

«Жизнь короля». (Life of a King), 2013. 
Режиссер – Джейк Голдбергер. США.

«Лагерь "X-Ray"» (Camp X-Ray), 2014. 
Режиссер – Питер Сэттлер. США.

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Первое впечатление – это не-
стерпимая вонь. Вонь от экс-
крементов, которая в этой 

липкой тропической влажности, на-
полняющей неосвещенные коридоры, 
кажется еще сильнее. Но еженедель-
но добровольцы из фонда «Амиго», в 
основном католики, приходят сюда и 
помогают несовершеннолетним уби-
раться в общежитиях и прочищать по-
стоянно забитые туалеты.

Добровольцев хватает и среди са-
мих заключенных. Кажется, что они 
сами рады, что им позволяют наве-
сти хоть немного порядка здесь, где 
грязь, кажется, уже навечно въелась 
в стены. Задача изнурительная: на 
втором этаже, где и находятся об-

щие спальни, проточной воды нет. 
Единственный кран, вода из кото-
рого течет лишь несколько часов 
в день, находится во дворе этажом  
ниже.

Вскарабкавшись по лестнице, с тру-
дом поднимая полные бадьи мыльной 
воды, мальчишки выплескивают ее 
прямо на пол, заставляя обратить-
ся в бегство полчища крыс, которые 
теперь ожидают в тюремном дворе, 
когда все высохнет и можно будет 
вернуться на обжитые места. «Они 
приходят ночью и объедают нам пят-
ки, мы от этого постоянно просыпаем-
ся», – объясняет Элож1, веселясь при 

1 Все имена несовершеннолетних заключенных 
изменены.

виде гримасы ужаса, появляющейся 
на моем лице.

От 60 до 80 
«воспитанников»
Трудно представить, что такая сце-

на, достойная реалистичного романа 
XIX века, имеет место в современном 
Абиджане. Это экономическая столи-
ца государства, центр которой в де-
кабре 2014 года по решению властей, 
не пожалевших средств, буквально 
сиял разными цветами от многочис-
ленных фейерверков в честь откры-
тия моста имени Анри-Конона Бедье. 
Тем ужаснее на этом фоне выглядят 
условия, в которых содержатся юные 

Кот-д'Ивуар:  Ад в тюрьме 
для несовершеннолетних 

АбиджанаМорин ГРИЗО
Le Monde
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правонарушители в этом Наблюда-
тельном центре для несовершен-
нолетних (НЦН), рассчитанном на 
одновременное пребывание в нем от 
60 до 80 «воспитанников». Размещен-
ный на территории Исправительно-
арестного дома Абиджана (ИАДА), на-
ходящегося в коммуне Йопугон, НЦН 
по идее должен осуществлять юриди-
ческое сопровождение подростков, 
но по сути он превратился в обычное 
тюремное учреждение. «Из-за на-
ших соседей здесь всегда беспокой-
но, – говорит Бру Деги, работающий 
директором НЦН вот уже тринадцать 
лет. – Бывает, что взрослые заключен-
ные перелезают через стену, чтобы 
совершать акты агрессии по отноше-
нию к этим ребятам. К счастью, пред-
ставительство ООН недавно помогло 
нам установить поверх стен колючую 
проволоку».

«Акты агрессии» – это скромный 
термин, означающий изнасилова-
ния, которым подвергаются многие 
из этих молодых заключенных. Кро-
ме того, сюда попадают и различные 
медикаменты, наркотики и другие за-
прещенные предметы, которые пере-
брасывают через стены. Во дворе 
практически не видно никого из пер-
сонала, призванного помогать поме-
щенным сюда ребятам. Воспитатели 
НЦН должны приходить на работу к 9 
часам утра и уходить в 17 часов, «но 
часто они уходят сразу после обеда и 
проводят оставшееся время в своих 
оборудованных кондиционерами ка-
бинетах», сердито говорит постоян-
но работающий здесь представитель 
благотворительного фонда «Амиго». 
Когда взрослые заключенные выхо-
дят на прогулку, несовершеннолет-
них запирают в их общих спальнях, 
расположенных на втором этаже.  
«В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, они стучат по решет-
кам, чтобы предупредить тюремных 
охранников», – говорит директор  
Бру Деги.

