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Беспрецедентное мероприятие подобного рода ор-
ганизовано впервые при поддержке ФСИН России 
и Международной федерации рукопашного боя.  

В конференции приняли участие более 10 делегаций пе-
нитенциарных служб разных стран – Армении, Белорус-
сии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Монголии, 
Норвегии, Сербии, Таджикистана, Финляндии и Южной 
Кореи.

Иностранные коллеги знакомились с системой под-
готовки сотрудников спецназа ФСИН России и новейши-
ми достижениями в области материально-технического 
обеспечения деятельности пенитенциарных служб. По их 
словам, показанная боевая техника имеет большой потен-
циал и высокую практичность.

Особый интерес у зарубежных гостей вызвал руко-
пашный бой, который является частью служебно-боевой 
подготовки сотрудников ФСИН России. В России у этого 
вида единоборств давняя история и традиции. Свою по-
пулярность рукопашный бой получил прежде всего в ря-

дах сотрудников правоохранительных органов и силовых 
ведомств, так как применение оружия всегда являлось 
крайней мерой. Со временем рукопашный бой стал неотъ-
емлемой составляющей системы подготовки силовиков.

Врио директора ФСИН России Анатолий Рудый сказал, 
что ведомство готово сотрудничать с иностранными кол-
легами в этом направлении, однако подчеркнул, что не 
считает применение силы приоритетным методом при 
возникновении массовых беспорядков и противоправных 
действий со стороны осужденных. «В первую очередь мы 
готовим переговорщиков, потому что любая сила – это 
уже крайняя мера. И более того, наши силовые подразде-
ления чаще всего работают без оружия».

Иностранные и российские коллеги провели практи-
ческие занятия по рукопашному бою, служебно-боевой 
подготовке, вопросам поддержания законности и право-
порядка на территории исправительных учреждений, об-
менялись опытом работы в сфере исполнения уголовных 
наказаний.

В Подмосковье состоялась 
первая международная конференция 
сотрудников пенитенциарных служб
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В этом году VIII торжественная 
церемония вручения Обще-
российской общественной 

премии «Щит и роза» проходила в Го-
сударственном Кремлевском Дворце. 
Открыл церемонию председатель Орг-
комитета премии «Щит и роза»-2016 –  
статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра внутренних дел Российской 
Федерации действительный государ- 
ственный советник Российской Феде-
рации 1 класса Игорь Зубов.

С приветственным словом к участ-
никам и гостям церемонии обратились 
Асламбек Аслаханов – президент Об-
щероссийской общественной органи-

Лауреаты премии 
«Щит и роза»

Общероссийская 
общественная премия 
«Щит и роза» учреждена 
Ассоциацией работников 
правоохранительных органов 
и спецслужб в 2008 году  
и присуждается исключительно 
«женщинам в погонах», 
которых выдвигают 
коллективы силовых ведомств, 
за высокий профессионализм, 
верность службе, достижения  
в учебе и спорте.

зации «Ассоциация работников право-
охранительных органов и спецслужб 
РФ», представители Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

По традиции премии лауреатам 
«Щит и роза» вручали представите-
ли руководства правоохранительных 
органов и спецслужб России, полити-
ческие и общественные деятели, вете-
раны и благотворители. Руководство 
ФСИН России в качестве почетного 
гостя представлял начальник УВСПР 
генерал-майор внутренней службы 
Александр Новиков.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2016 5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Вручалась премия в шести номина-
циях: «За верность служебному долгу», 
«За многолетнюю службу Отечеству», 
«За материнский подвиг», «За высо-
кую гражданственность», «За высокие 
спортивные достижения», «За отличие 
в учебе». В числе лауреатов – сотруд-
ницы, ветераны, курсанты МВД, МЧС, 
ФСО, ФТС, ФССП, ФСИН России и дру-
гих служб и ведомств. Особое внима-
ние было уделено матерям и вдовам 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга.

Премии «За высокую гражданствен-
ность» в этом году была удостоена 
12-летняя Юлия Король, которая во 
время шторма на Сямозере в Карелии 
проявила смелость, решительность и 
самоотверженность при спасении сво-
их сверстников.

В число лауреатов также вошли три 
представительницы ФСИН России:

– заместитель начальника УИПСУ 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Лидия Ивановна Переведенце-
ва (номинация «За верность служебно-
му долгу»);

– ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы полковник внутренней 
службы в отставке Нелли Леонидовна 
Петухова (номинация «За многолет-
нюю службу Отчизне»);

– курсант пятого курса ВИПЭ ФСИН 
России рядовой внутренней службы 
Резеда Сакаева (номинация «За отли-
чие в учебе»).

В приветственном адресе директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко 
подчеркнул: «Чествование женщин, 
которые делом своей жизни выбра-
ли службу Отечеству, стало для всех 
нас не только доброй традицией, но 
и значимым, ожидаемым событием. 
В этот день мы с чувством глубоко-
го уважения выражаем признатель-
ность представительницам правоох-
ранительных органов и спецслужб за 
их высокий профессионализм и при-
верженность идеалам добра и спра-
ведливости. Церемонию вручения 
премии «Щит и Роза» можно назвать 
уникальным мероприятием, ведь в 
отличие от многих других оно объе-
диняет всех участниц в одну дружную  
команду».

Лауреатов премии «Щит и роза», ко-
торые в этот вечер выходили на сцену 
Кремлевского дворца, действительно 
нельзя назвать соперницами, ведь им 
не приходится в конкурсной борьбе 
доказывать свое превосходство. Все Ф
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главного – уважения и признания 
своих коллег по службе. Например, 
Лидия Ивановна Переведенцева в уго-
ловно-исполнительной системе слу-
жит с 1975 года. Коллеги отзываются 
о ней не только как о профессионале 
с большой буквы, но и порядочном, 
внимательном человеке, который с 
огромным энтузиазмом делится сво-
им накопленным опытом с молоде-
жью, проявляет безграничную пре-
данность своей профессии.

Много теплых слов можно услышать 
от коллег и в адрес ветерана УИС Нел-
ли Леонидовны Петуховой, которая 
проработала в правоохранительных 
органах 26 лет и даже после выхода в 
отставку не расстается с системой. Нел-
ли Леонидовна – удивительно добрый, 
жизнерадостный, очень ответствен-
ный человек. Она не только принимает 
активное участие в общественной жиз-
ни ветеранской организации, но и ока-
зывает большую помощь ветеранам, 

которым необходима всесторонняя 
поддержка.

А вот Резеда Сакаева находится еще 
в самом начале своего служебного 
пути. Но, несмотря на это, на ее счету 
уже огромное количество побед и до-
стижений в учебе. В ее зачетке только 
отличные оценки, ею подготовлено не-
мало докладов и рефератов, с которы-
ми она блестяще выступала на конфе-
ренциях и олимпиадах. Особо можно 
отметить ее доклад на немецком языке 
«Актуальные проблемы современного 
правового регулирования в немецкоя-
зычных странах», с которым она заняла 
одно из призовых мест на межвузов-
ском семинаре.

Свои концертные номера участни-
кам праздника подарили звезды оте-
чественной эстрады: Григорий Лепс, 
Владимир Кузьмин, Диана Гурцкая, 
Шерип Умханов, Дмитрий Дюжев, Ни-
на Шацкая и др.

Пресс-бюро ФСИН России
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Выступая в Информационном 
центре Центризбиркома, заме-
ститель директора ФСИН Рос-

сии генерал-лейтенант внутренней 
службы Валерий Бояринев отметил, 
что подозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений, содер-

жащиеся под стражей в следствен-
ных изоляторах, а также состоящие 
на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, являясь граждана-
ми своей страны, могут избирать и 
быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного 

ВЫБОРЫ состоялись
самоуправления наряду со всеми 
гражданами России. Ограничение 
избирательных прав в соответствии 
с Конституцией Российской Феде-
рации распространяется только на 
лиц, признанных судом недееспо-
собными, а также содержащихся в 
местах лишения свободы по приго-
вору суда.

– Участие в выборах лиц, заключен-
ных под стражу, а также находящихся 
под контролем уголовно-исполни-
тельных инспекций, является свобод-
ным и добровольным. Этот принцип 
неуклонно соблюдается во всех уч-
реждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, – подчеркнул Валерий 
Бояринев.

В целях реализации избиратель-
ных прав подозреваемых и обвиня-
емых, содержащихся в СИЗО, ФСИН 
России проделана большая работа по 
организации выборов.

Во всех следственных изоляторах 
выделены помещения для работы 
участковых избирательных комиссий 
и проведения голосования. Самые 
многочисленные вопросы, которые 
пришлось решать сотрудникам уч-
реждений, касались обеспечения 
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Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России

подозреваемых и обвиняемых доку-
ментами, необходимыми для включе-
ния в списки избирателей. В связи с 
тем, что у большинства избирателей, 
содержащихся в СИЗО, паспорта при-
общены к уголовным делам, в органы 
дознания, следствия и суда были на-
правлены запросы. В случае, когда 
местонахождение документов уста-
новить не удалось, администрацией 
следственных изоляторов оформля-
лись справки установленного образ-
ца. Всего в период подготовки к вы-
борам было оформлено около 25 тыс. 
таких справок. Кроме этого, граж-
данам, содержащимся под стражей, 
было оказано содействие в подготов-
ке доверенностей и оформлении за-
явлений в избирательные комиссии 
по месту жительства на получение 
открепительных удостоверений.

В период предвыборной кампании 
избиратели СИЗО были проинформи-
рованы о порядке проведения выбо-
ров, политических партиях и зареги-
стрированных кандидатах.

Как сообщил заместитель дирек-
тора ФСИН России, голосование 
подозреваемых и обвиняемых про-
водилось на 299 избирательных 
участках. Участие в выборах приняли 
более 75 тыс. подозреваемых и обви-
няемых.

Во время голосования на изби-
рательных участках в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
присутствовали 189 наблюдателей, 
в том числе 15 иностранных (между-
народных) наблюдателей. Процесс 
голосования также находился под 
пристальным вниманием уполномо-

ченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации.

В единый день голосования свое 
избирательное право реализовали 
граждане, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. При этом около  
2 тыс. человек самостоятельно по-
сетили избирательные участки, по-
лучив разрешение от следователей 
либо судей на выход из места на-
хождения под домашним арестом, 
а более 400 человек реализовали 
свое право по месту исполнения 
меры пресечения.

По информации участковых из-
бирательных комиссий, образован-
ных в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, нарушений 
при проведении голосования не 
допущено.

Голосует Приморский край ...Омская область

...Республика Саха (Якутия)
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Взаимодействие

С 2016 года по инициативе УФСИН России по Ко-
стромской области проводятся комплексные 
выезды – с участием помощника начальника 

по соблюдению прав человека в УИС, представителей 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях и членов общественной 
наблюдательной комиссии – в подведомственные уч-
реждения. В ходе этих мероприятий каждому осужден-
ному, подследственному или подозреваемому предо-
ставляется возможность задать свой «больной» вопрос. 

– Мы рассказываем об изменениях в законодатель-
стве, консультируем по вопросам условно-досрочного 
освобождения, удержания денежных средств по испол-
нительным листам, разъясняем нормы уголовно-ис-
полнительного и гражданского законодательства. К 
нам обращались, например, осужденные, которым тре-
бовалась помощь в составлении искового заявления, а 
также имеющие статус сироты или инвалида и нуж-
дающиеся в помощи. Спектр проблем крайнее широк, 
и самое главное, в их решении принимают участие и 
сотрудники прокуратуры, и члены ОНК, и представи-
тели УФСИН, – говорит помощник начальника регио-
нального УФСИН Наталья Марьева. – Так, на одном из 
приемов по личным вопросам к нам обратилась осуж-
денная с просьбой разобраться в ситуации с получени-
ем паспорта. Мы выяснили, что все необходимые для 
его получения документы были направлены в УФМС со-
трудниками группы социальной защиты ИК-3. Однако 
никакого ответа из УФМС не поступило. Мы иницииро-
вали служебную проверку, к которой были подключены 
работники прокуратуры. Оказалось, что собранный 
пакет документов был утерян в миграционном ведом-
стве, и ситуация с паспортом зашла в тупик. К сча-
стью, данная история разрешилась благополучно – 
паспорт был получен осужденной, а лица, виновные за 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, 
понесли наказание.

Аналогичным образом было разрешено множество 
других сложных и спорных вопросов. Например, вос-
становлено право на получение ежемесячной выплаты 
осужденному-инвалиду, отбывающему наказание в ис-
правительной колонии № 4, оказана помощь в поиске 
ребенка осужденной из ИК-3. 

– Женщина, гражданка Таджикистана, долго и без-
успешно пыталась разыскать своего сына, инвалида 
детства, который остался на родине, – рассказыва-
ет помощник по соблюдению прав человека в УИС.  
– Ее многочисленные запросы о местонахождении ребен-
ка в посольство Республики Таджикистан результата не 
давали, поэтому на приеме женщина обратилась к нам. 
Председателем ОНК были составлены запросы в раз-
личные инстанции, в том числе в аппарат Уполномо-
ченного по правам ребенка РФ. И довольно скоро пришли 
ответы, отыскали адрес дома инвалидов, в котором  
он содержится, более того, мы нашли номер телефона, 
по которому осужденная смогла связаться с сыном. 

Еще одним пунктом программы взаимодействия ста-
ло соглашение, которое было достигнуто на совещании 
с участием представителей аппарата уполномоченного 
по правам человека и коллегии адвокатов Костромской 
области. 

– Мы смогли договориться об оказании членами 
адвокатской палаты бесплатной юридической помо-
щи нашим подопечным. Стоит оговориться, что все 
общение происходит не в рамках уголовного дела или 
обжалования каких-либо действий сотрудников, а в 
плане проблем, касающихся гражданско-правовой сфе-
ры, которые осужденные не могут разрешить в силу 
нахождения в местах лишения свободы, – продолжает 
вводить в курс дела Наталья Марьева.

С декабря 2015 года выезды адвокатов в исправи-
тельные учреждения региона стали регулярными, а 
мероприятия проводятся по согласованному графику. 
В результате за полгода в каждое учреждение области 
было осуществлено три выезда, за консультацией обра-
тились порядка 200 человек. 

– Сотрудников управления и адвокатов очень ждут 
осужденные, подозреваемые и обвиняемые. На встре-
чах с ними находящиеся в местах лишения свободы 
люди могут получить консультации по вопросам ре-
гистрации имущественных прав, по налоговому праву, 
восстановлению в родительских правах, по различным 
социальным гарантиям. Спектр вопросов безграничен, 
– подключается к разговору начальник юридической 
службы управления Наталья Рассказова.

Более того, в 2016 году по поручению губернатора 
Костромской области была создана рабочая группа по 
вопросу внесения изменений в закон «О бесплатной 
юридической помощи в Костромской области». В состав 
группы вошли представители правового управления 
администрации Костромской области, департамента 
финансов, областной Думы, УФСИН России по Костром-
ской области, адвокатской палаты и уполномоченный 
по правам человека в Костромской области. Законо-
проектом устанавливаются новые формы оказания бес-
платной юридической помощи адвокатами – выездные 
консультации в труднодоступные муниципальные рай-
оны, к лицам, которые по состоянию здоровья не мо-
гут самостоятельно передвигаться, и к лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания. В свою 
очередь УФСИН дало свою правовую оценку этому 
проекту закона. Также были внесены предложения по 
уточнению категорий граждан, которым будет предо-
ставляться право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи.

– Наше взаимодействие с органами прокуратуры, с 
членами общественной наблюдательной комиссии – 
это реальная адресная помощь тем, кто в ней нуждает-
ся в первую очередь. Минуя лишние этапы, мы способны 
оперативно помочь в сложных жизненных ситуациях. 
Неоценимую помощь в разрешении вопросов оказывает 
и общественная наблюдательная комиссия, у которой 
есть свои рычаги воздействия и возможность вызвать 
большой общественный резонанс. Таким образом, сни-
жение социальной напряженности, помощь людям, ока-
завшимся в местах заключения, – наша общая задача, и 
мы, как элементы часового механизма, для безупречной 
работы должны действовать в едином ритме, – резю-
мировала помощник начальника управления Наталья  
Марьева. 
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Как помочь осужденным увидеть 
новые возможности в жизни? Как 
научить их осознавать свои мыс-

ли, чувства и взгляды, поддерживаю-
щие агрессивное поведение, и усилить 
мотивацию к изменению асоциального 
поведения? Как научить их справлять-
ся с гневом в критической ситуации?

Все эти вопросы вот уже более года 
в центре внимания пенитенциарных 
психологов УФСИН России по Мурман-
ской области и их коллег из Северной 
Норвегии.

Научиться управлять гневом
Диалог специалистов проходит в 

рамках программы сотрудничества 
служб исполнения наказаний России 
и Норвегии на 2015–2016 годы, одной 
из важнейших составляющих которого 
является повышение профессиональ-
ной компетенции сотрудников уголов-
но-исполнительных систем.

С июня 2015 года десять психоло-
гов заполярной УИС под руководством 
когнитивных терапевтов госпиталя при 
университете Святого Улафа г. Трон-
хейм (Норвегия) осваивают нюансы 
программы «Тренировка замещения 
агрессии для осужденных». 

Суть норвежской методики состо-
ит в том, чтобы научить человека по-

нимать, почему он оказался во власти 
гнева, разорвать цепочку «ситуация – 
мысль – действие». Одним из основных 
направлений в работе является ока-
зание помощи осужденному в поиске 
стоп-сигнала при наступлении немо-
тивированной агрессии. Ведь именно 
вспышки неконтролируемого гнева за-
частую и приводят человека на скамью 
подсудимых.

Курс обучения мурманских специ-
алистов по норвежской программе из-
начально предполагал прохождение 
ими трех циклов занятий, затем были 
включены дополнительные онлайн-
консультации по возникающим в про-
цессе работы вопросам. 

Делегация из Норвегии, возглавля-
емая старшим советником Директора-
та национальной службы исполнения 
наказаний Торунн Хаслер, дважды по-
бывала в Мурманске. А в мае 2016 года 
мурманские психологи выезжали к 
своим коллегам в г. Тронхейм. Там они 
ознакомились с организацией работы 
по программе преодоления гнева в ис-
правительных учреждениях Северной 
Норвегии.

На первом этапе обучения психо-
логи получили большой объем тео-
ретических знаний. На последующих 
семинарах специалисты занимались 
тщательным разбором и совместным 
обсуждением конкретных случаев из 
практики, а также уделяли внимание 
тренировкам в группе.

Коллеги из Тронхейма еще во время 
первой встречи с психологами регио-
нальной УИС особо отметили, насколь-
ко высокий у российских специалистов 
уровень теоретической подготовки и 
богатый опыт практической работы. 
Им даже пришлось вносить корректи-
вы в план занятий, который изначаль-
но был рассчитан на аудиторию с мень-
шим объемом знаний.

Мурманские психологи уже апро-
бируют норвежский опыт у себя в ко-
лониях и уголовно-исполнительной 
инспекции. Они провели немало прак-
тических индивидуальных и группо-
вых (по 6–7 человек) занятий с осуж-
денными. Им удалось сформировать  

Ольга СТОЛЯРОВА,
начальник пресс-службы  
УФСИН России по Мурманской области
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у участников высокую мотивацию для 
занятий в группе. Об этом свидетель-
ствует стопроцентная посещаемость 
и отклики самих осужденных. 

Как считает начальник психоло-
гической службы УФСИН России по 
Мурманской области Ирина Крапи-
вина, норвежская методика работы 
с осужденными весьма эффективна. 
Конечно, где-то она нуждается в адап-
тации к нашим российским условиям. 
Одна из проблем состоит в том, что по 
данной программе в занятиях долж-
ны участвовать два психотерапевта, 
а у нас в колониях работают по одно-
му. Есть и другие нюансы. И конечно, 
надо учитывать разницу менталитета 
граждан наших стран.