Таким образом, получается, что 
несовершеннолетние предоставле-
ны сами себе. Темнеет здесь рано – в 
половине седьмого, а в некоторых 
спальнях нет даже электрических 
лампочек. То, что заключенные пом-
пезно называют кроватями, на самом 
деле является бетонными плитами, 
застланными худыми циновками. 
«Старички», которых здесь обычно 
человек двенадцать, спят на тонком 
слое разрыхленного пенопласта. Раз-

личные неправительственные орга-
низации регулярно привозят сюда 
матрасы и различное оборудование 
для мастерских… Эти подарки скла-
дываются в комнате на третьем этаже, 
которую директор лично запирает на 
ключ. Он говорит, что ждет, когда ма-
трасов будет столько, чтобы их можно 
было раздать всем без исключения 
несовершеннолетним.

Однако только в 2011 и 2012 го-
дах фонд «Амиго» предоставил цен-
тру 150 новых матрасов. «Интересно, 
куда они могли исчезнуть, – удивля-
ется отец Винсент, директор фонда. 
– Такая же ситуация с посудой и всем 
остальным… Конечно, дети периоди-
чески продают то, что мы им привоз-
им для улучшения их содержания, но 
все равно, этим нельзя объяснить все 
пропажи». Ребята в центре, не особо 
заморачиваясь, объясняют, что вос-
питатели частенько уходят с работы 
вместе с подарками, которые для них 
привозят неправительственные ор-
ганизации, причем, даже не пытаясь 
как-то их скрыть.

Сложная ситуация складывается и 
с комарами. Противомоскитные сет-
ки есть лишь кое-где, да и те в основ-
ном разорванные или в дырах, так 
что вряд ли они могут кого-то спа-
сти от укусов кровососущих. Взять 
того же Амиду. Когда этот 14-летний 
подросток задирает рукав своего из-
ношенного свитера, видно, что его 
черная кожа вся в россыпи красных 
пятнышек, оставленных от укусов 
комаров. Комарам, кстати, даже не 
надо далеко улетать, чтобы найти 
влажные места для размножения. 
Прогулочный двор и то, что здесь 
называется баскетбольной площад-
кой, частично затоплены стоячей 
водой, не говоря уж о том, что после 
каждого дождя канализационные 
воды заполняют все свободное про-
странство.

Бедный Амиду настолько обесси-
лен, что это его сожители по спальне 
рассказывают о том, что он постоян-
но попадает в больницу из-за своих 
больных легких. Хрупкий пацан от-
крывает ладошку и показывает жел-
тые таблетки, которые администра-
ции буквально чудом удалось для 
него достать. Эти антибиотики, на-
значаемые при пневмонии, – слабое 
утешение в этом нездоровом окру-
жении.

Амиду беспокоят боли в груди, 
которые становятся все сильнее. К 

счастью для него, он находится здесь 
недавно и не знает, какая судьба по-
стигла в декабре 2013 года одного 
воспитанника: он умер от приступа 
малярии прямо во время рождествен-
ских праздников.

«К сожалению, у нас здесь нет ни 
одного медработника, и первую по-
мощь оказывает один из воспитате-
лей, – сетует директор Бру Деги. –  
Когда несколько недель назад у одно-
го из ребят случился приступ аппен-
дицита, нашим сотрудникам при-
шлось скинуться, чтобы оплатить ему 
операцию».

Годовой бюджет, 
которого хватает  
на три месяца...
Годовой бюджет НЦН составляет 

24 млн африканских франков (при-
мерно 36 000 евро). «Этих денег нам 
хватает на три месяца, – вздыхает 
Бру Деги. – Мы должны оплачивать 
средства бытовой химии, офисные 
принадлежности, бензин и многое 
другое, но большая часть идет на 
оплату продуктов питания». Средства 
бытовой химии хранятся в кабинете 
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директора и очень редко выдаются 
воспитанникам центра. То же самое 
и с новым плазменным телевизором, 
который все еще даже не распакован, 
– тоже подаренным фондом «Амиго». 
«Мы сейчас думаем, где лучше его 
установить», – поясняет г-н Деги. Соз-
дается впечатление, что он не очень-
то стремится предоставить ребятам 
возможность посмотреть телепере-
дачи – единственный источник раз-
влечения в НЦН.