Но в целом, по признанию психо-
логов УФСИН, программа «Трениров-
ка замещения агрессии» достаточно 
удачно вписывается в практику рабо-
ты с осужденными: она понятна окру-
жающим, а результаты поддаются 
учету и контролю. Как дополнитель-
ное преимущество программы спе-
циалисты отмечают ее универсаль-
ность. Она дает инструментарий для 
работы с негативными установками 
любого человека. 

Эта программа уже более 15 лет 
успешно применяется в Северной 
Норвегии при работе с осужденными. 
Суды возлагают дополнительную обя-
занность на осужденных по прохож-
дению программы при вынесении им 
условного наказания, а также на тех, 
кто приговаривается к лишению сво-
боды за преступления насильствен-
ного характера. Обязательно надо 
пройти занятия по программе и тем, 
кто готовится к УДО. 

Следует отметить, что в системе 
исполнения наказания Норвегии осо-
бых критериев оценки эффективно-
сти данной программы не существует. 
Считается, что если осужденный про-
шел курс до конца, то он стремился к 
изменению своего поведения и сде-
лал выбор в пользу законопослушно-
го образа жизни.

А вот психологам региональной 
УИС еще предстоит определить уро-
вень агрессивности у прошедших 
тренинги осужденных, используя для 
этого специальные методики. Вот тог-
да и можно будет подвести первые 
итоги – оценить, насколько эффек-
тивна программа у нас. И, конечно, 
поделиться своими выводами с нор-
вежскими коллегами и российскими 
специалистами.

Наиболее социально дезориен-
тированные и педагогически 
запущенные несовершенно-

летние правонарушители сконцен-
трированы в воспитательных колони-
ях, следственных изоляторах, а также 
состоят на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях.

Практика свидетельствует о том, 
что после перевода несовершенно-
летних осужденных из СИЗО в ВК изу-
чение их личности проводится только 
на основе характеризующих данных, 
полученных в период содержания 
в следственных изоляторах. Для со-
ставления полного и всестороннего 
психолого-педагогического портрета 
осужденного, эффективного плани-
рования и проведения с ним инди-
видуально-воспитательной работы 
таких данных явно недостаточно.

Аналогичная ситуация происходит 
и с подростками, уже состоявшими на 
учете в УИИ, которым была избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций с такими 
осужденными проводилась воспита-
тельная работа, им оказывалась пси-
хологическая помощь. Материалы, 
характеризующие поведение несо-
вершеннолетних осужденных, приоб-
щались к их личным делам, которые 
после снятия с учета уголовно-испол-
нительной инспекции списывались в 
архив.

С целью оптимизации профессио-
нальной деятельности сотрудников 
воспитательных, социальных и пси-
хологических служб УИИ, СИЗО и 
ВК, своевременного обмена упреж-
дающей информацией необходимо 
использовать комплексный подход, 
предусматривающий единство дей-

ствий сотрудников учреждений УИС. 
Такой подход будет способствовать 
повышению эффективности органи-
зации индивидуально-воспитатель-
ной работы с несовершеннолетними, 
оказанию им социальной и психо-
логической помощи, проведению 
психокоррекционных мероприятий. 
Основой указанного комплексного 
подхода является организация взаи-
модействия между УИИ, СИЗО и ВК по 
обмену информацией о личности не-
совершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, а также 
по дальнейшей выработке эффектив-
ных методов работы на основе анали-
за полученных сведений. 

Содержание подростков в изо-
ляции порождает у них целый ком-
плекс негативных и специфических 
проявлений, обусловленных резким 
сломом привычного стереотипа по-
ведения и многих жизненных планов, 
психологическим стрессом; разры-
вом социально полезных связей с 
близкими родственниками и дру-
зьями и полной неопределенностью 
дальнейшей судьбы.

Информация о личности под-
ростка включает в себя справочные 
либо биографические сведения, со-
циально-демографический портрет, 
психолого-педагогическую характе-
ристику, сведения об отношении к 
семье и совершенному преступлению, 
образовательном уровне, состоянии 
здоровья, круге общения и интересов, 
соблюдении правил внутреннего рас-
порядка, степени криминальной зара-
женности, наличии татуировок и т. д.

Своевременный обмен психоло-
гической информацией между УИИ, 
СИЗО и ВК имеет большое значение, 
особенно в части организации работы 

Вадим ПАХАЛЬЧУК,
старший инспектор по особым поручениям отдела ВК УВСПР ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Алгоритм
СОВМЕСТНЫХ 
действий
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с осужденными, имеющими психиче-
ские и личностные отклонения или при-
знаки деструктивного поведения, такие 
как задержка психического развития, 
низкий интеллект, педагогическая запу-
щенность, повышенная агрессивность 
и возбудимость, алкогольная, токсиче-
ская и наркотическая зависимости и т. д.

В этой связи перед сотрудниками 
воспитательных и психологических 
служб СИЗО стоит задача оказания по-
мощи подросткам в разрешении име-
ющихся проблем путем проведения 
индивидуальных бесед, юридических 
консультаций, тренингов и т. п. Немало-
важную роль может сыграть информа-
ция, накопленная сотрудниками УИИ.

Характерной особенностью (а в 
последнее время это становится се-
рьезной проблемой для многих уч-
реждений) является поступление 
несовершеннолетних, уже придер-
живающихся криминальных тради-
ций и обычаев. Отдельные элементы 
криминальной субкультуры среди 
подростков культивируются в школах, 
детских домах (интернатах). Несовер-
шеннолетние, являющиеся носителями 
криминальной субкультуры (при по-
ступлении в СИЗО, помещения, функ-
ционирующие в режиме следственного 
изолятора, ВК), быстро завоевывают ав-
торитет среди других подростков, не-
гативно влияют на них и провоцируют  
совершение правонарушений.

Именно по этой причине на первый 
план выходит направление в ВК упреж-
дающей информации из СИЗО о по-
ведении и намерениях отрицательно 
настроенной части несовершеннолет-
них. С учетом поступивших сведений 
в ВК может разрабатываться алгоритм 
действий и профилактических меро-
приятий еще до прибытия осужденных 
в учреждение.

Одной из действенных форм взаи-
модействия является организация слу-
жебных командировок сотрудников ВК 
в СИЗО и УИИ, расположенные в дру-
гих субъектах Российской Федерации. 
По возможности во время выездов 
организуются совместные семинары, 
рабочие встречи, круглые столы, учеб-
но-методические сборы сотрудников 
УИИ, СИЗО и ВК. В ходе встреч следует 
вырабатывать единые требования по 
организации работы с несовершен-
нолетними подозреваемыми, обвиня-
емыми и осужденными в СИЗО и ВК. 
Планирование данных мероприятий 
может осуществляться на год и утверж-
даться руководителями территориаль-
ных органов ФСИН России.

В соответствии с указанием ФСИН 
России от 01.04.2015 № исх-02-17471 
предлагается применять следующий 
алгоритм взаимодействия:

• взаимный обмен информацией (в 
том числе в электронном виде) в сфере 
воспитательной, социальной и психо-

логической работы с несовершенно-
летними;

• совместное участие в воспита-
тельных, профилактических и психо-
логических мероприятиях, а также в 
решении социальных проблем для 
обеспечения координации совмест-
ных действий;

• проведение совместных совеща-
ний, семинаров в целях согласован-
ного осуществления воспитательной 
и социальной работы, взаимное кон-
сультирование по этим вопросам;

• обучение работников различных 
служб положительным навыкам спе-
циального педагогического подхода 
к лицам в возрасте до 18 лет, основам 
подростковой психологии и профес-
сиональной этики с привлечением ква-
лифицированных специалистов;

• анализ и подведение итогов со-
вместной деятельности по конкрет-
ным направлениям воспитательной, 
социальной и психологической рабо-
ты с несовершеннолетними подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными.

Взаимодействие между УИИ, СИЗО 
и ВК позволит принимать своевремен-
ные превентивные меры, касающиеся 
поведения несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
а также планировать и осуществлять 
качественную индивидуально-воспи-
тательную работу с ними.

Пенитенциарная система сегодня решает задачи не 
только изоляции преступников от общества, но и 
возвращения бывших осужденных на свободу, где 

каждый из них должен встроиться в систему общества. По-
этому подготовка к жизни на свободе начинается уже в ко-
лонии, причем с самого первого дня лишения свободы.

Привлечение институтов гражданского общества к этой 
важной функции относится к ключевым положениям дея-
тельности уголовно-исполнительной системы. Существует 
ряд общественных объединений, призванных сотрудничать 
с уголовно-исполнительной системой. В Кемеровской обла-
сти успешно действуют общественная наблюдательная ко-
миссия, общественный совет при ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, попечительский совет. И безусловно, одна 
из главных целей приложения усилий всех общественных 
организаций – это подготовка осужденных к свободе и их 
ресоциализация.

Общественный совет является постоянно действующим 
совещательно-консультативным органом при ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области. Основной его целью является 
привлечение общественности к участию в решении задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите 
прав и законных интересов сотрудников, работников и ве-
теранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся 
в следственных изоляторах. В работе общественного совета 
участвуют руководители общественных организаций, кото-
рые ранее сотрудничали с уголовно-исполнительной систе-
мой, участвовали в каких-либо акциях, мероприятиях.

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 
года № 76 «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» обеспечено взаимодействие ГУФСИН России 

Нелегкий ПУТЬ домой
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по Кемеровской области с региональ-
ной общественной наблюдательной 
комиссией.

В Кузбассе первый состав ОНК был 
сформирован в мае 2009 года. В мае 
2014 года начал свою работу уже тре-
тий, нынешний состав ОНК, в него вхо-
дят 10 человек. Одним из показателей 
активности деятельности членов ОНК 
принято считать количество посеще-
ний подведомственных учреждений. 
При выездах у осужденных возника-
ют вопросы относительно несогласия 
с решением судов по вопросам УДО, 
перевода в КП, освобождения в связи с 
заболеванием, установления инвалид-
ности, непредоставления учреждени-
ем документов на медико-санитарную 
экспертизу и др. Все вопросы разреша-
ются на месте. Представители ОНК со-
вместно с руководителем учреждения 
определяют конкретные даты для ре-
шения тех или иных вопросов, инфор-
мация об исполнении дополнительно 
направляется в адрес ОНК.

В практику совместной работы вне-
дрено участие представителей ОНК в 
административных комиссиях пени-
тенциарных учреждений при решении 
вопросов о переводе осужденных из 
одних условий отбывания наказаний 
в другие, об условно-досрочном ос-
вобождении, обсуждении мер поощ-
рения или взыскания, применяемых к 
осужденным.

По итогам работы проводятся рабо-
чие совещания при начальнике учреж-
дения, где члены ОНК высказывают 
свои замечания, вносят предложения. 
Такой подход дает возможность немед-
ленно решить все возникшие вопросы.

Традиционно председатель ОНК или 
его заместитель принимают участие в 
заседаниях коллегии ГУФСИН.

В области сложился такой стиль вза-
имодействия, который предполагает 
не только осуществление контроля за 
обеспечением законных прав подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, но 
и оказание помощи в ресоциализации 
осужденных, отбывающих наказания в 
учреждениях.

Представители ОНК проводят 
большую работу в рамках содействия 
осужденным в социальной адаптации 
и подготовке к освобождению. Уже 
пятый год ОНК совместно с обществен-
ным советом при ГУФСИН инициируют 
проведение областной акции «Твое 
будущее». В рамках акции проходят 
беседы, мастер-классы, семинары, кру-
глые столы, бесплатные юридические 

консультации в колониях. К работе с 
осужденными привлечены разные об-
щественные организации: благотвори-
тельный региональный общественный 
фонд «Кузбасс против наркотиков и 
СПИДа», областная организация «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана», 
общественная организация Кузбас-
ский центр «Инициатива», обществен-
ная «Ассоциация юристов России», 
областное отделение общероссийской 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», чле-
ны общественной палаты Кемеровской 
области, специалисты центров занято-
сти городов области, мастера технику-
ма народных промыслов, педагоги Ма-
риинского колледжа, представители 
косметических компаний, психологи, 
священнослужители и прихожане Ма-
риинского храма, ведущие актеры Ке-
меровского областного театра драмы, 
студенты вузов Кузбасса.

На протяжении многих лет чле-
ны ОНК принимают участие в благо-
творительной акции, в ходе которой 
передают в дом ребенка при ИК-35  
(г. Мариинск) развивающие книги для 
малышей, игрушки, одежду и обувь.

С 2014 года в практику деятельно-
сти ОНК внедрено участие обществен-
ников в днях открытых дверей, где для 
родственников осужденных проводят-
ся занятия по правовому информиро-
ванию и прием по личным вопросам. 
Такая форма работы позволяет обе-
спечить прозрачность в деятельности 
УИС и в максимально короткие сроки 
решить вопросы, возникающие у род-
ных и близких осужденных.

Большую работу проводят члены 
ОНК – представитель русской право-

славной церкви Г. В. Курлюта и пред-
ставитель мусульманской общины 
Кузбасса Р. Р. Муниров, которые орга-
низуют мероприятия, посвященные 
празднованию религиозных праздни-
ков. В 2016 году сотрудниками ГУФСИН 
совместно с ОНК проведена большая 
акция – межконфессиональный поезд. 
Предложение поддержал заместитель 
председателя ОНК Р. З. Ибрагимов, ко-
торый возглавляет Координационный 
совет национальных общественных 
объединений Кемеровской области. 
Это была большая праздничная встре-
ча представителей разных конфессий 
с осужденными Кузбасса, обмен тра-
дициями, воспитание толерантности 
среди спецконтингента.

Конструктивное сотрудничество 
между ГУФСИН и общественной наблю-
дательной комиссией способствует 
оперативному разрешению возника-
ющих в учреждениях проблем, позво-
ляет услышать общественную оценку 
результатов деятельности сотрудников 
УИС, снимает напряженность у лиц, на-
ходящихся в изоляции от общества.

Вот что рассказывает председатель 
ОНК Н. В. Янкин: «С 2010 года я возглав-
ляю ОНК, которая призвана осущест-
влять функции общественного контро-
ля за соблюдением прав осужденных 
в местах лишения свободы, а главное, 
содействия этим гражданам. Много лет 
проведя в колонии, человек утрачива-
ет семейные связи, трудовые навыки, и 
велик риск возвращения на преступ-
ный путь. Адаптация на сегодняшний 
день организована частично, обще-
ство мало участвует в судьбе вчераш-
них осужденных. Да, есть дома времен-
ного пребывания, но это временная 
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мера для решения жилищной пробле-
мы осужденных. Необходимо квотиро-
вание рабочих мест для этой категории 
граждан, налоговая поддержка рабо-
тодателей, принимающих на работу 
бывших осужденных, выделение мест 
в общежитиях и другие меры поддерж-
ки. Да, все это стоит денег, но нужно 
помнить о том, что преступления так-
же обходятся очень дорого обществу 
и иногда оборачиваются невозврат-
ными потерями. Я рад констатировать, 
что для успешной ресоциализации 
осужденных делается очень много. 
Это и получение общего образования, 
и профобучение, и трудоустройство в 
колонии, и проведение дней открытых 
дверей. Особое внимание уделяется 
подросткам, находящимся в воспита-
тельной колонии. За последние года 
три у них улучшены условия прожи-
вания, когда осужденные живут в по-
мещениях по трое-шестеро человек, 
да и вообще в целом по учреждениям 
уровень бытовых условий достаточно 
высокий. Главная проблема, на мой 
взгляд, – это трудоустройство осуж-
денных, как находящихся в колонии, 
так и уже отбывших свой срок. Не-
обходима государственная система 
размещения госзаказов с постоянной 
загрузкой производственных мощно-
стей колоний. Работа должна достой-
но оплачиваться, чтобы осужденный 
мог возмещать ущерб потерпевшим, 
выплачивать алименты, пересылать 
деньги семье. Многие вопросы нужно 
решать на государственном уровне, на 
уровне муниципальных властей. Если 
бывший осужденный остается один на 
один со своими проблемами, он может 
совершить преступление снова.

Все члены ОНК работают на обще-
ственных началах, но объем работы 
достаточно большой и требует значи-
тельного времени, и потому я уверен, 
что хотя бы ставка секретаря должна 
оплачиваться. Нужно продумать во-
прос финансирования, хотя, конечно, 
это вопрос не к ФСИН. В целом, у нас с 
сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы сложились деловые, тес-
ные взаимоотношения. Члены ОНК на 
выездах всегда беспрепятственно мо-
гут увидеть любые помещения, побесе-
довать с осужденными. Мы понимаем 
все трудности в работе сотрудников, а 
также все беды осужденных. Это наша 
задача – быть буфером-противоудар-
ником между ними, снизить напряжен-
ность в случае конфликтов».

В 2011 году в ГУФСИН России по Ке-
меровской области начала свою работу 
«Юридическая клиника» по оказанию 
правовой помощи осужденным, отбы-
вающим наказания в исправительных 
учреждениях, силами приглашенных 
юристов, социальных работников, сту-
дентов и преподавателей вузов, кото-
рые на безвозмездной основе оказы-
вают необходимую помощь. В работе 
«Юридической клиники» активное уча-
стие принимают члены общественной 
наблюдательной комиссии Кемеров-
ской области и общественного совета 
при ГУФСИН.

С 2011 по 2016 год в рамках проекта 
состоялись выезды во все учреждения 
области, проведено более 5 тыс. кон-
сультаций. Бесплатную юридическую 
помощь оказывали студенты Кузбас-
ского института экономики и права, 
студенты Российского Государственно-
го торгового экономического универ-

Студенты Кузбасского института ФСИН России  
провели юридические консультации в ИК-44 и ЛИУ-42 

ГУФСИН России по Кемеровской области

ситета, Кузбасского института ФСИН 
России, а также уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волков, уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти Д. В. Кислицын, юрисконсульт 
аппарата уполномоченного Е. И. Битук, 
представители прокуратуры, центров 
занятости, администраций городов и 
районов области. Студенты готовят со-
вместно с преподавателями ответы на 
вопросы, которые в письменном виде 
передаются осужденным. В целом, во-
просы касаются будущей жизни на сво-
боде: службы в армии, возможности 
открыть свое дело, поездок за границу, 
если освобожден условно-досрочно 
и др. Особо острые вопросы касаются 
решения жилищных проблем и восста-
новления родительских прав.

Ирина Хохлова, помощник началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской 
области, отмечает: «Смысл взаимодей-
ствия уголовно-исполнительной систе-
мы с общественными организациями 
состоит в том, чтобы донести до обще-
ства, что люди, находящиеся в местах 

лишения свободы, однажды выйдут 
на волю и станут нашими соседями.  
И потому уже сейчас нужно работать 
над предотвращением рецидивов. 
Осужденный, потерявший за время 
срока наказания семью, не имеющий 
жилья, работы – это человек, стоя-
щий на грани преступления. Бывшие 
осужденные нуждаются в поддержке –  
социальной, юридической, психоло-
гической. И это проблема не только 
уголовно-исполнительной системы, а 
всего общества в целом. И наша перво-
очередная задача – тесно сотрудни-
чать с обществом в этом важном деле».

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Любой осужденный может обратиться  
к общественникам с личным вопросом
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С этой целью составляются пла-
ны взаимодействия, в том 
числе план работы межведом-

ственной комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики 
правонарушений в Омской области; 
план взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнитель-
ной власти и УФСИН; действуют со-
вместный приказ УМВД России по 
Омской области и УФСИН «Об утверж-
дении инструкции по организации 
межведомственного контроля за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы»; соглашение о совместном 
сотрудничестве между областным 
УМВД, главным управлением государ-
ственной службы занятости населения, 

министерством труда и социального 
развития, УФСИН, направленном на 
трудоустройство граждан, освобож-
денных из исправительных учрежде-
ний и осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы. 

Постановлением областного пра-
вительства утверждена долгосрочная 
целевая программа «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Ом-
ской области (2010–2014 годы)», кото-
рая в настоящее время пролонгирова-
на. В ней также предусмотрен широкий 
комплекс мероприятий по оказанию 
помощи лицам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы. 

С целью социальной реабилитации 
лиц без определенного места житель-

Григорий СТРЕЛЬБИЦКИЙ,
старший инспектор ОВРО УФСИН России по Омской области,  майор внутренней службы 

Светлана ПЛОТНИКОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Омской области, майор внутренней службы 

ЗАБОТА 
ОБЩАЯ, 
ЦЕЛЬ ОДНА

УФСИН России по Омской 
области плодотворно 
сотрудничает с органами 
государственной  
и муниципальной власти  
в вопросах адаптации  
и ресоциализации граждан 
после освобождения из мест 
лишения свободы, а также  
в экономической сфере.

ства, постпенитенциарной адаптации 
освободившихся из мест лишения 
свободы, а также инвалидов создано 
и функционирует бюджетное учреж-
дение «Центр социальной адаптации».  
В нем пять специализированных отде-
лений: срочной социальной помощи 
с гостиницей; социальной адаптации 
для лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы; ночного пребывания 
для лиц без определенного места жи-
тельства; отделение милосердия для 
престарелых и инвалидов; отделение 
службы «Социальное такси». 

Осужденные, освобождаемые из мест 
лишения свободы и направляемые в уч-
реждения социального обслуживания 
населения, следуют туда в сопровожде-
нии старшего инспектора по трудовому 
и бытовому устройству. Заблаговремен-
но администрация учреждения фор-
мирует дело, в котором содержатся 
все необходимые документы: копии 
справки об освобождении, паспорта, 
фотографии, характеристика за пери-
од отбывания наказания, медицинское  
заключение и снимок флюорографии.

Ежеквартально в «Центр социаль-
ной адаптации» направляются списки 
лиц, освобождающихся из исправи-
тельных учреждений и не имеющих по-
стоянного места жительства, с целью 
предварительного решения вопроса 
о предоставлении временного при-
юта данным лицам. За первое полуго-
дие 2016 года туда было направлено  
56 человек.

Всем осужденным, освобождаю-
щимся из мест лишения свободы и 
направляемым в учреждения соци-

Осужденному ИК-9 
вручают ключи  

от квартиры
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ального обслуживания населения, 
оказывается консультационная по-
мощь по вопросам медико-социаль-
ной и социально-трудовой реабили-
тации как при личной беседе, так и с 
использованием возможностей сту-
дии кабельного телевидения и инфор-
мационных терминалов. 

С августа 2015 года УФСИН сотруд-
ничает с ООО «ПЧ-22», которое осу-
ществляет строительство, содержание, 
капитальный и текущий ремонт подъ-
ездных железнодорожных и подкра-
новых путей. Представители данной 
организации в рамках занятий в школе 
по подготовке осужденных к освобож-
дению разъясняют им условия труда на 
предприятии, предоставления жилья, 
информируют о социальных гарантиях. 
Двенадцать осужденных изъявили же-
лание после освобождения обратиться 
в данную организацию для дальнейше-
го трудоустройства и получения жилья 
(комнаты в общежитии).

Большая работа по трудоустройству 
осужденных, освободившихся из мест 
лишения свободы, проводится члена-
ми попечительских советов при ис-
правительных учреждениях, которые 
являются представителями органов 
государственной власти и обществен-
ных организаций. Так, председатель  
попечительского совета при ИК-8  
М. Шуляков (директор сельскохозяй-
ственного предприятия ОПХ «Омское») 
на своем предприятии трудоустроил  
с предоставлением общежития более 
40 человек. Членами попечительского 
совета при ИК-4 С. Сокол и А. Прошенко 
(представители администрации Исиль-
кульского городского поселения) в 
течение 2016 года оказана помощь в 
трудоустройстве четверых бывших 
осужденных.

Сотрудники групп социальной за-
щиты осужденных исправительных 
учреждений выявляют лиц, подпа-
дающих под категорию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 23 лет и подлежа-
щих обеспечению жильем. В результа-
те совместной работы исправительных 
учреждений и министерства образо-
вания четверо осужденных в июле-
августе 2015 года получили ключи от 
квартир социального найма, еще двое –  
в первом квартале 2016 года.

При проведении дней колонии в уч-
реждения приезжают представители 
разных общественных и религиозных 

организаций, коммерческих структур, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. В каждом 
отряде размещена информация о госу-
дарственных органах, оказывающих по-
мощь социально дезадаптированным 
гражданам, о центрах социальной адап-
тации с указанием местонахождения, 

День колонии в ИК-3

Производство в ИК-9

телефона, схемы проезда, фамилии, име-
ни и отчества руководителя. В рамках 
«Школы подготовки к освобождению» 
сотрудниками ГСЗО, начальниками от-
рядов, представителями обществен-
ных организаций, органов социальной 
опеки и попечительства, работодате-
лей проводятся консультации для лиц, 
испытывающих трудности в социаль- 
ной адаптации после освобождения. 

Активно сотрудничает УФСИН с 
государственной и муниципальной 
властью в решении экономических 
вопросов. Управление является по-
стоянным участником конференций и 
форумов с заказчиками и поставщика-
ми, организует презентации продук-
ции, выпускаемой подведомственны-
ми учреждениями. 

Подразделения изготавливают для 
нужд государственных и муниципаль-

ных организаций швейные изделия, 
мебель, строительные материалы, 
осуществляют ремонт автотранспор-
та, выполняют работы по благо-
устройству городских парков и скве- 
ров и др. 

Например, в небольшой исправи-
тельной колонии № 9 производится 

множество изделий, которые востре-
бованы не только в пенитенциарной 
системе, но и далеко за ее пределами. 
Здесь изготавливают решеты для оте-
чественной и иностранной сельхоз-
техники, в рамках программы импор-
тозамещения, выпускают запасные 
части для мельничных комплексов.  
В исправительной колонии № 6 нала-
жена работа с подразделениями МЧС 
России по Омской области, осущест-
вляются поставки форменной обуви, 
мыла, производится ремонт ведом-
ственного автотранспорта и специаль-
ных машин.

В заключение отметим, что сотруд-
ничество с государственными, коммер-
ческими и общественными организа-
циями в Омской области укрепляется, 
ежегодно появляются новые направле-
ния совместной деятельности.
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Стабильная оперативная обстановка в исправитель-
ных учреждениях Ставропольского края – основопо-
лагающий фактор для их функционирования в штат-

ном режиме. Места лишения свободы – это концентрация 
преступного элемента, от мелких воришек до крупных 
фигур криминального мира. Там своя иерархическая лест-
ница, свой уклад. Нужно сделать все, чтобы происходящие 
глубинные процессы в среде лиц, содержащихся в колони-
ях, изоляторах, были под контролем администрации.

И здесь очень важна работа сотрудников оперативно-
режимных отделов, на которых возложена задача обеспе-
чения безопасности для деятельности остальных служб уч-
реждения. Только за шесть месяцев текущего года удалось 
предотвратить 11 преступлений, которые замышлялись 
на территории колоний. Сотрудниками УФСИН России по 
Ставропольскому краю оказано содействие правоохрани-
тельным органам в раскрытии около 2 тыс. преступлений.

В ряду основных задач оперативно-режимных отделов 
одним из самых важных стоит пункт по пресечению до-
ставки запрещенных предметов осужденным, а также 
лицам, заключенным под стражу в следственных изоля-
торах. Тем более что фантазия родственников и друзей 
заключенных, пытающихся передать на «зону» посылки 
с наркотиками и иными запрещенными предметами, не 
знает границ. В краевом УФСИН даже существует не-
большая витрина с предметами, которые хотели, но не 
смогли передать осужденным на режимную территорию. 
Этот стенд – как показатель профессионализма сотрудни-
ков, сумевших обнаружить подвох в обычной, на первый 
взгляд, фабричной упаковке, средствах бытовой химии 
и других «безобидных» вещах. Здесь и книга с вырезан-
ными под телефон страницами, и шкатулка с двойным 
дном, и даже ботинок с потайным слотом в подошве под 
сим-карту. С такими ухищрениями сотрудники исправи-
тельных учреждений сталкиваются в комнате приема по-
сылок и передач нередко. Только за шесть месяцев 2016 
года удалось задержать 82 человека, пытавшихся передать 
на режимную территорию «нелегальные посылки». К ответ-
ственности привлечено 58 человек, возбуждены и уголов-
ные дела. Их вину определяет суд.

Сотрудниками за эти месяцы были изъяты свыше 34 ли-
тров спиртосодержащих жидкостей, около 124 граммов 
наркотических веществ и порядка 570 средств сотовой 
связи. Прятали «запрещенку» в сигаретах, туалетной бума-
ге, тюбике из-под пены для бритья и даже в нижнем белье, 
кто-то начинял арахис в шоколаде наркотиком. В таких слу-
чаях на помощь приходят кинологи. Однако были и такие, 
кто, особо не мудрствуя, пытался передать осужденным 
запрещенные предметы, перебросив их через основное 
ограждение исправительных учреждений. В результате 
слаженных действий сотрудников нелегальные посылки 
не дошли до своих адресатов.

Оперативный заслон 
«ЗАПРЕЩЕНКЕ»

Передачи осужденным и заключенным под стражу 
проходят обязательный контроль – в присутствии самого 
передающего инспектор проверяет их содержимое. Ов-
сяные хлопья, к примеру, из фабричной упаковки пере-
сыпают в обычный полиэтиленовый пакет, колбасу режут 
на части, из пачек вытаскивают все сигареты и даже отры-
вают вкладыши – за ними часто прячут сим-карты, а сами 
сигареты тщательно прощупываются – в них иногда уму-
дряются прятать маленькие свертки или капсулы с нарко-
тическими веществами. Так было в ИК-11 совсем недавно: 
98 капсул лекарственного средства ограниченного рас-
пространения (прегабалин, торговое название «Лирика») 
сотрудники колонии обнаружили в посылке на имя одного 
из осужденных.

Все несъедобное в передаче исследуют металлоиска-
телем. Перед тем как принять посылку, передающего 
уведомляют об административной и уголовной ответ-
ственности, а далее решать уже самому гражданину, сто-
ит ли бить себя по карману штрафом или, того хуже, от-
бывать срок за колючей проволокой по соседству с горе 
товарищем...

Пресс-служба  
УФСИН России по Ставропольскому краю



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2016 17

А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

Исправительная колония № 2 – это учреждение, где отбы-
вают наказания около 1 500 осужденных, неоднократно 
совершавших тяжкие и особо тяжкие преступления. К 

ним приезжают на свидания родственники, передают пере-
дачи, присылают посылки. Осужденные же, бывает, просят 
спрятать в них то, что в местах лишения свободы находиться 
не должно. Но, несмотря на порой чрезвычайную изобрета-
тельность «добровольных помощников» осужденных, сотруд-
никам учреждений удается обнаружить в многочисленных 
передачах, посылках и бандеролях, а также у самих граждан, 
прибывших на свидания, подобные предметы и вещества.

В основном злоумышленники пытаются переправить за-
прещенные предметы путем переброса. С этой целью в по-
следнее время стали часто использовать арбалеты, но не 
менее распространенным способом являются традиционно 
и передачи от родных. Их-то и досматривают долго и тща-
тельно сотрудники безопасности, в чьи обязанности входит 
обнаружение и изъятие запрещенных предметов. Одна из 
них – старший прапорщик Елена Инкеева, работающая в 
ИК-2 вот уже 16 лет.

– Сначала мы досматриваем продукты, ведь зачастую за-
прещенные предметы прячутся именно в них. Переправить 
в зону пытаются многое, в том числе сотовые телефоны, ко-
торые кладутся в целлофановые мешки и «закатываются» в 
консервные банки, в колбасу либо в растопленный шоколад 
или карамель, после чего продуктам придается первона-
чальный вид. Мы их проверяем и подлог вскрывается, – рас-
сказывает сотрудница.

Пресеченных попыток передач таких «гостинцев» на 
памяти Елены довольно много. Так, в бутылке кетчупа 
она находила алкоголь, а в алюминиевом тюбике зубной  
пасты – наркотические вещества.

НЕЗАКОННЫЕ «СЮРПРИЗЫ»
Что запрещено передавать осужденным, выясняли корреспондент газеты «Московский комсомолец» 
Роксана Родионова и сотрудники пресс-службы УФСИН России по Республике Бурятия.
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Мы вместе с корреспондентом «МК» наблюдаем за ра-
ботой младшего инспектора и ее помощницы, которые 
наглядно демонстрируют, как досматриваются продук-
ты: разрезают ножом кекс, прощупывают шилом банку 
повидла и бутылки со сгущенкой, перебирают упаковку 
чая, поясняя, что в пакетиках могут быть спрятаны сим-
карты. В этот раз ничего запрещенного обнаружено  
не было.

– Порой работать очень тяжело. Особенно перед Но-
вым годом, когда количество передач достигает 100 и бо-
лее килограммов за день, а нужно внимательно изучить 
каждую. Иногда и времени на обед нет, – рассказывает 
Елена Инкеева.

Сотрудники  службы безопасности приготовили по-
сылку с «сюрпризом» и для нас. Мы же попытались об-
наружить все запрещенные предметы. При досмотре 
посылки с бытовой химией нами были найдены: в короб-
ке стирального порошка – телефон, в бутылке шампу-
ня – наркотики, в туалетном мыле – сим-карта, в хозяй-
ственном мыле тщательным образом замаскированные 
деньги. Предметы, конечно, не настоящие, а имитация.  

И все же отсутствие опыта не позволило нам найти всю «за-
прещенку».

Родственников, прибывших на длительные свидания, 
также досматривают. Бдительность необходима и здесь. Как 
рассказывает Елена Инкеева, посетители умудряются пропи-
тывать наркотическими веществами свои вещи или пытают-
ся пронести наркотики и телефоны в естественных полостях 
своего организма. Пытаются даже в чемоданах с двойным 
дном пронести планшетные компьютеры. Или вот одна де-
вушка спрятала наркотики в каблуке, другая – сим-карту в 
своей прическе, третья зашила телефон в воротник. Есте-
ственно, все эти деяния наказуемы. Кроме административно-
го штрафа предусмотрена еще и уголовная ответственность.

Информация о наказаниях с конкретными примерами 
размещается на специальном стенде, чтобы прибывшие 
граждане могли с ней ознакомиться и, возможно, отказа-
лись от противоправных действий, если у кого-то было та-
кое намерение.

– Осужденные мужчины – очень тонкие психологи, – объ-
ясняет младший инспектор отдела безопасности. – Они зна-
комятся с женщинами по переписке, убеждают их в своей 
невиновности, зовут замуж, а потом используют в корыст-
ных целях.

После этого новоиспеченные жены, порой по 10–15 лет, 
привозят им огромные сумки, часто с запрещенными пред-
метами.

– Жаль таких женщин, но служба есть служба. Мы отлич-
но осознаем необходимость нашей работы и пресекаем 
проникновение на территорию учреждения запрещенных 
предметов всеми силами и эффективно, а тех, кто пытает-
ся их передать, наказываем, – подводит итог нашей беседе  
Елена Инкеева.
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На базе Научно-исследователь-
ского института ФСИН России 
состоялся круглый стол на тему 

«Религии и экстремизм. Способы и 
методы противодействия религиоз-
ному экстремизму в местах лишения 
свободы».

Безусловно, такое мероприятие 
необходимо, и его проведение – еще 
одно свидетельство серьезного под-
хода к решению проблем, связанных 
с религиозным экстремизмом. Сам 
факт участия в нем помощников на-
чальников территориальных орга-
нов ФСИН России по организации 
работы с верующими очень показа-
телен. Но гораздо важнее то, что на 
эту должность привлекаются люди, 
способные взглянуть на ситуацию 
не только глазами верующего чело-
века, но и имеющие соответствую-
щую образовательную подготовку, 
которой не обладают представители 
светской науки. Имеются определен-
ные надежды, что мнение этих спе-
циалистов будет услышано и приня-
то к сведению.

Нельзя не согласиться с утверж-
дением, что «противодействие рели-
гиозному экстремизму и терроризму 
и их идеологии является важным на-
правлением государственной полити-
ки Российской Федерации по обеспе-

чению национальной безопасности». 
Несомненно, решение указанной про-
блемы требует «скоординированно-
го взаимодействия органов государ-
ственной власти, образовательных 
организаций, общественных объеди-
нений и религиозных конфессий». Но 
имеется ряд положений, которые тре-
буют корректировки.

Первое, на что хотелось бы обра-
тить внимание, это заявление о том, 
что «экстремисты из самых разных 
религиозных течений и направле-
ний» для своей деятельности пользу-
ются демократическими института-
ми нашей страны. В частности, речь 
идет о «свободе совести и вероиспо-
ведания». На наш взгляд, проблема 
здесь не в законах Российской Фе-
дерации, а в трактовке их примене-
ния. Долгие годы в этом деле главен-
ствовал принцип невмешательства 
в религиозные вопросы, а понятие 
«светскость» в умах людей было 
тождественно понятию «атеизм». Но 
проблема незнания своей собствен-
ной религиозной традиции и культу-
ры проявила себя таким образом, что 
мы имеем множество людей, имену-
ющих себя православными, мусуль-
манами и прочими, которые имеют 
весьма причудливое представление  
о своей вере.

О какой свободе совести мож-
но говорить, если человек не имеет 
возможности в достаточной степени 
познакомиться с традиционной для 
себя культурой? Тут просматривает-
ся пока только одна свобода – сво-
бода распространения невежества, 
что противоречит как исламскому 
вероучению, так и православной 
традиции. Уходя от решения образо-
вательных и воспитательных вопро-
сов на уровне начального, среднего 
и высшего образования, мы своим 
бездействием сами вырастили и под-
готовили «паству» для экстремистов 
и террористов всех мастей. Конечно 
же, остается путь ресоциализации, 
чем собственно и занимается УИС, 
но это игра в одни ворота – в наши 
ворота, а требуется активное влия-
ние на потенциальных жертв экстре-
мизма. Принятие Государственной 
Думой так называемого «закона Яро-
вой» свидетельствует о том, что над 
указанной проблемой стали заду- 
мываться.

Следует коснуться и вопросов тер-
минологии. Об этом высказывались 
участники круглого стола. В частно-
сти, заслуженный деятель науки Рос-
сии, доктор юридических наук, про-
фессор Юрий Миранович Антонян 
задался вопросом, насколько вооб-

К вопросу об ЭКСТРЕМИЗМЕ

Мнение первое

Алексей ВИНОГРАДОВ,
помощник начальника по организации работы с верующими УФСИН России по Костромской области
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ще оправдано отождествлять сегод-
няшний экстремизм с религиозным. 
На наш взгляд, понятие религиозный 
экстремизм требует дополнительно-
го толкования и то, что у нас назы-
вают исламским или православным 
экстремизмом на деле не является  
таковым.