Что касается питания, то завтра-
ков здесь нет вообще. В обед перед 
несовершеннолетними ставят две 
огромные кастрюли, в одной из ко-
торых находится рис, а в другой соус 
с редкими кусочками мяса сомни-
тельного качества. «Тут можно найти 
все – и песок, и щебень, все это мало-
съедобно», – жалуются мальчишки. 
«Как-то в начале декабря сюда при-
ходили судьи по делам несовершен-
нолетних, чтобы посмотреть, как мы 
тут живем, так воспитатели все эти 
кастрюли попрятали, чтобы они не 
видели, чем нас кормят, – шепотом 
говорит 15-летний Северен. – А если 
бы они увидели, то кое-кому пере- 
пало бы».

Трудно понять, на что вообще идут 
бюджетные деньги, когда точно из-
вестно, что питание сюда поставляет-
ся из соседней «взрослой» тюрьмы. 
Вообще совершенно непонятно, как 
осуществляется управление эти-
ми двумя связанными между собой 
учреждениями. «Когда родители при-
ходят на свидание к своим детям, они 
должны брать пропуск в ИАДА, хотя 
там совершенно другой – специаль-
ный – режим», – с сожалением говорит 
директор.

Почти без родных
Но родственники не особенно-то 

и спешат получить пропуск на свида-
ние, потому что попросту не знают, 
где находятся их чада. Когда ребята 
арестовываются полицией, зачастую, 
за незначительные преступления та-
кие, как, например, мелкая кража, они 
попадают в порочный круг: не желая 
сообщать имена своих родных, они 
решением судьи помещаются в за-
ключение и находятся там до тех пор, 
пока кто-то из родственников их не 
разыщет. Кафкианская ситуация, под-
робно описанная в докладе, представ-
ленном в феврале 2014 года Департа-
ментом юридической защиты детства 
и юношества:

«Срок заключения не обязательно 
зависит от того, какое преступление 
совершено. В основном, он зависит 
от реакции родителей. Многие род-
ственники исчезли или недоступны, 
или сделали для себя выбор – по-
просту отказаться от своего ребенка. 
Получается, что большинство из этих 
детей лишены свободы на тот срок, ко-
торый захочет установить судья. Од-
нако это совершенно лишено всякой 
логики, когда несовершеннолетний 
помещается под стражу без участия 
своего законного представителя, а от-
сутствие такого представителя может 
рассматриваться как условие призна-
ния всей юридической процедуры 
недействительной. Таким образом, 
можно констатировать, что закон пол-
ностью нарушается, когда речь идет о 
помещении под стражу, но строго со-
блюдается при изменении меры пре-
сечения».

Часто бывает и такое: родители 
ребенка известны, но им не сообща-
ется, что он находится в НЦН. Проис-
ходит это из-за того, что в бюджете не 
предусмотрены в достаточном коли-
честве средства для розыска и опо-

вещения родных. Таким образом, по 
данным Министерства юстиции, ре-
бята находятся в заключении в сред- 
нем семь-восемь месяцев, а некото-
рые – и до двух лет.

Педофилия,  
заражение ВИЧ-СПИД
Есть и такие родители, которые от-

казываются приходить к своим детям, 
поскольку считают, что их семьи как 
бы «осквернены» тем, что парнишка 
попал в тюрьму. Им, видите ли, стыд-
но за своего ребенка. Правда и то, что 
многие несовершеннолетние нахо-
дятся и в тюрьме для взрослых ИАДА, 
с которой центр разделяет лишь за-
бор. Речь идет о девочках и мальчи-
ках, помещенных туда на основании 
приказа о содержании обвиняемо-
го в арестном доме. Судья выносит 
такое решение, если считает, что 
несовершеннолетний совершил се-
рьезное преступление. Пребывание 
рядом со взрослыми преступниками 
таит в себе множество проблем: пе-
дофилия, со всеми вытекающими из 
этого последствиями, случаи зараже-
ния ВИЧ-СПИДом. Об этом с сожале-
нием говорят в самом Министерстве 
юстиции, признавая, что ювенально-
му правосудию в Кот-д'Ивуар не уде-
ляется должного внимания. «Если бы 
судьи чаще посещали центры заклю-
чения для несовершеннолетних, как 
и предписывает законодательство, 
они бы дважды подумали, прежде 
чем выносить решение об отправке 
ребенка в тюрьму», – считают чинов-
ники местного Минюста.