Если говорить об «украинском 
православном экстремизме», то нуж-
но сначала разобраться во всем раз-
нообразии религиозных течений на 
Украине, прежде чем делать такие 
заявления. Итогом данной работы 
окажется экстремистская направлен-
ность представителей таких религиоз-
ных конфессий, которые либо право-
славными не являются, как, например, 
греко-католики (Украинская греко-ка-
толическая церковь), либо деклари-
руют себя ими, а на деле раскольни-
ки и находятся вне православия, как, 
например, филаретовцы (Украинская 
православная церковь Киевского 
патриархата) или самосвяты (Укра-
инская автокефальная православная 
церковь). Та же ситуация складывает-
ся и в отношении мусульман. Почему-
то никак не обозначено неоязыческое 
направление экстремизма, которое 
набирает силу.

Без решения терминологическо-
го вопроса, без правильного наи-

менования экстремистских течений, 
невозможно «разработать систему 
образовательной, психологической 
и методической подготовки сотруд-
ников, работающих с осужденными 
за религиозный экстремизм и терро-
ризм», то есть невозможно реализо-
вать седьмой пункт проекта решения 
«круглого стола».

Еще одной проблемой, на наш 
взгляд, является пренебрежитель-
ное отношение некоторых пред-
ставителей светской науки к науке 
церковной, что ставит под сомнение 
адекватное исполнение восьмого и 
девятого1 пунктов проекта решений. 
Конечно, религиозное образование 
переживает сейчас не лучшие вре-
мена, но то, что русские духовные 
школы выстояли во времена гоне-
ний и сохранили традиции дорево-
люционной школы, должно заслу-
живать хотя бы уважения, а в идеале 
– самого пристального внимания и 

1 «Активизировать научно-исследовательскую 
работу на уровне рефератов, курсовых, диплом-
ных, кандидатских и докторских диссертаций в 
высших учебных заведениях и ФКУ НИИ ФСИН 
России по вопросам противодействия религиоз-
ному экстремизму и формированию веротерпи-
мости». «Организовать подготовку специальных 
преподавательских кадров для вузов и иных 
образовательных и воспитательных учреждений 
ФСИН России по вопросам противодействия 
религиозному экстремизму и формированию 
веротерпимости».

сотрудничества. Особенно это важ-
но в вопросе «формирования веро-
терпимости». Наше «полиэтническое 
государство» было построено пра-
вославными, и если бы наши предки 
не были веротерпимы, – ничего бы 
у них не получилось, а значит, опыт 
Русской православной церкви в дан-
ном вопросе незаменим.

В ходе работы круглого стола 
были озвучены практические реко-
мендации по совместной межкон-
фессиональной работе в условиях 
УИС. Интересен опыт, предложен-
ный помощником начальника по 
организации работы с верующими 
УФСИН России по г. Москве прото-
иереем Константином Кобелевым. 
Возможность применения данных 
наработок в условиях Костромской 
области еще предстоит рассмо-
треть, но нет сомнений в их актуаль-
ности.

Тем не менее впечатление от кру-
глого стола положительное, – и это 
только начало нашей совместной 
конструктивной деятельности по во-
просам противодействия экстремиз-
му, терроризму и другим вызовам 
времени.
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Завершив свою активную профессиональную деятель-
ность (прослужил более 47 лет начальником ИТК), но 
продолжая работать в системе ФСИН, хотел бы поде-

литься своими идеями по улучшению работы исправитель-
ных учреждений в современных условиях. Прежде всего, 
это относится к  методам работы с осужденными.

В постсоветской России трудовая «терапия», как основа 
воспитательной работы с осужденными, ушла в забвение. 
В рыночной экономике нет места мобилизационным и ре-
прессивным методам хозяйствования! В то же время, ана-
лизируя деятельность ИК-1 УФСИН России по Сахалинской 
области (где я продолжаю трудиться вольнонаемным со-
трудником с начала 1990-х гг.), полагаю, что отдельные сег-
менты социалистической «колонистской экономики» могут 
быть успешно реализованы в рыночном механизме.

В частности,  сейчас остро стоит проблема трудозанято-
сти осужденных в колониях. Поэтому речь может пойти о 
введение индивидуального подряда для многочисленного 
слоя «кустарей»-одиночек, не имеющих сейчас материаль-
ного интереса к своему творческому труду. Реализацию де-
коративной продукции «кустарей» может проводиться че-
рез возрожденные ведомственные магазины, а также путем 
прямых договоров с частными лицами. Сырьевые материа-
лы в избытке имеются в любой колонии в виде отходов про-
изводства, а также складированной и не находящей спроса 
продукции. Оплата им могла бы перечисляться от части 
прибыли после продажи продукции (предметы живописи, 
подарочные наборы, художественные поделки и другие 
традиционные сувенирные изделия ручного производства).

Далее, возможен переход к организации «мини-бригад» 
из 3-5 человек, талантливых мастеров своего дела. Это по-
зволит максимально разнообразить ассортимент самодея-
тельной продукции, при этом каждая «мини-бригада» или 
индивидуальный кустарь будут видеть материальный ре-
зультат своего труда.

Данная «ячеистая» система  будет способствовать разъ-
единению и изоляции основой массы контингента от «отри-
цаловки», традиционно не признающей трудовую деятель-
ность. Материальная заинтересованность «трудовиков» в 
своей работе подорвет влияние отрицательно характери-
зующихся осужденных, улучшит оперативную обстановку и 
режим в ИК в целом.

Мне представляется ненормальным завершение воспи-
тательного процесса после освобождения осужденных. Для 
сохранения преемственности целесообразно осуществлять 
общественный контроль через другие инстанции. Напри-
мер, действенным рычагом воздействия могли бы стать цен-
тры занятости, в просторечии именуемые «биржами труда». 
Передача в эти заведения подробной справки о индивиду-

альных квалификационных навыках и умений, полученных 
в ИК,  взаимное информирование и отслеживание дальней-
шей судьбы бывших осужденных позволит проводить мони-
торинг их реабилитации. В настоящее время ФСИН фактиче-
ски осуществляет санитарную функцию охраны общества от 
рецидива освобожденных.

Залогом успеха являются кардинальные отличия нынеш-
него кадрового состава сотрудников ИК от прежнего. В на-
чале моей службы не только высшее, но и полное среднее 
образование  среди сотрудников было редкостью. Младший 
состав обычно имел образование от 4 до 7 классов, среди 
рядовых встречались даже малограмотные. Мы, сержант-
ский состав, проводили среди них так называемую «школу 
ликбеза», давали основы профессиональных знаний. 

Отрадно, что на высшем управленческом уровне, в част-
ности в выступлениях директора ФСИН России Г. А. Корни-
енко, обращено внимание на использование опыта работы 
ветеранов. Сплав идей и наработок молодости и зрелого 
опыта людей, чьи судьбы неразрывно связаны с деятель-
ностью уголовно-исполнительной системы, способны обе-
спечить улучшение работы нашей системы. Покажу это на 
примере ИК-1. Доказательством правоты сказанного и даль-
новидности  принятых решений является использование 
имеющейся материальной базы для развития подсобного 
хозяйства колонии (свиноводство, птицеводство, кролико-
водство). Успехом следует считать возобновление швейного 
производства на качественно новой технической базе (вме-
сто неходовых рукавиц стали шить полевую форму для со-
трудников). 

В соответствии с запросами рынка труда перестроило 
свою деятельность профессиональное училище. Теперь, по-
лучив специальности швеи и повара, освобожденные могут 
найти достойное место работы. Тем более в аттестатах об 
окончании ПТУ не ставится пометка о полученном образова-
нии в местах лишения свободы. Приятно, что услышан голос 
ветеранов, и можно видеть реальное развитие учреждения 
в новых хозяйственных условиях. Хотелось бы напомнить, 
что в советское время ИТК № 1 была лидером в изготовле-
нии инкрустационных картин и панно, выставлявшихся в 
музеях Москвы. Желательно восстановление данного вида 
ремесел, а также возобновление мебельного производства.

Понимаю, что мои мысли кому-то могут показаться не но-
выми или спорными, поэтому заранее признателен за кон-
структивную критику и замечания. Надеюсь, что творческая 
дискуссия на страницах журнала по поиску эффективных 
путей к самоокупаемости и максимальному самофинанси-
рованию учреждений ФСИН в условиях рынка, станет пло-
щадкой для обмена творческими идеями и практическими 
наработками.

Мнение второе

Сплав ОПЫТА 
и ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Иосиф ПАВЛОВ, 
заслуженный работник МВД СССР, полковник внутренней службы в отставке 
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Уголовно-исполнительная система 
Тульской области включает 
в себя две исправительные 
колонии общего режима, четыре 
исправительные колонии строгого 
режима, лечебное исправительное 
учреждение для лиц, больных 
туберкулезом, колонию-
поселение, воспитательную 
колонию, три следственных 
изолятора, 27 филиалов уголовно-
исполнительной инспекции.

Кроме того, в структуру уголовно-
исполнительной системы 
Тульской области входят учебный 
центр, получивший недавно 
статус межрегионального, 
отдел по конвоированию, 
военно-врачебная комиссия, 
центр инженерно-технического 
обеспечения, отдел специального 
назначения «Гриф».

– Юрий Александрович, под вашим руководством 
ежедневно несут службу более 3 тыс. сотрудников, 
обеспечивающих изоляцию около 9,3 тыс. подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся 
в исправительных учреждениях и СИЗО, а также 
более 3 тыс. подконтрольных лиц, состоящих на 
учете в УИИ, без изоляции от общества. Жизнедея-
тельность такого крупного механизма требует по-
стоянного контроля. На что вы в первую очередь 
обращаете внимание, какие направления считаете 
наиболее важными?

– На мой взгляд, задача руководителя состоит в том, 
чтобы грамотно соблюсти баланс в развитии всех направ-
лений деятельности. Для функционирования столь круп-
ного механизма, каким является региональное управ-
ление ФСИН России, в нормальном, бесперебойном 
режиме, необходима слаженная работа всех его частей.

По опыту могу сказать, что в нашей службе мелочей 
не бывает, ежедневно приходится решать множество 
разноплановых задач. Поэтому такой подход помога-
ет достигать хороших результатов в оперативно-слу-

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

Ю. Краснов

«Во всем соблюдать баланс»
С начальником УФСИН России по Тульской области полковником внутренней службы  
Юрием Красновым беседует наш внештатный корреспондент Елена Полякова.
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жебной и хозяйственной деятельности. Как итог – за 
истекший период 2016 года оперативная обстановка в 
учреждениях Тульской области оставалась стабильной 
и контролируемой.

Отмечу, что в сложных для страны и УИС экономиче-
ских условиях коллективу УФСИН России по Тульской 
области удалось достичь высоких показателей и успеш-
но выполнить поставленные перед нами Федеральной 
службой исполнения наказаний задачи. А их на совре-
менном этапе развития УИС у сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы немало, ведь мы не только обе-
спечиваем неотвратимость наказания, но и помогаем 
оступившимся людям встать на правильный путь. Хочу по-
благодарить личный состав управления за высокий профес- 
сионализм, самоотверженность, верность долгу и присяге.

– Исторически Тула считается крупным промыш-
ленным центром, краем знаменитых оружейников 
и мастеров. Как обстоят дела с производственным 
сектором в подведомственных учреждениях регио-
нального УФСИН?

– Производственная сфера в учреждениях Тульской 
области сохраняет стабильно хороший потенциал, пре-
терпевая естественные изменения в соответствии с со-
временными реалиями.

На базе промышленного сектора УФСИН России по 
Тульской области изготавливается более 150 наимено-
ваний различных товаров. Достаточно широко пред-
ставлена продукция металлообработки, в том числе 
вентиляторы бытового и промышленного назначения, 
контейнеры и бункеры, предназначенные для утили-
зации твердых бытовых отходов, металлоконструкции, 
малые архитектурные формы, секции ограждения, ла-
бораторные электропечи, специзделия для силовых 
структур: мебель камерная, решетки и двери различно-
го назначения.

На сегодняшний день достаточно востребованной яв-
ляется швейная продукция и строительные материалы, 
такие как: форменная одежда для сотрудников и осуж-
денных, теплоэффективные многослойные стеновые 
блоки, стеновой камень, плитка тротуарная, бордюрный 
камень, желоба, пороги из ПВХ, светильники светоди-
одные. Хорошо развита деревообработка и производ-
ство пиломатериалов и столярных изделий. Есть у нас 
и мастерские, специализирующиеся на изготовлении  
оригинальной сувенирной продукции ручной работы.

Широкий спектр товаров и услуг предлагает швейное 
производство, среди них: рабочая и санитарная одежда, 
сумки хозяйственные и спортивные, скатерти, постель-
ные принадлежности.

Воспитатели в погонах

Наиболее активную работу по па-
триотическому воспитанию мо-

лодежи проводят сотрудники ОСН 
«Гриф». Некоторое время назад в 
наше управление обратилось руко-
водство центра образования № 26 с 
просьбой о помощи в организации 
и проведении для школьников ме-
роприятий военно-патриотического 
и спортивного характера. Идея при-
влечь сотрудников ОСН «Гриф» к во-
енно-патриотическому воспитанию 
учеников возникла не случайно –  
сильные и мужественные спецназов-
цы служат для ребят достойным при-
мером. Глядя на них, многие старше-
классники выбирают для себя учебу в 
профильных вузах системы исполне-
ния наказаний. Бойцы «Гриф» на это 

предложение откликнулись с энту-
зиазмом. Спецназовцев не раз при-
глашали войти в состав экспертного 
жюри военно-спортивных игр, таких 
как «Орлёнок» и «Зарница».

Подобные мероприятия направле-
ны прежде всего на укрепление спло-
ченности в школьных коллективах, 
кроме того игры военно-патриотиче-
ского характера способствуют при-
витию молодежи желания занимать-
ся спортом и вести здоровый образ 
жизни. Сами сотрудники ОСН «Гриф» 
несколько раз выступали инициато-
рами товарищеских матчей по волей-
болу с командами старшеклассников.

В качестве благодарности школь-
ники одной из общеобразовательных 
школ города Тулы своими силами под-

готовили стенд, посвященный сотруд-
никам ОСН «Гриф», который размети-
ли на стене напротив кабинета ОБЖ.

В период летних каникул для 
школьников было организовано 
двухдневное занятие на базе ОСН 
«Гриф». Сборы под руководством со-
трудников позволили десятикласс-
никам в обстановке, приближенной 
к реальной, применить знания на-
чальной военной подготовки, полу-
ченные на школьных уроках.

Кроме того, без малого почти два 
десятилетия при УФСИН России по 
Тульской области действует школа 
самбо «Гриф» клуба «Юный спецна-
зовец». В секции занимаются под-
ростки в возрасте от 6 до 17 лет. Мно-
гие ребята – дети сотрудников УИС. 
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На базе ряда учреждений налажена работа автосер-
висов, где производится ремонт легкового и грузового 
автотранспорта.

Общая площадь производственных помещений со-
ставляет около 124 тыс. кв. метров, на которой распо-
лагается более двух тысяч единиц различного техно-
логического оборудования. Кроме того, имеется 1 035 
гектаров пахотных земель, предназначенных для про-
изводства продукции растениеводства, таких как карто-
фель, зерно, овощи. Общая площадь животноводческих 
помещений составляет 6,2 тыс. кв. метров.

Подразделения УФСИН и выпускаемая ими продук-
ция неоднократно отмечались дипломами и призовыми 
местами на региональных выставках-ярмарках.

– Учреждения УФСИН России по Тульской области 
активно участвуют в Региональной адресной про-
грамме, реализующейся в Тульской области, по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фон-
да – расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

– Уже не первый год центром трудовой адаптации 
осужденных исправительной колонии № 1 города Дон-
ского производятся теплоэффективные стеновые блоки, 
отвечающие самым высоким стандартам. Благодаря низ-
кой себестоимости, прекрасным техническим характери-

стикам и удобству при строительстве теплоэффективные 
блоки являются прекрасной альтернативой традицион-
ным стройматериалам: кирпичу, дереву, железобетон-
ным конструкциям. Они отлично сохраняют тепло в жили-
щах, имеют необходимую прочность и привлекательный 
внешний вид, не требующий дополнительной отделки.

Только за пять месяцев 2016 года в производствен-
ной зоне исправительной колонии было произведено 
около 30 тыс. теплоэффективных блоков, использован-
ных при строительстве социального жилья на террито-
рии Тульской области.

Непосредственно на производстве этого вида про-
дукции задействовано 20 осужденных. В первую оче-
редь администрация исправительного учреждения 
трудоустраивает тех осужденных, на которых судебным 
решением возложены обязанности по возмещению 
ущерба. Осужденные, занятые на данном производстве, 
имеют стабильный заработок, что способствует скорей-
шему погашению исков.

– Юрий Александрович, за деятельностью уго-
ловно-исполнительной системы осуществляют кон-
троль целый ряд уполномоченных на то надзорных 
органов. Насколько эффективно налажено взаимо-
действие с ними в Тульской области?

особое внимание

Впрочем, рады здесь видеть любого. 
Главное – это желание, занятия про-
водятся бесплатно.

Воспитанники клуба регулярно 
выступают на соревнованиях различ-
ного уровня, где показывают высо-
кие результаты. В активе спортивных 
достижений «юных спецназовцев» 
имеются призовые места на таких со-
ревнованиях, как: чемпионат России 
по рукопашному бою среди молоде-
жи, первенство по рукопашному бою 
Центрального федерального округа, 
первенство области среди юниоров 
по дзюдо, чемпионат России по руко-
пашному бою.

Ребятам из школы самбо «Гриф» 
есть на кого равняться. Тренерами 
в секции работают сотрудники ОСН 

«Гриф» УФСИН России по Тульской 
области, которые имеют награды, 
завоеванные на соревнованиях по 
рукопашному бою, самбо и дзюдо. 
Один из успешных спортсменов – из-
вестный тренер, инструктор груп-
пы служебной и боевой подготовки 
отдела специального назначения 
«Гриф» Роман Ломиворотов.

Многие ребята из клуба «Юный 
спецназовец» в дальнейшем хотели 
бы стать сотрудниками ОСН «Гриф». 
Таким образом, спецназовцы воспи-
тывают себе достойных преемников.

По инициативе сотрудников отде-
ла специального назначения на базе 
спортивного комплекса «Металлург» 
уже не первый год проводится пер-
венство ОСН «Гриф» по борьбе самбо, 

посвященное Дню Победы. С каждым 
годом турнир привлекает все больше 
участников не только из Тульской об-
ласти, но и из соседних регионов.

Соревнования проводятся с це-
лью популяризации и развития 
борьбы самбо и привлечения детей 
и подростков к активным занятиям 
физической культурой и спортом.

– Как руководитель территори-
ального органа хочу отметить, что у 
нас всегда уделялось большое вни-
мание военно-патриотическому вос-
питанию и формированию у подрас-
тающего поколения уважительного 
отношения к военно-историческим 
традициям нашей Родины, – подчер-
кивает начальник УФСИН России по 
Тульской области Юрий Краснов.
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– Могу с уверенностью сказать, что благодаря со-
вместным усилиям всех заинтересованных государ-
ственных органов и общественных организаций в Туль-
ском регионе налажена хорошо скоординированная 
и эффективная работа по надзору за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы. Нам удалось вы-
строить взаимодействие с надзорными органами не 
по принципу наказаний и санкций, а по принципу со-
трудничества в процессе устранения имеющихся не-
достатков. Другими словами, приходя в учреждения 
подведомственные УФСИН, представители надзорных 
органов стремятся не просто формально выявить мак-
симальное количество недостатков, а по возможности 
стараются оказывать помощь в решении проблем.

УФСИН России по Тульской области тесно взаимо-
действует с региональной прокуратурой по надзору за 
соблюдением законности в ИУ, членами общественной 
наблюдательной комиссии, а также с представителями 
института уполномоченных в Тульской области, с кото-
рыми у нас заключено соглашение о сотрудничестве. К 
слову, совместно с уполномоченным по правам челове-
ка Тульской области мы внедрили и успешно применя-
ем такую уникальную форму взаимодействия, как «Часы 
правового информирования» и «Часы контроля».

«Часы правового информирования» под руковод-
ством тульского омбудсмена регулярно проводятся в 
учреждениях УИС Тульской области с целью оказания 
консультативной помощи осужденным по вопросам, 
связанным с обеспечением их прав и законных интере-
сов в самых различных сферах жизни.

Такие мероприятия, организованные по инициативе 
уполномоченного по правам человека Тульской обла-
сти, помогают оперативно решать проблемы осужден-
ных при непосредственном общении с представителями 
прокуратуры, миграционной службы, пенсионного фон-
да, министерства труда, органов социальной защиты и 
здравоохранения. Представители различных ведомств 
поочередно выступают с краткими разъяснениями того 
круга вопросов, который находится в компетенции каж-
дого из них. Далее осужденные имеют возможность по-
дойти к тем специалистам, помощь которых им необхо-
дима, и в индивидуальном порядке получить ответы на 
интересующие их вопросы.

Рабочие встречи проводятся, прежде всего, в тех уч-
реждениях, откуда в адрес Тульского омбудсмена посту-
пает наибольшее количество писем с вопросами и прось-
бами разного характера. Часть проблем решается в ходе 
встреч, а требующие более детального рассмотрения 

Алексинская воспитательная ко-
лония предназначена для от-

бывания наказания в виде лишения 
свободы несовершеннолетних осуж-
денных. Лимит наполнения – 185 че-
ловек. В последнее время в колонии 
содержится не более 100.

В последнее время в Алексинской 
воспитательной колонии проведена 
большая работа. Отремонтированы 
и введены в эксплуатацию: столо-
вая, медицинская часть, банно-пра-
чечный комбинат и школа. В 2016 
году был произведен капитальный 
ремонт клуба учреждения. Пла-
нируется строительство реабили-
тационного центра на 32 места за 
территорией, пристройка к админи-
стративному зданию (10 комнат дли-
тельных свиданий, помещения для 
краткосрочных свиданий, комната 
приема граждан), строительство ко-
тельной и реконструкция инженер-

ных сетей. Будут реконструированы 
два общежития на 64 места каждое, 
ДИЗО на 8 мест и карантинное отде-
ление на 32 места.

Несовершеннолетние – категория 
осужденных, требующая особого вни-
мания со стороны руководства терри-
ториального органа. В несовершенно-
летнем возрасте психика подростков 
еще не сформировалась окончатель-
но, поэтому они в большинстве слу-
чаев довольно успешно поддаются 
перевоспитанию. Это учитывают в 
своей работе сотрудники учреж- 
дения и регионального управления.

– На протяжении длительного 
периода времени в учреждении 
складывалась довольно непростая 
оперативно-служебная обстанов-
ка, – вспоминает глава тульского  
УФСИН Юрий Краснов. – Воспи-
танники совершенно не старались 
сохранить материально-бытовые 

Ростки –
ценности, которые для них создава-
лись, более того, регулярно портили 
их и ломали. Подобное поведение 
сводило к нулю все усилия админи-
страции. Возникла необходимость в 
кардинальном изменении ситуации 
и привитии подросткам чувства со-
циальной ответственности, а также 
элементарной аккуратности.

Подход к решению данной про-
блемы был выбран не совсем обыч-
ный. Совместно с руководством ко-
лонии Юрий Александрович провел 
с ребятами беседу и предложил им 
поучаствовать в небольшом соци-
альном эксперименте. Возле здания 
администрации подростки высади-
ли молодые деревья, при этом им 
объяснили, что каждый саженец, 
носящий чье-то имя, будет символи-
зировать будущий расцвет своего ку-
ратора-тезки. Если примется росток, 
то и у них все в жизни получится, но 
для этого за молодыми саженцами 
надо ухаживать.

Выбранная тактика сработала до-
вольно быстро – подростки прони-
клись идеей и с увлечением начали 
приглядывать за подшефными дерев-
цами. Вслед за чувством ответствен-
ности пришло и уважение к резуль-
татам чужого труда, а вслед за ним и 
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берутся под личный контроль омбудсмена. Так появи-
лась необходимость введения дополнительной формы 
взаимодействия «Час контроля», в рамках которого упол-
номоченный по правам человека повторно выезжает в те 
учреждения, где остались нерешенные вопросы. В лич-
ной беседе каждому осужденному рассказывают о про-
деланной работе и полученных результатах.

– Сегодня широко обсуждается вопрос поднятия 
престижа службы в уголовно-исполнительной си-
стеме. Какая работа в этом направлении ведется в 
Тульской области?

– Наша профессия очень сложная, многогранная и 
необходимая. Уголовно-исполнительная система реги-
она занимает достойное место в структуре правоохра-
нительных органов, обеспечивая во взаимодействии с 
ними порядок и покой граждан Тульской области.

Однако многие граждане имеют весьма слабое 
представление о деятельности нашей системы. Вес-
ной этого года мы совместно с членами Тульского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов России 
провели акцию «Профессия – сотрудник УИС», приуро-
ченную к 137-й годовщине уголовно-исполнительной 
системы России.

В ходе акции сотрудники различных отделов и служб 
УФСИН и представители Ассоциации посетили высшие 
учебные заведения Тулы, где провели встречи со сту-
дентами, рассказали о службе в пенитенциарной си-
стеме, о процессах реформирования, происходящих в 
ведомстве, и ответили на вопросы будущих потенциаль-
ных кандидатов на службу в УИС.

Всего в рамках акции мы посетили пять высших учеб-
ных заведений Тулы. В том числе и такие именитые вузы 
региона, как: ТГПУ им. Толстого, Институт права и управ-
ления ТулГУ и Всероссийский государственный универ-
ситет юстиции.

Ежегодно сотрудники аппарата и учреждений УФСИН 
проводят профориентационную работу среди учащихся 
общеобразовательных школ города Тулы и Тульской об-
ласти, собрания школьников, на которых рассказывают 
о правилах поступления в ведомственные вузы, а также 
о порядке прохождения службы в УИС. Помимо выезд-
ных встреч в целях профориентации мы организуем 
экскурсии для старшеклассников. Гостям рассказывают 
об особенностях службы в различных отделах. Подоб-
ные мероприятия для будущих выпускников организо-
вывали отдел по конвоированию и отдел специального 
назначения «Гриф». Сотрудники этих отделов встречают 

понимание бережного и аккуратного 
отношения к окружающей обста-
новке. Те ребята, которые посадили 
свои деревца, уже освободились, но 
традиция в учреждении живет. Со 
временем первые бумажки с имена-
ми, прикрепленные на веревочках, 
заменили на таблички, – и сейчас каж-
дое дерево имеет именную табличку. 
К слову, все деревья благополучно 
принялись в рост. Вот так в учреж-
дении появилась настоящая аллея,  
посаженная руками воспитанников.

В апреле 2015 года Алексинская 
воспитательная колония стала участ-
ником социального проекта «Подви-
гу героев – стать достойным!», полу-
чившего грант от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В рамках данного 
проекта были объединены усилия 
администрации территориального 
органа, Алексинской воспитатель-
ной колонии и общественных струк-
тур, направленные на организацию 
встреч воспитанников с интерес-
ными людьми, ветеранами Великой 
Отечественной войны, проведение 
концертных программ с участием 
профессиональных артистов. Неод-
нократно осуществлялись выезды 
осужденных в музеи, организовыва-

в рост!

лись экскурсии по памятным местам 
Тульской области. Кроме того, в рам-
ках реализации проекта в профес-
сиональном училище при ВК начато 
обучение осужденных по специаль-
ности «Оператор ЭВМ».

Реализация социального проекта 
УФСИН «Подвигу героев – стать до-
стойным!» завершилась в сентябре 
этого года – и на сегодняшний день 
можно с уверенностью сказать, что 
опыт оказался удачным и дал поло-
жительные результаты.

– Безусловно, с завершением 
проекта воспитательный процесс в 
АВК не остановился, – подчеркивает 
Юрий Краснов. – Мы и сегодня ве-
дем ежедневную работу по духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию ребят.

Продолжая дело воспитания не-
совершеннолетних, с 1 апреля 2016 
года ФКУ УИИ приступило к реализа-

ции проекта «В гармонии с законом», 
который также выиграл грант Фон-
да поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Для 
участия в проекте была сформирова-
на целевая группа, состоящая из 30 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, а также их 
родителей. Реализация данного про-
екта осуществляется в отношении 
проблемных подростков Тульской 
области.

С несовершеннолетними прово-
дятся психокоррекционные занятия 
и социально-психологические тре-
нинги, направленные на развитие 
коммуникативных навыков и из-
менение стереотипов поведения. 
Несовершеннолетние, входящие в 
целевую группу, участвуют в тури-
стических походах и в мероприятиях 
военно-патриотической направлен-
ности.
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на своей территории школьников и подробно рассказы-
вают им о службе и специфике своей работы.

– Юрий Александрович, существует ли сегодня 
связь с людьми, долгие годы своей жизни посвятив-
шими службе в уголовно-исполнительной системе?

– Безусловно, в Тульском УФСИН всегда с уважением 
относились к таким сотрудникам. Вопросы поддержки 
деятельности ветеранских организаций находятся в 
сфере повышенного внимания управления. В каждом 
случае обращений наших ветеранов в УФСИН и подве-
домственные подразделения, им оказывается необхо-
димая помощь и содействие в решении разного рода 
социально-бытовых проблем. По традиции все ветера-
ны УФСИН к памятным датам посещаются по месту жи-
тельства сотрудниками соответствующих подразделе-
ний и получают поздравления и подарки.

Не забыты и те сотрудники, которых уже нет с нами. В 
истории каждого учреждения найдутся люди, которые 
своим доблестным и самоотверженным трудом заслужили 
добрую память потомков, став примером для современно-
го поколения сотрудников УИС. В этой связи возникла идея 
увековечить память бывших начальников следственного 
изолятора № 3, расположенного в городе Белеве: Ивана 
Никитовича Сорокина и Виктора Ивановича Родионова.

Иван Никитович Сорокин возглавлял учреждение с 
1944 по 1974 год. Ветеран Великой Отечественной во-

йны, он в годы оккупации Белевского района немец-
ко-фашистскими захватчиками был заместителем ко-
мандира партизанского отряда «Передовой». Не менее 
героическая биография и у Виктора Ивановича Родио-
нова, участника боевых действий в Афганистане, воз-
главлявшего учреждение с 1983 по 2006 год. Под его ру-
ководством, пенитенциарное учреждение из года в год 
становилось лучшим в Тульской области.

Эту инициативу с энтузиазмом поддержал совет ве-
теранов УИС Тульской области, и на парадном фасаде 
здания СИЗО появились первые мемориальные доски 
легендарных сотрудников.

Вот так увековечивание памяти представителей 
ушедших поколений стало новой, доброй традицией в 
УФСИН России по Тульской области.

– Что в УФСИН России по Тульской области делает-
ся для интеллектуального, физического и духовного 
развития сотрудников?

– Наша служба – это тяжкий, кропотливый труд с 
высокими психологическими нагрузками и большой 
ответственностью. Поэтому организация спортивно-
досуговых и культурно-массовых мероприятий для со-
трудников – это важная часть нашей деятельности.

Традиционно большое внимание в управлении уде-
ляется физическому развитию и здоровому образу 
жизни. Стараемся привлекать сотрудников к участию 

Свои подсобные хозяйства име-
ются практически во всех учреж-

дениях УФСИН России по Тульской 
области. В исправительных колониях 
№ 1, 4, 5, 6, 7, КП-8 и СИЗО-4 данное 
направление развивается давно и 
успешно. В настоящее время числен-
ность поголовья свиней составляет 
1 507 голов, крупного рогатого ско- 
та – 48 голов, птицы – 1 977. В 2017 
году планируется увеличение числен-
ности свиней до 2 500 голов, птицы 
до 4 600, соответственно возрастут и 
объемы выпускаемой сельскохозяй-
ственной продукции: мяса свинины – 
на 30,3 тонны, птицы – на 48,0 тонны, 
молока – на 32,2 тонны, яйца курино-
го – на 148 тыс. штук.

Несомненный лидер среди под-
разделений УФСИН в вопросе 
самообеспечения – колония-по-
селение № 8. Учреждение имеет сель-
скохозяйственный профиль с площа-
дью земельных угодий 1 035 гектаров 
и является основным поставщиком 
сельскохозяйственной продукции в 
учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы Тульской области. Из года 

в год на полях учреждения выращива-
ются: картофель, овощные культуры,  
а также озимая пшеница и ячмень.

Для улучшения рациона питания 
содержащихся в местах лишения 
свободы граждан УФСИН России по 
Тульской области заключил с коло-
нией-поселением № 8 контракт на 
поставку в подведомственные учреж-
дения картофеля продовольствен-
ного (раннего) в количестве 140,0 
тонны. В настоящее время проведена 
уборка картофеля продовольствен-
ного (раннего), который в этом году 
был посажен на площади в 10 гекта-
ров. Картофель сразу же поступает 
в учреждения УФСИН, что позволи-
ло значительно сократить период  
использования сушеных овощей.

Уборка картофеля с полей про-
изводится как с применением двух 
картофелеуборочных комбайнов, так 
и с использованием ручного труда. 
На уборке раннего картофеля задей-
ствовано 30 осужденных, еще 23 че-
ловека – на сортировке, затаривании 
и отгрузке раннего картофеля в под-
разделения.

Для оптимизации процесса сбора 
урожая руководством учреждения за 
счет полученной ранее прибыли были 
приобретены роторная косилка-из-
мельчитель КИР-1,5 и полунавесной 
картофелекопатель КСТ-1,4А. Это су-
щественно ускорило уборку картофе-
ля и снизило зависимость от погоды.

Вслед за ранним картофелем был 
убран и поздний. Всего на площади 
около 100 гектаров в нынешнем году 
выращено 1 400 тонн позднего кар-
тофеля.

Получен в этом году и хороший 
урожай озимой пшеницы – 280 тонн. 
Пшеница нового урожая тщатель-
но отсортирована, с применением 
приобретенной не так давно со-
ртировальной машины. Зерно ис-

В нынешней непростой экономической обстановке тема 
самообеспечения учреждений УИС продуктами стала  
актуальной. В УФСИН России по Тульской области в этом 
направлении работа ведется активная работа.

Сами, всё сами...
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в различных спортивных соревнованиях. Есть в нашем 
коллективе и свои чемпионы, призеры крупных турни-
ров, имеющие спортивные награды высшего достоин-
ства в различных видах спорта – от легкой атлетики до 
боевых единоборств.

Многие сотрудники Тульского УФСИН любят играть 
в мини-футбол, в коллективе уже сложилась дружная 
команда, которая регулярно участвует в соревнованиях 
между представителями силовых структур.

Наравне с эмоциональными и шумными спортивны-
ми состязаниями организуем и, что называется, «тихие 
соревнования», такие как любительский лов рыбы сре-
ди команд подразделений УФСИН. Местом проведения 
соревнований по лову рыбы выбрали пруд подведом-
ственного УФСИН пансионата «Окский», расположен-
ного в живописном месте недалеко от Алексина. По 
традиции мероприятие завершается обедом, приготов-
ленным из выловленной участниками соревнований 
рыбы. Ну, а уха, приготовленная на костре, приправлен-
ная свежим воздухом и хорошим настроением, получа-
ется бесподобной!

В нашей системе служат яркие и талантливые люди, 
поэтому мы стараемся уделять достойное внимание 
работе, направленной на их духовно-нравственное и 
творческое развитие. С этой целью в Тульском УФСИН 
для личного состава регулярно проводятся различные 
конкурсы и культурно-массовые мероприятия, такие 

как: «Виват, офицеры!», «Мисс УИС», «Папа, мама, я – 
дружная семья», смотры-конкурсы профессионального 
мастерства. Участие в подобных мероприятиях позво-
ляет сотрудникам реализовывать свой творческий по-
тенциал и незаурядность мышления, способствует вы-
явлению талантливых сотрудников и членов их семей в 
подразделениях и аппарате УФСИН России по Тульской 
области. Все это, в свою очередь, приводит к развитию 
полезной инициативы, творческих способностей, повы-
шению роли эстетического и нравственного воспитания 
посредством положительного влияния искусства.

– В начале беседы вы сказали, что ценным каче-
ством любого руководителя является умение соблю-
дать баланс во всем. А какие еще достоинства счита-
ете необходимыми для хорошего руководителя?

– Опора на компетентных сотрудников, которые не 
только умеют выявить недостатки в различных сферах 
деятельности, но и предложить эффективный алгоритм 
действий, способный устранить имеющиеся проблемы с 
минимальными затратами людских ресурсов на основе 
применения действующего законодательства. Созда-
ние сплоченного коллектива, способного решать самые 
сложные задачи, даже в отсутствии руководителя – вот 
моя главная цель, определенная и руководством стра-
ны, и руководством Федеральной службы исполнения 
наказаний.

пользуется для производства муки 
пшеничной первого и второго сорта. 
Отходы идут на производство ком-
бикорма для сельскохозяйственных 
животных, содержащихся в подсоб-
ных хозяйствах учреждений УФСИН 
России по Тульской области.

Самые большие площади в этом 
году были заняты под посевы ячме-
ня. Этой зерновой культурой было 
засеяно 200 гектаров. В результате 
проведения уборки было намоло-
чено 500 тонн ячменя. Полученное 
зерно тщательно отсортировано и 
заложено в сухое зернохранилище 
для дальнейшей переработки в тече-
ние 2016–2017 годов.

Ячмень используется в ИК-7 для 
производства крупы ячневой для 

питания осужденных и комбикормов 
для кормления сельскохозяйствен-
ных животных.

Произведена заготовка грубых 
кормов (сена) в количестве 110 тонн 
для кормления крупнорогатого ско-
та, содержащегося на подсобных хо-
зяйствах учреждений УФСИН России 
по Тульской области в стойловый 
период.

В текущем году осуществлен посев 
озимой пшеницы (урожая 2017 года) 
на площади 240 гектаров, что на 86 
гектаров больше, чем год назад.

Произведена подготовка почвы на 
площади 350 гектаров для проведе- 
ния весенне-полевых работ в 2017 году.

Руководством колонии-поселе-
ния № 8 заключены государственные 

контракты с УФСИН России по Туль-
ской области и подведомственны-
ми учреждениями на общую сумму  
30 млн 570 тыс. рублей.

– В целом, на мой взгляд, переход 
на самообеспечение несет в себе 
сразу несколько положительных 
моментов, – отмечает глава регио-
нального управления Юрий Крас-
нов. – Во-первых, использование 
собственной сельскохозяйствен-
ной продукции для производства 
продуктов питания и фуража су-
щественно удешевляет стоимость 
питания осужденных, позволяя при 
этом быть уверенным в их качестве. 
Кроме того, обеспечивается допол-
нительная трудозанятость спецкон-
тингента.
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Конкурс на лучшего 
воспитателя

Традиционным стало проведение 
конкурсов профессионального ма-

стерства среди сотрудников воспита-
тельных служб исправительных учреж-
дений. В июле 2016 года на базе УФСИН 
России по Республике Татарстан со-
стоялся третий (заключительный) этап 
IX конкурса профессионального ма-
стерства сотрудников воспитательных 
служб исправительных учреждений 
(далее – Конкурс).

В финале Конкурса приняли участие 
лучшие сотрудники воспитательных 
служб из 79 территориальных органов 
ФСИН России, прошедшие конкурсный 
отбор в ходе региональных этапов.