Отец Винсент, директор фонда 
«Амиго», уже несколько лет предла-
гает решение проблемы: организация 
специального учреждения для несо-
вершеннолетних, расположенного в 
другом районе Абиджана, подальше 
от «взрослой» тюрьмы.

В 2009 году между этим фондом, 
специализирующимся на оказании 
помощи молодым людям, находя-
щимся в трудной ситуации, и Ми-
нистерством юстиции было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве.  
В результате Наблюдательный центр 
для несовершеннолетних «Загал» 
уже практически построен, оста-
лось найти финансирование для 
того, чтобы он мог начать функцио- 
нировать.
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Грузия

Япония

1 июня  Венгрия

4 июня Бразилия

Президент Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер (на фото) предупредил 

Венгрию о возможном исключении 
этой страны из Евросоюза в случае, 
если венгерское правительство при-
мет решение о восстановлении смерт-
ной казни. «Тому, кто вводит смертную 
казнь, нет места в Европейском союзе», 
– заявил Юнкер, комментируя слова 

2 июня

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: ИЮНЬ/2015

Двое мужчин и две женщины, одна 
из которых является парижским ад-

вокатом, арестованы по обвинению в 
организации попытки побега известно-
го европейского криминального авто-
ритета из брюссельской тюрьмы «Сен-
Жиль» (на фото). К счастью, эта попытка 
закончилась неудачей. 13 апреля 2014 
года группа вооруженных бандитов по-

пыталась с помощью тяжелого вооруже-
ния прорваться в тюрьму и освободить 
35-летнего Мохаммеда Бенабдельхака, 
известного по кличке «Гнутый». Бенаб-
дельхак являлся главой мафиозной 
группы, поставлявшей наркотики из Ма-
рокко во Францию.

Начальник Службы пробации Грузии 
Бесик Цхададзе застрелился на сво-

ем рабочем месте. По словам первого 
заместителя Главного прокурора Грузии 
Ираклия Шотадзе, пока еще рано гово-
рить о причинах самоубийства. «Что-то 
определенное можно будет сказать по-
сле проведения всех необходимых ме-
роприятий», – заявил г-н Шотадзе. По 

данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Доведение до само-
убийства». У Бесика Цхададзе остались 
супруга и двое детей.

Принятая венской Комиссией по 
предупреждению преступности и 

уголовному правосудию резолюция 
вносит коррективы в Минимальные 
стандартные правила обращения с за-
ключенными, утвержденные в 1955 году. 
Вместе с тем, Комиссия гарантирует, что 
они по-прежнему остаются общепри-
знанным эталоном для тюремных адми-
нистраций по всему миру. Комментируя 
утверждение правил ООН по обраще-
нию с заключенными, глава Управления 
ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) Юрий Федотов высоко оценил 

усилия государств-членов и заявил, что 
резолюция знаменует собой начало но-
вой эры в совершенствовании условий 
обращения с заключенными в мировом 
масштабе. Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными 
ООН будут называться «Правилами Ман-
делы» в память о наследии покойного 
президента ЮАР и представляют собой 
обновленный вариант правил, приня-
тых самым первым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями в Женеве 
в 1955 году.

10 мая   ООН

премьер-министра Венгрии Виктора 
Орбана, заявившего, что «вопрос о 
смертной казни должен вернуться на 
повестку дня в Венгрии».