Конкурсные испытания проходили 
по физической, специальной, меди-
цинской, технической и огневой подго-
товкам. Большинство участников пока-
зали твердые знания законодательных 

Республика Татарстан

и нормативных документов, умение 
правильно и оперативно применять их 
при решении практических задач, вы-
сокий уровень физической и огневой 
подготовки.

По итогам всех испытаний победи-
телями конкурса стали:

• лейтенант внутренней службы 
Крылов Евгений Валерьевич, началь-
ник отряда отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными ФКУ ИК-2  
УФСИН России по Республике Татарстан;

• старший лейтенант внутренней 
службы Хикматулин Азат Ильфатович, 
начальник отряда отдела по воспита-
тельной работе с осужденными ФКУ 
ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской 
Республике;

• капитан внутренней службы Мед-
ведев Дмитрий Сергеевич, старший ин-
спектор группы по воспитательной ра-
боте с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Смоленской области.

Победителям и призерам конкур-
са были вручены дипломы соответ-
ствующих степеней, а также премии 
генеральным директором некоммер-
ческого благотворительного фонда 
«Попечитель» Е. А. Зеленовой.

Проведенное мероприятие прошло 
на высоком организационном уровне. 
Значительную помощь в его подготов-
ке и проведении оказали: председа-

тель Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан муфтий К. И. Са-
мигуллин, заместитель председателя 
общественно-государственной орга-
низации «Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» Республики Татар-
стан С. Г. Гайсин, а также ветераны уго-
ловно-исполнительной системы.

Конкурс широко освещался в реги-
ональных средствах массовой инфор-
мации.

УВСПР ФСИН России
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Задержал вооруженного 
преступника

Ростовская область

Младший инспектор дежурной 
смены следственного изолятора 

№ 3 ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти Эдуард Бескиер ранним утром 
у себя в квартире, расположенной в 
Новочеркасске, собирался на службу, 
как вдруг раздались женские крики о 
помощи… Эдуард вышел в коридор, 
крики доносились из соседней квар-
тиры, на шум вышел еще один сосед. 
Требование открыть дверь осталось 
без внимания, – тогда Бескиер решил 
выбить дверь.

Когда Эдуард попал внутрь комнаты, 
то увидел ужасную картину: мужчина 
держал левой рукой шею женщины, а 
второй наносил удары ножом ей в бок. 
Рядом стоял трехлетний мальчик…

г. Москва

Норвежская делегация, в составе которой были предста-
вители управленческих структур службы исполнения 

наказаний и практические работники тюрьмы города Осло, 
посетила СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве.

Начальник СИЗО-2 Сергей Телятников рассказал гостям об 
истории учреждения и ее особенностях. Далее они ознако-
мились с организацией медицинского обеспечения в усло-
виях следственного изолятора, в частности с деятельностью 
отделения медико-социальной реабилитации для наркоза-
висимых граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. В этой связи начальник тюрьмы 
города Осло Ойвинд Алнас сказал, что для службы испол-
нения наказаний Норвегии проникновение в места лише- 
ния свободы наркотиков, является серьезной проблемой.

Члены делегации изучили медицинское обслужива-
ние на этапе поступления арестованных в СИЗО, работу  

Поделились опытом

в карантинном отделении, а также в карцере с нарушителя-
ми режима содержания, побеседовали с психологом и свя-
щеннослужителем.

Коллеги из Норвегии высоко оценили систему видео-
наблюдения, где несколько операторов в круглосуточном 
режиме осуществляют контроль, как за поведением аресто-
ванных, так и за несением службы сотрудниками.

Гости отметили, что в деятельности пенитенциарных 
служб двух государств много общего, как успехов, так и про-
блемных вопросов. «Мы обязательно в своей работе будем 
учитывать ваш опыт по многим направлениям деятельно-
сти. Надеемся, что вы будете у нас с ответным визитом, а 
мы в свою очередь поделимся своим опытом», – подчерк- 
нули они. 

Сергей ЦЫГАНКОВ

Эдуард подбежал к мужчине.
– Я выбил у него из руки нож, за-

ломил руку за спину и уложил на пол, 
– вспоминает сотрудник. – Женщина 
была вся в крови, нужно было остано-
вить кровотечение, я сорвал занавеску 
и прижал рану.

Соседи вызвали скорую и полицию, 
но к приезду врачей женщина сконча-
лась от внутреннего кровоизлияния, 
ей было нанесено не менее 13 ноже-
вых ранений. Задержанный гражданин 
был передан сотрудникам полиции, в 
отношении него возбуждено уголов-
ное дело по статье «Убийство».

По иронии судьбы, на период суда и 
следствия преступник был помещен в 
тот же изолятор, где служит Эдуард.

По ходатайству жителей дома, род-
ственников спасенного мальчика и 
представлению Следственного отдела 
по г. Новочеркасску СУ СК РФ за про-
явленное мужество, профессионализм 
и активную гражданскую позицию 
Эдуард Бескиер награжден почетной 
грамотой мера г. Новочеркасска. Также 
в порядке поощрения ему присвоено 
звание старшины внутренней службы 
досрочно.

Сам Бескиер говорит, что был готов 
к решительным действиям – сыграли 
свою роль увлечение спортом и знание 
боевых приемов борьбы.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Ростовской области
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Республика Башкортостан

В женской исправительной колонии № 7 УФСИН России 
по Калужской области состоялось открытие новой 

производственной линии по изготовлению бумажных по-
дарочных пакетов. На сегодняшний день это единственное 
оборудование данного класса, установленное и работаю-
щее в России. На его приобретение учреждение затратило 
более 21 млн рублей.

Для монтажа линии было отведено отдельное помеще-
ние, в котором в течение месяца зарубежными специали-
стами производилась установка и наладка всех агрегатов. 
Все основные функции выполняет автоматика. Для произ-
водства пакетов используются лидирующие на внутреннем 
рынке технологии, отвечающие необходимым техническим 
характеристикам.

При полном производственном цикле выход готовой 
продукции составляет от 70 до 100 пакетов в минуту. Плани-
руемый дополнительный доход составит около 100 млн ру-
блей в год. На участке будет трудоустроено 40 осужденных.

«Открытие данного производственного участка, – от-
метил заместитель губернатора Калужской области Юрий 
Кожевников, – выгодно не только с точки зрения коммер-
ческой деятельности, но и имеет серьезную социальную 
направленность. К тому же выпускаемая продукция поль-
зуется большим спросом и будет способствовать развитию 
программы импортозамещения».

Исполняющий обязанности начальника УФСИН Сергей 
Воробьев поблагодарил всех, кто принимал участие в реа-

Уникальное производство
Калужская область

Преграда для огня

Пожар в исправительных учреждениях всегда особо опа-
сен, а его тушение неизбежно осложнено. Охранные 

сооружения препятствуют действиям противопожарных 
расчетов. Они же затрудняют эвакуацию людей – задачу 
саму по себе сложную в условиях массового скопления. 
Помимо мер по предотвращению пожаров в местах ли-
шения свободы широко применяются различные приспо-
собления, затрудняющие распространение огня. В ИК-4  
УФСИН России по Республике Башкортостан освоен выпуск 
противопожарных дверей. 

Дверь служит надежной преградой для огня на протяже-
нии, как минимум, часа. Защищает она и от ядовитого дыма, 
и угарного газа. По периметру дверной коробки наклеива-
ется противодымный уплотнитель, который расширяясь 
при нагревании, препятствует проникновению продуктов 
горения. 

В то же время, в случае необходимости, дверь можно 
без труда открыть, поскольку огнеупорный замок не за-
клинивает даже при высоких температурах. А закрывается 
она, благодаря доводчикам, самостоятельно. Срок службы 
изделия составляет 10 лет. Продукция полностью соответ-
ствует Техническому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности. 

Производственные мощности ИК-4 позволяют полно-
стью обеспечить потребности не только учреждений респу-
бликанского УФСИН, но и других территориальных органов 
ФСИН России. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Башкортостан

лизации этого значимого для УИС области проекта, в част-
ности экономических партнеров – группу компаний «Арт 
Дизайн» и ЗАО «Картон-Полиграф». Благодаря конструктив-
ному сотрудничеству с этим коммерческим объединением, 
являющимся лидером по выпуску полиграфической про-
дукции на российском рынке, производственные участки 
созданы практически во всех уголовно-исполнительных уч-
реждениях Калужской области.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области
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В УФСИН России по Смоленской 
области образовалась вокаль-

ная группа, состоящая из сотрудни-
ков управления. Любовь к искусству, 
к музыке и песне не только сплотила 
коллектив, но и дала свои творческие 
плоды. Его участники уже смогли за-
явить о себе, выступая на одной сцене 
с известными музыкантами региона.

Смоляне тепло принимают вокаль-
ный коллектив, сопровождая высту-
пления бурными аплодисментами, а 
профессионалы по достоинству оцени-
ли репертуар и качество исполнения 
песен.

А вдохновение, которое девушки 
черпают на репетициях и концертных 
выступлениях, помогает им творчески 
относиться и к своим служебным обя-
занностям, потому что, как сказал ве-
ликий немецкий композитор Людвиг 
ван Бетховен: «Музыка – посредница 
между жизнью ума и жизнью чувств».

Нам песня жить и…  
служить помогает!

Смоленская область

Наталья СИЛАНТЬЕВА,
пресс-служба УФСИН России по Смоленской области

Условия содержания –  
современные

Волгоградская область

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Следственный изолятор №1 – одно из старейших учреж-
дений УФСИН России по Волгоградской области. Од-

ному из корпусов в следующем году исполняется 135 лет. 
После капитального ремонта здание корпуса не узнать: про-
сторные светлые коридоры, в каждой камере оборудованы 
душевая, туалет, новая система вентиляции, есть горячая и 
холодная вода. Для всех помещений закуплена новая ме-
бель. Новшеством является организация помещений для 
стирки и сушки белья. Комфортные условия созданы и для 
сотрудников, заступающих на службу. 

Руководители правоохранительных органов и обще-
ственности посетили отремонтированный корпус СИЗО и 
положительно оценили созданные здесь условия содержа-
ния для обвиняемых и подозреваемых. 

Начальник СИЗО-1 подполковник внутренней службы Ев-
гений Василенко отметил, что сегодня режимный корпус от-
вечает всем современным требованиям и международным 
стандартам. Здесь будут содержаться 120 подозреваемых и 
обвиняемых.
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ОФИЦИА ЛЬНОПРОФИ  УИС

На мероприятии присутствовали: заместитель на-
чальника отдела по руководству отделами специ-
ального назначения ФСИН России полковник вну-

тренней службы Виктор Архаров, инспектор по особым 
поручениям отдела по руководству отделами специаль-
ного назначения ФСИН России подполковник внутрен-
ней службы Сергей Кизима, начальник УФСИН России  
по Республике Мордовия генерал-майор внутренней служ-
бы Рамазан Ягьяев, начальник межрегионального учебно-
го центра Красная Поляна Краснодарского края, предсе-
датель Совета краповых беретов ФСИН России полковник 
внутренней службы Константин Горбунов.

Предварительный этап испытаний состоялся на стади-
оне поселка Явас. Кандидаты участвовали в прохождении 
входного контроля, который включал в себя бег на пять 
километров, подтягивание на перекладине и выполнение 
комплекса специальных упражнений (тест Купера). По ито-
гам входного контроля непосредственно к квалификаци-
онным испытаниям был допущен 51 человек.

И вот, наконец, день испытаний. Сначала бойцы совер-
шали марш-бросок с последующим преодолением специ-
альной полосы препятствий в экстремальных условиях. 
В ходе марш-броска производился внезапный «обстрел» 
противником, преодоление водной преграды, участка 
«заражения» отравляющими веществами, завалов, боло-
тистой местности и других естественных препятствий, а 
также эвакуация «раненых» с поля боя, выполнение фи-
зических упражнений. Сразу же после завершения марш-
броска кандидаты преодолевали специальную полосу 
препятствий, затем в целях проверки состояния оружия 
каждым испытуемым производился одиночный выстрел.

Следующий этап – проверка навыков по штурму высот-
ных зданий с использованием специального спускового 
снаряжения. В процессе спуска производились выстрелы 
из пистолета, ногой выбивался макет оконной рамы и туда 
бросалась граната.

Непременными элементами испытаний являлись вы-
полнение упражнений по специальной огневой подго-

КРАПОВЫЙ БЕРЕТ – 

В УФСИН России  
по Республике Мордовия 
прошли Всероссийские 
квалификационные испытания 
на право ношения крапового 
берета среди сотрудников 
отделов специального 
назначения территориальных 
органов ФСИН России. 

В республику прибыл 121 боец 
спецподразделений  
из 60 регионов страны.
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товке из пистолета Макарова и автомата Калашникова, 
акробатические упражнения и комплексы специальных 
упражнений.

Последний и самый важный этап – учебные поединки, 
которые проводились в течение 12 минут без остановки 
со сменой четверых партнеров. Один из партнеров – ин-
структор, уже имеющий краповый берет. Прошедшим по-
следний этап признавался боец, который выдержал все  
12 минут, и при этом сам активно действовал в течение  
всего времени.

В результате испытаний обладателями крапового бере-
та стали семеро сотрудников отделов специального назна-
чения территориальных органов ФСИН России:

•  Денис Долгополов (ГУФСИН России по Новосибир-
ской области, «Корсар»);

•  Александр Калинин (УФСИН России по Республике 
Коми, «Сапсан»);

•  Талгат Шудабаев (УФСИН России по Оренбургской об-
ласти, «Сармат»);

•  Руслан Довнар (ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти, «Ураган»);

•  Артем Сытых (УФСИН России по Камчатскому краю, 
«Беркут»);

•  Фердуз Габдрахманов (УФСИН России по Республике 
Татарстан, «Барсы»);

•  Денис Чекуров (УФСИН России по Республике Мордо-
вия, «Гепард»).

Стоит отметить, что в отделе специального назначения 
«Гепард» УФСИН России по Республике Мордовия теперь 
служат 15 сотрудников, обладающих правом ношения знака 
высшей доблести спецподразделений – крапового берета.

Марина ХАНИЕВА

самым достойным!
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В сельской местности все проще, душевнее как-то. 
Участкового инспектора, например, жители посел-
ка Новый называли как своего старого знакомого 

– дядя Ваня, и никакого тебе отчества. Это значит, уважали 
его, слушали, своим он был человеком. Сейчас сотрудник 
уже в отставке, но не забывают тут ветерана милиции. И с 
особой теплотой о нем говорит Эльвира Гилемханова. Нет, 
вы ничего не подумайте. Он ее не задерживал. Наоборот 
девушка у него практику проходила, когда училась в Ела-
бужской школе милиции, тоже хотела преступления рас-
крывать, видела себя в будущем дознавателем или инспек-
тором по делам несовершеннолетних. 

Но все вышло не так, как хотелось, о чем Эльвира, между 
прочим, нисколько не жалеет. По совету дяди Вани она по-
ступила работать в колонию, в КП-17 УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан, расположенную в Дигитлях. Он сам ее 
и отвез туда на служебной машине, так как это учреждение 
находилось на его территории, а начальника он хорошо 
знал. Там образовалась вакансия, правда, только в канцеля-
рии. Но это только начало, жизнь еще и не туда повернет.  

По совету дяди Вани…

Дядя Ваня примерно это и говорил, когда настраивал де-
вушку на многолетнюю службу в системе.

Так вскоре и получилось. Гилемханову перевели в груп-
пу спецучета, присвоили ей звание «рядовой внутренней 
службы». Уже хорошо. Можно форму примерять, а Эльвира 
с детства мечтала о форменном обмундировании, пред-
ставляла, как она будет в нем смотреться. Но не только по-
этому девушка решила пойти на аттестованную должность.  
С малых лет ей нравился порядок во всем, и дома у нее всег-
да все было разложено, расставлено по полочкам.

Росла она в поселке Новый. Эльвира была у родителей 
младшей из трех сестер. И только ей одной хотелось слу-
жить. С матерью поехала в милицейское училище, отвез-
ла документы на коммерческое отделение, успешно сдала 
экзамены. Эмоциям не было предела – радость перепол-
няла ее: как же, своими силами добилась хоть и малого, 
но успеха. С ней также поступила и одноклассница, но на 
бюджетное отделение, на котором больше внимания уде-
лялось физической подготовке, и жили при этом курсанты 
в казарме.

Училась Эльвира хорошо, старалась. А во время прак-
тики она раскрывала с дядей Ваней настоящее престу-
пление. В поселке обокрали магазин, взломав дверь.  
И практикантка снимала отпечатки пальцев с предметов, 
брала объяснение у тех, кто хоть что-то видел или слышал. 
И чувствовала она при этом свою причастность к раскры-
тию кражи, преисполнялась важностью текущего момента. 
Люди серьезно относились к ней, отвечали на все вопросы. 
Еще ей понравилось участвовать вместе с участковым ин-
спектором в различных общественных мероприятиях – та-
ких, например, как праздник Сабантуй. Она ходила вместе 
с дядей Ваней, наблюдала за порядком и при этом немного 
гордилась. А старший напарник давал советы, как лучше 
разговаривать с людьми, чтобы они испытывали доверие к 

сотруднику. Его давно все знали, и он имел в округе непре-
рекаемый авторитет.

Не знает Эльвира, раскрыли ли то преступление, кото-
рое они начали расследовать. Что сейчас об этом говорить? 
У нее началась новая жизнь – в уголовно-исполнительной 
системе. А тут все по-другому оказалось – приходилось об-
щаться с осужденными. Служба пошла ровно. Но примерно 
через год случилось новое радостное событие – ее назна-
чили на офицерскую должность и присвоили звание лейте-
нанта внутренней службы. Она стала старшим инспектором 
организационно-аналитической группы. Радовались роди-
тели, поздравляли сослуживцы.

В сельской местности жить, конечно, хорошо, но вот до-
бираться до работы было проблемой. От дома до колонии 
40 километров. Автобус из села отъезжал в 05:30, через час 
она оказывалась на месте. С трассы добиралась до учрежде-
ния вместе с вахтой. Одно время даже пришлось зимовать 
в Дигитлях – не наездишься в морозы. Когда общественно-
го транспорта не было, добиралась на попутных машинах. 
Но разве это такие уж серьезные трудности для молодого 
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специалиста, собравшегося служить долго и упорно?! И все 
было хорошо, работа ей нравилась, но в 2013 году Эльви-
ра попала под сокращение. Для нее это оказалось крахом 
всех надежд и мечтаний. Когда сняла форму, пережила на-
стоящий стресс… Но и тут Эльвира проявила упорство и 
выдержку. Она решила остаться на вольнонаемной долж-
ности – и дождалась своего часа. Аттестованную должность 
восстановили, и снова она достала форму из шкафа – при-
годилась!..

Сейчас Эльвира со знанием дела рассуждает о работе, 
об осужденных, с кем ей приходится общаться. Проводя 
беседу, она видит, исправился человек или нет. По ее мне-
нию, многие, увы, опять попадут в колонию. Гилемханова 
сочувствует тем, кто совершил преступление по неосторож-
ности, особенно молодым девушкам, осужденным за ДТП.  
У некоторых дома остались малые дети… А есть здесь и та-
кие, кто не хочет освобождаться из колонии-поселения – ус-
ловия жизни у людей вполне достойные, многие дома так не 
жили. А иные даже мелкие преступления совершают, чтобы 
попасть сюда, зиму перезимовать.

Сейчас у Эльвиры Гилемхановой звание капитана вну-
тренней службы, трудится она в группе спецучета. По сро-
кам ей уже «майора» пора получать, но должностной «по-
толок» – капитанский. И ей не хотелось бы переходить на 
другую работу – здесь ей все нравится. Приходится изучать 
разные личные дела, знакомиться с необычными жизнен-

ными историями. Вот пример. Два друга поехали с женами 
отдыхать на Черное море. Водитель не справился с управ-
лением, опрокинулся на обочину. В результате у обоих 
друзей погибли жены. А тот, кто сидел за рулем, оказался в 
колонии... И подобных «жалостливых» ситуаций здесь хра-
нится достаточно много. О «пьяных» происшествиях гово-
рить нечего – все понятно и без комментариев.

Надо сказать, Эльвира зря времени не теряла, окончи-
ла ведомственный вуз – Казанский филиал Владимирского 
юридического института. Теперь она дипломированный 
юрист. Какие еще достижения? Новую хорошую иномарку 
купила вместо ВАЗ-2114, на которой пять лет проездила.

...Я хотел было уже подвести черту – жизнь у Эльвиры уда-
лась, служба нравится. Чего еще не хватает?

– Вот теперь замуж надо, семью хочу создать, – прогово-
рила девушка и смущенно засмеялась.

Пришлось мне удивляться. Как же это мужчины проходят 
мимо такой красоты? Может, сельская местность виновата? 
Народ тут, конечно, простой, но не настолько же. А если се-
рьезно, верится мне, что скоро все будет у Эльвиры хоро-
шо. Кто-то уже, наверное, мчится к ней навстречу в дорогой  
иномарке…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Родилась Инесса в селе Тюменце-
во Алтайского края. Она хоро-
шо училась, занималась волей-

болом, в пятом классе записалась в 
отряд «Юные друзья милиции», затем 
руководила школьной комсомоль-
ской организацией. В планах Инессы 
было поступить на юридический фа-
культет Томского госуниверситета. 
Заветная мечта стать следователем 
появилась у юного помощника ми-
лиции на практике в прокуратуре. Ей 
разрешали помогать расследовать 
не только банальные кражи, но и 
тяжкие преступления – изнасилова-
ния и убийства. Сотрудники хвалили 
девочку за правильно составленные 
протоколы допросов и даже брали в 
морг, чтобы показать «изнанку» пре-
стижной профессии. Однако, увидев 
окровавленный труп убитой женщи-
ны и тело сгоревшего от удара тока 
мужчины, она испугалась, но изо 

всех сил старалась скрыть волнение, 
не спала две ночи. И все же вернулась 
в прокуратуру.

Для поступления на дневное отде-
ление девушке не хватило полбалла. 
Декан предложил подать документы 
на заочное. Первокурсница устрои-
лась в отдел кадров университета, в ее 
ведении был весь профессорско-пре-
подавательский состав. Личные дела 
она вела аккуратно. «Однажды я вы-
ставила из кабинета сотрудника КГБ, – 
с улыбкой вспоминает Инесса Рудков-
ская. – Он не представился, не показал 
удостоверения и самостоятельно по-
пытался взять с полки документы. Я не 
позволила».

Девушке дали место в общежитии 
и перевели лаборантом на кафедру 
криминологии и исправительно-тру-
дового права, которую возглавляли 
корифеи юриспруденции Александр 
Ременсон, затем – Николай Ланкин.

«Работать было интересно. Пре-
подаватели часто посещали испра-
вительные колонии, писали научные 
статьи, защищали диссертации и 
добивались существенных измене-
ний в законодательстве. Длительные 
свидания и отпуски для осужденных, 
закрепленные в УИКе, – это заслу-
га нашей кафедры, – говорит сейчас 
бывший адвокат. – Мы были как одна 
большая дружная семья. Второй 
курс я заканчивала уже на дневном 
отделении. Студентов воспитывали 
на принципах строгого отношения 
к закону. Учиться было сложно, все 
статьи УК мы запоминали дословно. 
Надо было знать, что является объек-
том и объективной стороной, субъек-
том и субъективной стороной прес-
тупления».

Вечерами Инесса дежурила в го-
родском оперативном отряде. Со-
вместно с милицией добровольные 

Нередко люди, совершившие преступление, сетуют на судьбу: мол, так у них сложилось, жизнь 
тяжкой стороной повернулась, не повезло... Но так ли это на самом деле? Разве человек, даже 
находившийся в трудной, порой, как ему кажется, безвыходной ситуации, лишен права выбора? 
И когда он становится на путь нарушения закона, то вряд ли совершенное им преступление 
можно оправдать ссылкой на судьбу. А если он вдобавок бывший служитель закона, прекрасно 
разбирающийся в нормах права…

История одного 
преступления

С мая по июль 2014 года в Томске адвокат Инесса Рудковская склоняла 
своего знакомого к совершению убийства бывшего мужа за вознагражде-
ние в 150 тыс. рублей. После того как мужчина отказался выполнить заказ, 
она нашла другого исполнителя, пообещав ему 100 тыс. рублей. Планы до 
конца довести не удалось, так как Рудковскую в момент передачи денег за-
держали. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убий-
ства по найму).

Десять месяцев длилось следствие. В январе 2016 года  был вынесен при-
говор. Инессу Рудковскую признали виновной и дали восемь лет лишения 
свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и год ограничения 
свободы. Осужденная отправилась по этапу в исправительное учреждение 
для бывших сотрудников правоохранительных органов в другой регион. Со-
рокадевятилетняя осужденная рассказала о себе предельно откровенно…



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2016 37

Л ЮД И  и С УД Ь Б Ы

помощники проводили рейды и бо-
ролись с «несунами». В отряде Инесса 
познакомилась с будущим избран-
ником Владимиром, студентом меди-
цинского института. К этому времени 
у нее был готов не только диплом на 
тему «Личность преступника», но и ма-
териал для будущей диссертации. Увы, 
несостоявшейся…

Молодожёны сняли квартиру и 
устроились на работу: Владимир –  
медбратом на «скорую помощь», 
Инесса – секретарем в областной суд, 
а затем, получив диплом, – следовате-
лем в Ленинский РОВД.

«Моим наставником был начальник 
следственного отдела Анатолий Ива-
нович Вязовкин, – вспоминает Инесса 
Васильевна. – Он учил организован-
ности и ругал за недисциплиниро-
ванность, неумение в нескончаемом 
потоке дел выделять главное. Вал был 
огромный. Сотрудникам отдела при-
ходилось работать до поздней ночи: 
проводить следственные действия, 
опрашивать свидетелей, печатать 
обвинительные заключения. Муж 
оказался не вполне здоровый психи-
чески, очень нервничал, ревновал и, 
в конце концов, застрелился из само-
дельного оружия… По результатам 
проведенной проверки меня призна-
ли не причастной к суициду. Я рабо-
тала до изнеможения, чтобы ни о чем 
больше не думать».

У Инессы была мечта – получить 
собственную квартиру: «Когда для 
милиционеров построили ведом-
ственный дом и освободилось старое 
жилье, мне выделили «гостинку» пло-
щадью 22 кв. метра. Свершилось чудо: 
у меня появился «свой угол»! На пре-
мию я купила стенку, диван и испыта-
ла невыразимое счастье и покой».

Затем Инесса служила в ОБЭПе. Ли-
хие 90-е – это паленая водка, незакон-
ный оборот валюты, мошенничество, 
налоговые махинации. Она вспомина-
ет раскрытое уголовное дело о банде 
серийных разбойников, которые дела-
ли водителям смертельные инъекции, 
трупы тщательно прятали, а машины 
угоняли в Казахстан, перебивали но-
мера и продавали. Или громкое «муч-
ное» преступление, когда покупатель 
не отдал деньги производителю за 
крупную партию муки, а Инесса, убе-
дительно играя роль посредника, 
назначила мошеннику «свидание» в 
гостинице, где его арестовали. Рас-
крывать экономические преступле-
ния, распутывать хитроумные, много-

ступенчатые схемы было интересно, 
приходилось многому учиться.

В середине 90-х в стране объявили 
масштабную реформу милицейского 
ведомства, сопровождавшуюся по-
головной переаттестацией. «Хорошо 
отлаженная правоохранительная си-
стема рушилась на глазах, менялись 
приоритеты, увольнялись профессио-
налы. Сотрудники должны быть, пре-
жде всего, подконтрольны во всем, 
а я не хотела под жесткий каблук. 
Горько было видеть, что происходит 
с коллективом», – с болью вспоми-
нает И. Рудковская. Разочарования в 
службе добавил и неприятный факт 
исчезновения с ведомственного 
склада вещдоков по уголовному де- 
лу – контрафактного алкоголя, за ко-
торый пришлось отвечать следова-
телю ОБЭПа. Служебная проверка, 
строгое взыскание и обида на коллег, 
которые ее подставили, подтолкнули 
ее к решению уйти в отставку. К тому 
же неожиданно вспыхнул роман с же-
натым коллегой. Она понимала, что 
нет перспектив для создания семьи, 
но не могла справиться с сильными 
чувствами, единственной любовью 
своей жизни. Она ждала сына...

«Свободное плавание» открывало 
новые перспективы. Вместе с бывшим 
сотрудником милиции Инесса орга-
низовала охранное предприятие, за-
тем работала в коллегии адвокатов, 
а когда появился опыт и постоянные 
клиенты, открыла свой кабинет. Быв-
ший следователь защищала и мало-
имущих бабушек, и представителей 
крупных предприятий, и криминаль-
ных авторитетов. В ее практике были 
и уголовные дела, и экономические. 
Ей даже пришлось на время стать 
журналистом и написать несколько 
хлестких, разоблачительных статей в 
местную газету против генерала реги-
онального УВД по заказу известного 
лидера преступного мира, подписы-
вавшегося как «отец шестерых детей». 
В это время ее и прозвали «королевой 
воров»…

Риск приносил и выигранные дела, 
и хороший доход. Инесса купила трех-
комнатную квартиру на Каштаке. И 
еще очень хотелось обычного счастья, 
«когда милый рядом».

Однажды на банкете у знакомой 
она встретила Леонида Демакова и 
вскоре вышла замуж. «Он был такой 
правильный, положительный, пода-
вал надежду стать опорой для меня 
и сына. Пришел ко мне с одной по-

лиэтиленовой «маечкой», в которой 
поместилось все его имущество», 
– вспоминает Инесса Васильевна. 
Зарегистрировали брак, родилась 
Кира. Жена убедила супруга посту-
пить в университет, затем дипломи-
рованного специалиста устроила на 
работу в банк. Оклад был небольшой, 
но стабильный. Дальше ему самому 
нужно было прилагать усилия и про-
двигаться по служебной лестнице.

«Однако брать ответственность 
за семью, зарабатывать муж не захо-
тел. Дети стали подрастать, им нужны 
были разные комнаты. Я продала свою 
квартиру, оформила ипотеку и купила 
четырехкомнатную в центре города. И 
опять – ремонт, покупка мебели, быто-
вой техники, Думала, что устройство 
семейного гнезда разбудит у мужа 
чувство ответственности, но, увы… 
Когда я смотрела на дочь, так похожую 
на отца и внешне, и по характеру, та-
кую хрупкую, нежную,  любящую… я 
терпела».

За 13 лет брака супруги многое 
пережили: увольнение из банка, 
сложную операцию, инсульт и реаби-
литацию, смерть мамы Инессы и бес-
конечные кредиты. «Мне хотелось 
жить достойно и обеспечить будущее 
подрастающим детям. Муж вообще 
перестал работать, сидел дома, играл 
в компьютерные игры. Виртуальный 
мир постепенно вытеснил реальный. 
Заботы о семье и банковские обяза-
тельства всегда лежали на моих пле-
чах. И тогда я подала на развод. Встал 
вопрос о разделе имущества. Све-
кровь заявила: "Неужели за столько 
лет он ничего не заработал?" Я была 
поражена. Разве она не знала, как мы 
живем?.. – рассказывает Инесса. Муж 
требовал полтора миллиона, и не хо-
тел знать, что ипотечный долг тоже 
подлежит разделу. К тому же спокой-
но "забыл" о 600 тыс. рублей невыпла-
ченных алиментов, из которых отдал 
только 60 по приговору суда».

Развод всегда сильный стресс, а 
если он отягощается имущественны-
ми претензиями, то пережить его еще 
тяжелее. «У меня душа была пуста», 
– признается Инесса. Ей нужно было 
приклонить голову на чье-то сильное 
плечо. Коллега Александр Рудков-
ский умел красиво ухаживать: кино, 
конфеты, букеты… Она снова вышла 
замуж. «Через год мы расстались – 
Саша не смог принять сына и дочь. 
У нас были разные представления о 
семейном укладе, и я в то время не 
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могла дать душевного тепла, на кото-
рое он рассчитывал», – рассказывает 
женщина. Она опять осталась одна с 
двумя детьми.

Проблема раздела имущества с 
прежним мужем Демаковым длилась 
не один год. Весной 2014 года он по-
дал иск в суд о разделе имущества на 
45 тыс. рублей, которые он потратил 
на мебель и бытовую технику, и по-
обещал увеличить сумму до полутора 
миллионов. Инесса считает, что друзья 
убедили его «взять все, что положено 
по закону» и не идти на компромисс. 
Она пыталась договориться о миро-
вом соглашении, сделать зачет по дол-
гам, готова была передать ему в соб-
ственность еще и земельный участок. 
Согласия достичь не удавалось…

Длительная стрессовая ситуация и 
невозможность добиться результата 
загоняли сильную женщину в непри-
вычное состояние беспомощности, 
безысходности. И сложно сказать, 
когда она оторвалась от реальности 
и переступила роковую черту… Воз-
можно, поднявшись на более высокий 
уровень доходов, она почувствовала, 
что ей многое позволено. И на вечный 
философский вопрос Раскольникова 

«Тварь я дрожащая или право имею?» 
она решила, что «имеет», и… пошла 
на преступление. А за него надо от-
вечать.

Сейчас Инесса утверждает, что 
слово «убить» не произносила, ей 
нужны были только мировое согла-
шение и отказ от имущественных 
претензий. Адвокат бывшего мужа 
предложила решить проблему через 
знакомого коллектора. Коллектор по-
просил взаймы денег под расписку, 
долг не вернул и отказался от работы, 
предложив обратиться к своему зна-
комому, обещавшему кардинально 
«решить» вопрос. И все закрутилось, 
как в детективе: арест, следствие, суд 
и приговор. Суд посчитал материалы 
следствия обоснованными. Апелля-
ционную жалобу в областной ин-
станции не удовлетворили.

Во время следствия обвиняемая 
содержалась в одиночной камере. 
Ее единственной собеседницей ста-
ла старший психолог СИЗО-1 Оксана 
Шишко. «Я не желала смерти бывшего 
мужа… Да если бы я знала, чем это 
обернется, отдала бы ему эти полтора 
миллиона», – как заклинание повто-
ряла она снова и снова. И не хотела 

жить… «Если вы примите решение не 
жить, мы сейчас же расстанемся. Я вас 
не поддерживаю», – категорично за-
явила психолог.

Эти слова вернули подсудимую к 
реальности и стали первым шагом к 
выходу из глубокой депрессии, об-
ретению утраченной опоры. Со вре-
менем вернулось желание жить даль-
ше. Ради детей. Они ее любят и ждут. 
Живут замкнуто, стараются избегать 
многочисленных вопросов любопыт-
ных соседей и знакомых. Славе ис-
полнился 21 год. Он отчислился со 
второго курса экономического фа-
культета Томского политехнического 
университета и работает барменом 
в кафе. Семнадцатилетняя Кира на-
ходится под опекой брата, учится в 
школе, а по вечерам работает офи-
цианткой. Оба хотят окончить юри-
дический факультет и помочь маме. 
Для них она, как и раньше, любимая 
и единственная… 

(Имена и фамилии изменены по 
этическим причинам. – Прим. автора). 

Наталья КАРДАШ,
УФСИН России по Томской области

Комментарий старшего психолога СИЗО-1 УФСИН России по Томской 
области Оксаны Шишко:

«Все подозреваемые и обвиняемые, попадающие в СИЗО по решению суда, 
даже неоднократно судимые, испытывают изоляционный стресс. Кто-то впа-
дает в глубокую депрессию, кто-то становится агрессивным, кто-то начинает 
обвинять всех подряд в своих бедах, кто-то пытается покончить с собой…  
Мы очень внимательно следим за прибывшими в карантинное отделение, де-
лаем первичную диагностику и помогаем адаптироваться в новых условиях.

У подследственной И. Рудковской не было внешних эмоциональных про-
явлений. Стресс дезадаптации «ушел» в психосоматику – обострились хрони-
ческие заболевания, она несколько раз лечилась в медсанчасти. Врачи пред-
ложили ей обратиться к психологу. Так началась наша работа. Она страдала 
без привычного общения, без свободы, без детей и раскаивалась в содеян-
ном. Во-первых, нужно было честно осознать и констатировать реальность. 
Но принять настоящее было невыносимо тяжело. Она откликалась, но нена-
долго. Пересиливало чувство жалости к себе и бессилие изменить ситуацию. 
Эмоциональные «качели» долго не могли остановиться. 

Мы начали актуализировать ресурсное состояние: искали по крупицам 
внутренние опоры – любовь к детям, богатый опыт переживаний непростых 
жизненных событий. Затем стали формировать стойкое принятие ситуации 
и ее последствий. Основной акцент я делала на ответственности за свой вы-
бор. Пришло время «собирать камни». Десять месяцев упорной работы дали 
результаты. Совместными усилиями мы собрали личность «по кусочкам» – 
вернулась былая активность, желание бороться за себя. Жизнь продолжает-
ся, и есть цель – получить УДО и вернуться домой».
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Мама сотням сыновей

Как-то, листая страницы старых газет, 
я наткнулась на статью об удивительной 
женщине. Работая в администрации го-
рода Волгограда, она возглавила обще-
ственную организацию в Волгоградской 
области «Солдатские матери» и стала 
второй мамой для сотни волгоградских 
солдат, воевавших в Чечне. Несмотря на 
сложности, сумела договориться с во-
енкоматами об организации системы 
оповещения семей военнослужащих, о 
передаче ребятам долгожданных посы-
лок от родных и близких. 

Всегда восхищаюсь такими людь-
ми. Посвятить себя помощи другим 
сложно, не каждому дано. Но те, кто 
занимается этим благородным делом, 
обретает душевный покой, счастье и 
заслуживает большого уважения!

Представляете, каково было мое 
удивление, когда оказалось, что она 
работает в соседнем кабинете! Это 
председатель профсоюза работников 
и сотрудников УФСИН России по Вол-

Сильная женщина 
с добрым сердцем

Призвание

Мы много писали  
о сотрудниках и ветеранах 
уголовно-исполнительной 
системы. На этот раз  
я хотела бы рассказать  
о человеке, который никогда 
не носил погоны, но знает 
о войне и службе в армии 
гораздо больше, чем многие 
офицеры.  
И сегодня ее 
профессиональная 
деятельность связана 
с работой в уголовно-
исполнительной системе. 
Она решает важные вопросы, 
касающиеся организации 
труда сотрудников, 
выплаты заработной платы, 
обеспечения социальными 
гарантиями и многие другие. 
Потребность помогать людям 
до сих пор ведет  
эту женщину по жизни.

гоградской области Галина Петровна 
Анисимова. 

– Галина Петровна! – недоумевала 
я. – Почему вы раньше не рассказыва-
ли!? Такой богатый жизненный опыт, 
чеченская война своими глазами, та-
кие добрые дела, столько спасенных 
жизней...

Галина Петровна продолжает оста-
ваться скромным человеком и предпо-
читает просто делать дело, а не расска-
зывать о нем.

Волгоградская 
спасительница
Профсоюз УФСИН России по Вол-

гоградской области Галина Петровна 
Анисимова возглавила семь лет назад. 
До этого долго работала в администра-
ции Волгограда, в отделе по взаимо-
действию с военно-патриотическими 
организациями, воинскими частями 
Волгоградского гарнизона.