Группа женщин – сотрудниц тюрьмы, 
расположенной в южной части горо-

да Ямагути, организовала танцеваль-
ную группу под названием «М-герлз» 
(на фото). Возраст участниц от 21 до 
33 лет. Выступления группы пользуют-
ся большой популярностью не только 

в тюрьме, но и за ее пределами. Тан-
цевальная группа, по словам ее участ-
ниц, была создана с целью улучшения 
имиджа сотрудниц тюремной системы 
и привлечения в их число молодежи, в 
том числе и девушек.

6 июня  
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7 июня  Таиланд Как сообщают местные СМИ, 2 500 за-
ключенных, содержащихся в тюрьме 

в провинции Сонгкла на юге страны, 
рассчитанной на 2 000 человек, подня-
ли в ночь на воскресенье бунт против 
решения тюремной администрации о 
проведении дополнительных «инспек-
ций личных вещей осужденных». Бунт 
начался в 8 утра и был подавлен к по-
лудню полицией и военными. Во время 
проведения операции с территории 

тюрьмы доносились звуки выстрелов 
из огнестрельного оружия. Ранения по-
лучили девять человек, включая одно-
го охранника. По сообщению властей, 
имуществу тюрьмы был нанесен значи-
тельный ущерб: сожжены матрасы, раз-
ломаны решетки между зданиями и т. д. 
Около 100 родственников заключенных, 
находившиеся снаружи, поддерживали 
бунтующих, бросая камни в полицей-
ских.

8 июня Эстония

Украина

Марокко

11 июня 

12 июня  

На портале госзакупок объявлен 
конкурс на строительство новой 

Таллинской тюрьмы (на фото). Учреж-
дение построят в деревне Соодевахе 
волости Раэ. При строительстве особое 
внимание будет уделено безопасности, 
энергосбережению, охране окружаю-
щей среды и эффективному использо-
ванию помещений. Новое учреждение 
будет камерного типа. В тюрьме будут 

512 мужских и 92 женских камеры. 
Кроме того, планируется соорудить 16 
карцеров для мужчин и четыре – для 
женщин. Тюрьма рассчитана на 1 208 
заключенных. Все работы планируется 
закончить к 2018 году.

Кроме того, предполагается строи-
тельство еще одной тюрьмы (открыто-
го типа), арестантского дома и центра 
задержания. 

Руководство Минюста инспектиру-
ет пенитенциарные учреждения 

страны для того, чтобы сократить их 
количество, законсервировать рас-
полагающиеся в центральных частях 
городов и построить в будущем за счет 
инвестиций современные тюрьмы. Об 
этом заявил министр юстиции Павел 

Петренко (на фото). «Я дал поручение, 
чтобы мы до конца года провели аудит 
всей системы… Наша система рассчи-
тана на 250 тыс. заключенных. Сейчас 
в этих учреждениях находится около 
68 тыс. человек. Это связано с гумани-
зацией законодательства», – пояснил 
глава ведомства.

Генеральный директор Пенитенци-
арной администрации королев-

ства Мохаммед Салех Тамек заявил, 
что одобрена новая концепция раз-
вития тюремной системы, базирую-
щаяся на принципах гуманизма, 
улучшения условий содержания и 
укрепления безопасности. Предпо-

чтение будет отдаваться социальной 
реабилитации. Чтобы снизить пере-
населенность тюрем, до конца года 
будет построено 10 новых пенитен-
циарных учреждений на 13 тыс. мест. 
Еще 37 тюрем на 45 тыс. мест будут 
построены к концу 2018 года.

Сотни сотрудников полиции, тюрем 
и пожарных собрались на акцию про-
теста против повышения возраста вы-
хода на пенсию (на фото). Они также 
потребовали отставки ряда офици-
альных лиц, включая министра МВД. 
Правительство вынуждено повысить 
возраст выхода на пенсию, так как в 
стране значительно увеличилось чис-
ло пожилых граждан, в то время как 

молодежь уезжает жить и работать 
в страны  Западной Европы. С 1990 
года население страны сократилось 
на одну пятую часть и составляет се-
годня 7,25 млн человек. По подсчетам 
Всемирного банка в 2050 году только 
один из двух жителей Болгарии будут 
трудоспособного возраста.

Болгария13 июня  
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