– Первый раз я выехала на чечен-
скую войну в составе комиссии от Ко-
митета солдатских матерей, – расска-

зывает Галина Петровна. – Побывала 
в землянках, где жили наши ребята, в 
госпитале. Самое страшное, я вам ска-
жу, – сообщать матерям, ждущим ве-
сточку от своих сыновей, что те больше 
никогда не вернутся домой. Помогали 
психологи…

Присутствовала Галина Петровна и 
при обмене восьмерых русских солдат, 
попавших в плен в Чечне. В Октябрь-
ском районе Волгоградской области 
в то время существовала чеченская  
диаспора, через нее находили пропав-
ших ребят и договаривались об обмене 
военнопленных. Так восемь ребят вер-
нулись домой живыми и невредимыми. 
Обнимали их счастливые матери... 

Галина Петровна, помимо работы 
в администрации, 18 лет занималась 
общественной деятельностью в Коми-
тете солдатских матерей. Эта был ко-
лоссальный труд, отнимавший очень 
много физических и моральных сил. 
Призвание помогать людям родилось 
у Галины Петровны еще в детстве, вме-
сте с желанием стать врачом, не давало 
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покоя и требовало совершения все но-
вых и новых добрых дел.

Четыре раза Галина Петровна выез-
жала в Чеченскую Республику с гума-
нитарной помощью. 

– С нами обязательно были психо-
логи, врач. Встречались с ребятами 
из Волгограда. Разговаривали. Как и 
любая мать, я интересовалась их жиз-
нью, питанием, в целом их военным 
бытом… Ребята всегда хотели слад-
кого и просили в следующий раз при-
везти конфеты. Писали письма домой. 
Я передавала их матерям. Звонила, со-
общала о том, как служится нашим за-
щитникам Отечества в Чечне.

Галина Петровна перевезла в волго-
градский госпиталь 16 молодых ране-
ных бойцов. Рассказывает, как один из 
парней благодарил ее, не верил своим 
глазам, что кто-то вот так появится и 
отвезет его домой в канун новогодних  
праздников.

– Он лежал и молился, чтобы вер-
нуться домой на родную землю – и тут 
появляюсь я и спрашиваю, есть ли ребя-
та из Волгоградской области, – вспоми-
нает Галина Анисимова. – Для него в тот 
момент я стала спасением! Так раненые 
ребята оказались в волгоградском во-
енном госпитале, окруженные заботой 
родных и близких. До сих пор многие 
звонят, вспоминают, благодарят!

Галина Петровна рассказала мне о 
том, как однажды, будучи в Чечне, чуть 
не попала в плен, как чудом не насту-
пила на спрятанную в земле мину. Бди-
тельность наших земляков не позволила 
случиться непоправимому. Но трудности  
и страх перед войной не остановили.

– Мне было по-матерински жалко 
ребят, – говорит Галина Петровна. – У 
самой сын.

А ведь многих отправляли на войну 
совсем юными, их только призвали на 
срочную службу. Оружие-то в руках 
толком не умели держать. А тут такие 
задачи!..

Нас ждали!
Работа солдатских матерей не оста-

лась незамеченной. Об этом стали пи-
сать в газетах. В организацию стали 
приходить мешки писем. Практически 
все начинались со слов «Здравствуйте, 
дорогая Галина Петровна! Слышал, что 
только Вы можете помочь…» В каждом 
письме – живая страдающая душа, от-
крытая рана и крик о помощи… 

О волгоградской спасительнице уз-
нали студенты-волонтеры и сразу же 
предложили свою помощь. 

– Создали творческую группу, стали 
выезжать в военные части с концерт-
ной программой, – рассказывает Гали-
на Анисимова. – Огрубевшие солдаты 
при виде молодых девушек превраща-
лись в галантных кавалеров, приглаша-
ли на танцы, общались, для ребят это 
было очень значимо и эмоционально! 
Придумали проводить прямо на по-
лигоне передачу «Любовь с первого 
взгляда». Нас с нетерпением ждали во 
всех военных уголках России, где про-
ходили службу ребята из Волгограда и 
Волгоградской области.

Она помогает и сегодня
Галина Петровна вспоминает с те-

плотой те годы. Не жалеет о бессонных 
ночах, проведенных в Комитете сол-
датских матерей, не сетует на усталость 
в трудных поездках по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу, о том, что 
пришлось преодолеть, испытать, вы-
нести. 

В апреле 2007 года Галина Петров-
на была удостоена медали «Патриот 
России», в числе ее наград медаль  
«За ратную доблесть», Почетная грамо-
та министра обороны.

Недавно Галина Петровна возгла-
вила еще одну общественную органи-
зацию, созданную при УФСИН России 
по Волгоградской области, – женсовет. 
Как общественник посетила исправи-
тельные учреждения региона, ознако-
милась с условиями несения службы 
сотрудниками, пообщалась с личным 
составом. Некоторые недочеты по ор-
ганизации труда были устранены сразу 
же, в рабочем порядке. Более серьез-
ные – переданы на рассмотрение руко-
водству. 

Как работник профсоюза Галина Пе-
тровна упорно отстаивает права тех, 
кто связал свою жизнь с уголовно-ис-
полнительной системой. Например, 
возвращение выдачи молочных про-
дуктов за вредность на производстве 
сотрудникам лечебного исправитель-
ного учреждения № 15 – ее заслуга.  
В этом же учреждении она добилась 
сокращения рабочего дня на два часа 
в период аномальной жары, стоявшей 
в Волгограде этим летом.

Сейчас Галина Анисимова активно 
занимается новым соглашением об 
улучшении условий труда с региональ-
ным УФСИН. 

– В рамках этого соглашения воль-
нонаемные сотрудники учреждений 
УФСИН будут иметь возможность вы-
езжать в ведомственные санатории на 

льготных условиях, – поясняет Галина 
Петровна. – Признаюсь, согласование 
идет сложно, но уже сегодня я могу по-
хвастаться определенными успехами. 

Любое дело Галина Анисимова до-
водит до конца. Сложности только 
придают силы! Главное – это помочь 
людям. И сотрудники знают, что их пра-
ва защищены. Если Галина Петровна 
пообещала что-то сделать, обещание 
она обязательно выполнит.

В жизни УФСИН она принимает ак-
тивное участие. Регулярно я застаю 
Галину Петровну в кабинете отдела ра-
боты с личным составом за обсуждени-
ем вопросов организации очередного 
праздника. Что-то подскажет, в чем-то 
поможет организовать, приобрести по-
дарки, кубки, медали для победителей 
конкурса. Ни одно творческое и патри-
отическое мероприятие для детей со-
трудников не обходится без ее участия. 

Льготные абонементы в бассейн, би-
леты в театр и цирк со скидкой для со-
трудников УИС Волгоградской облас- 
ти – тоже результат ее работы. 

В этом году 1 сентября в двух волго-
градских школах открылись профиль-
ные классы УФСИН России по Волго-
градской области, и Галина Петровна 
с большим удовольствием принимает 
участие в проведении патриотических 
мероприятий для ребятишек.

…Нашу беседу прервал звонок. Га-
лина Петровна заулыбалась и расска-
зала, что звонил знакомый, с которым 
встречались в Чечне. Он был солда-
том-срочником. Прошло много лет, но 
он до сих пор интересуется, как дела! 
Живет в другом регионе и хочет при-
ехать в Волгоград, спрашивал, можно 
ли остановиться у нее дома.

К Галине Петровне Анисимовой до 
сих пор обращаются как к члену обще-
ственной организации «Солдатские 
матери». А как отказать в помощи че-
ловеку? По возможности помогает, 
поднимая старые контакты, пользуясь 
знакомствами и авторитетом.

Взрослый сын гордится своей ма-
мой. Гордятся и его друзья. Вот бы 
таких людей – с добрым сердцем, 
сильным характером и стремлением 
помогать другим было больше в на-
шей стране! Тогда и спасенных жиз-
ней, и счастливых судеб было бы еще  
больше...

Анна ЗАВАРЦЕВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Волгоградской области  
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Сухие строки из служебной харак-
теристики младшего инспектора 
отдела охраны следственного 

изолятора старшего прапорщика вну-
тренней службы Вадима Чамзы гово-
рят о том, что в коллективе он пользу-
ется авторитетом, нормативную базу, 
регламентирующую служебную дея-
тельность, изучил и умело применяет 
ее на практике, а за добросовестное 
отношение к работе имеет 15 поощре-
ний и медаль «За службу» III степени.

Но есть у прапорщика Чамзы еще 
одна, особая награда, о которой в силу 
своей скромности он согласился рас-
сказать далеко не сразу, так как посчи-
тал, что к деятельности в УИС она отно-
шения не имеет…

– Призвали меня в армию в июне 
1998 года, – вспоминает Вадим Ивано-
вич, – служба проходила в Ангарском 
полку Иркутской дивизии внутренних 
войск МВД России. Сначала, как обыч-
но, – курс молодого бойца, потом в 
Ростове-на-Дону четыре месяца на-
ходился в учебной части. В сентябре 
1999 года мы поехали в командировку 
в Дагестан. Защищали приграничные 
районы республики от прорыва че-
ченских бандформирований. Охраня-
ли мирное население города Ботлих. 
Дважды участвовал в боях на перевале 
в Аргунском ущелье, где боевики пы-
тались прорваться в Грузию. Один бой 
продолжался трое суток: выбьем одну 
группу боевиков – их сменяет вторая, 
третья, – отступят и вновь идут. Но мы 
все атаки отбили, я был командиром 
зенитного орудия, наш расчет состоял 
из пяти человек. В том бою молодой 
лейтенант нами командовал, только-
только после училища, но действовал 
очень умело, до сих пор ему благодар-
ны за то, что потерь с нашей стороны 
не допустил, только два или три бойца 
были легко ранены. К сожалению, не 
помню его фамилию. Тогда не до этого 
было, честно скажу...

А самый трагический эпизод той  
войны – гибель в Аргунском ущелье 

«Медалью Георгия Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, 
проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, 
за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах,  
за отличные показатели в боевой подготовке…»

(Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 1994 года № 930 «Об учреждении ордена Жукова и медали Жукова»).

За боевые действия

роты псковской дивизии ВДВ в начале 
марта 2000 года… 

Больше мне в боях участвовать не 
пришлось, служба продолжалась в 
обычном, хотя и крайне напряженном 
режиме. Война есть война. Срок ко-
мандировки закончился, и в июне 2000 
года мы вернулись в Ангарск.

Армейская подготовка очень по-
могла тогда, в боевых действиях, да и 
сейчас в службе помогает. Надо быть 
собранным, серьезным, и никакие 
сложности уже не пугают. 

После армии сразу устроился на 
работу в отдел охраны ЛИУ-2. Про-
шло некоторое время, – и вдруг меня 
вызвали в военкомат. Я доложил об 
этом своему командиру, приехали мы 
туда, а мне объявили, что я награжден 
медалью Георгия Жукова. За тот трех-
дневный бой. Хотя, на мой взгляд, я 
ничего особенного не сделал, воевал, 
как все, там никто не думал о награ-
дах – просто выполняли то, что поло-
жено. 

Потом в торжественной обстановке 
мне вручил медаль начальник УФСИН 

России по Республике Тыва Борбак-оол 
Аракчаевич Узум.

По-моему, я был первый в нашей 
системе, кто получил такую медаль. 
Написал ребятам, которые в боевом 
расчете со мной были, – их тоже к этой 
награде представили… 

Сейчас продолжаю службу, можно 
сказать, опять на передовой, по долж-
ностным обязанностям я часовой КПП 
по пропуску людей и транспорта. Ра-
бота живая, интересная, мне нравит-
ся такой интенсивный ритм службы, 
нравится быть постоянно начеку – это 
с армии осталось. Честно сказать, до 
службы в армии и не представлял себя 
в погонах, собирался водителем рабо-
тать. Но судьба сложилась по-другому, 
и я об этом не жалею. Понимаете, я 
свою службу выбрал один раз в жизни, 
и менять ее не собираюсь, мне нравит-
ся работать в охране, здесь многое на-
поминает армейскую жизнь. 

Беседовала Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Республике Тыва,  
подполковник внутренней службы
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ЛЮБОВЬ с первого курса 
длиною в жизнь

Как построить счастливую 
семью, знают, наверное, те,  
кто живет в любви и согласии 
не один десяток лет, и, глядя 
на них, невольно начинаешь  
им завидовать, восхищаться 
ими. И я решила узнать секрет 
семейного счастья у Сергея 
и Ольги Сороковых – моих 
родителей, с которыми я и 
хочу познакомить читателя.  
Вот уже почти 40 лет они 
вместе идут по жизни,  
а в 2013 году  
были награждены медалью 
 «За любовь и верность».

Первая студенческая семья…
Сорок лет назад – в июле 1976 года 

Сергей Сороков подал документы для 
поступления на биолого-химический 
факультет Томского государственного 
педагогического института, к этому вре-
мени, имея за плечами опыт работы в 
леспромхозе, учебы в лесотехнической 
школе и службы в Советской армии.

Здесь, при вселении в общежитие, 
он впервые увидел свою будущую 
жену. В двух группах химиков перво-
го курса было всего пятеро парней, и 
жили они все в одной комнате на пер-
вом этаже. Как-то однажды, готовясь к 
семинару, одногруппники Сергея об-
ратились к нему с просьбой как к стар-
шему товарищу и командиру отряда 
ДНД поговорить с жильцами комнаты, 
располагающейся над ними, так как по-

стоянный шум и смех живущих там де-
вушек не дают им заниматься.

И это оказалась судьба. Там Сергей 
встретил ее – свою будущую жену Олю 
Горбачеву, с которой вот уже почти 40 
лет вместе идут по жизни (и учеба в ин-
ституте, и работа в школе, и служба в 
правоохранительных органах), с которой 
воспитали троих дочерей, помогают вос- 
питывать двоих внуков и двоих внучек.

«Мы тогда с девчонками из моей 
комнаты поспорили, на кого из нас об-
ратит внимание первокурсник-армеец, 
– вспоминает мама, – ведь юноши на 
факультете были на перечет, а тут взрос-
лый (по сравнению со вчерашними 
школьниками), серьезный парень. На-
верное, потому и вели себя так (шумно 
и весело), чтобы привлечь к себе внима-
ние, а всего-то – разучивали танец для 

выступления в художественной само-
деятельности. Вроде бы смех смехом, 
предложили ему заходить к нам в гости, 
а он тоже как бы шутливо в ответ: "Не 
 зовите, не зовите, я еще вам надоем"»

«Прошло дней десять, и в день сти-
пендии – 25 октября появляется он и 
приходит именно ко мне, – улыбается 
своим воспоминаниям мама. – И с тех 
пор ни на минуту не хотел меня поки-
дать. На переменках прибегал в ауди-
торию, где занималась наша группа, 
после занятий вместе общественными 
делами занимались. Через некоторое 
время девчонки моей комнаты стали 
считать его своим однокурсником. И от 
такого внимания и напора я не могла 
устоять, – мое сердце было покорено».

«На 16 сентября 1977 года мы на-
метили свадьбу, – продолжает мама. –  

Маргарита СУХОВАРОВА,
СИЗО-1 УФСИН России по Томской области
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С июля по август я работала прово-
дником поездов дальнего следования 
в стройотряде "Голубая стрела". А твой 
будущий папа проходил полевую прак-
тику по зоологии и ботанике, поэтому 
остался в общежитии и устроился на 
лето сторожем в студенческую столовую 
и столяром в общежитии. А также раз-
гружал вагоны на овощной базе. Так мы 
зарабатывали себе на свадьбу. Но стоял 
вопрос "где жить?" – и тут отец вновь 
удивил меня. Возвращаюсь я из первой 
поездки в Москву, а он показывает мне 
комнату, которую выделил деканат на-
шей будущей семье. Какие слова он на-
шел, что говорил – не знаю до сих пор, 
но то, что эта комната была выделена 
за активную общественную работу и 
как "аванс" – за дальнейшую, я поняла 
позже, так как он стал редактором стен- 
ной газеты факультета и студсовета».

Из рассказов родителей я поняла, 
что это была первая студенческая се-
мья, и я – первый ребенок в студенче-
ском общежитии (когда они окончили 
институт, мне было два года).

Они – мои родители – еще со студен-
ческой скамьи были всегда первыми!

Вместе по жизни
На следующий год после свадь-

бы – летом 1978 года мои родители 
уже вдвоем поехали проводниками 
в стройотряде «Голубая стрела», для 
этого досрочно сдав сессию. Вместе 
готовились к экзаменам, помогая друг 
другу. После лета и работы в строй-
отряде родители стали готовиться к 
рождению ребенка, устроились на 
работу без отрыва от учебы. Мама – 
вечерней няней в яслях № 7 Томского 
манометрового завода, а папа – худож-
ником-оформителем НПО «Сибэлек-
тромотор». Для того чтобы работа не 
мешала учебе, в деканате оформили 
разрешение на свободное посещение, 
что позволяло составлять собственное 
расписание занятий, поэтому к началу 
сессии успевали сдать половину, а то и 
все экзамены досрочно.

Я родилась в мае 1979 года, папа 
окончил третий курс, а мама – чет-
вертый. В сентябре (на пятом) у мамы 
началась педагогическая практика в 
школе, – и мои родители распредели-
ли обязанности. Папа с утра в институ-
те на занятиях, а после обеда нянчился 
со мной, так как у мамы были уроки в 
школе. А после возвращения мамы с 
педпрактики папа бежал на работу на 
завод. На мой вопрос «а почему бабуш-
ки не помогали?» мама сказала, что они 

От редакции:
В настоящее время Сергей Петрович Сороков возглавляет ветеранскую ор-

ганизацию СИЗО-1, активно участвует в общественной жизни учреждения и его 
жена – старший прапорщик внутренней службы в отставке Ольга Владимиров-
на Сорокова. Как и всю жизнь, они – вместе. Дети пошли по стопам родителей:  
двое дочерей служат в следственном изоляторе № 1, а их мужья являются  
сотрудниками учреждений УФСИН России по Томской области.

с папой сразу решили, что все трудно-
сти будут преодолевать сами.

После окончания в ноябре педпракти-
ки мама оформила академический отпуск 
по уходу за ребенком – и уже на следую-
щий год училась с папой в одной группе. 
От завода «Сибэлектромотор» для меня 
было выделено место в детском саду, –  
и родители смогли спокойно доучиться.

Но и после окончания института 
мама с папой всегда были вместе. Так 
мама преподавала биологию в школе 
№ 4 города Томска, а папа – сельскохо-
зяйственный труд на базе школьных те-
плиц этой же школы. Затем в школе № 40 
мама преподавала биологию в младших  
и средних классах, а папа – в старших.

Мама всегда находила время зани-
маться общественной работой и спор-
том: участвовала в художественной 
самодеятельности завода, выступала в 
сборной команде по баскетболу и волей-
болу за факультет института, а затем – за 
Советское РОНО города Томска. А папа 
на общественной работе был членом ко-
митета комсомола завода, редактором 
«Комсомольского прожектора», а так-
же членом профкома школы и предсе- 
дателем комитета народного контроля.

Когда заболела папина мама, мы 
забрали ее вместе с бабушкой из де-
ревни, хотя проживали в общежитии, 
и семья наша состояла уже из пяти че-
ловек – на тот момент у меня были две 
младших сестренки. Маме пришлось 
оставить работу и ухаживать за бабуш-
ками. К этому времени папа пошел слу-
жить в правоохранительные органы, 
где усиления в праздничные дни, вы-
зовы по тревоге и т. п. Несмотря на это, 
он всегда находил время заниматься 
с нами – своими детьми. Придумывал 
различные игры, в которых моменталь-
но перевоплощался из Змея Горыныча 
в папу-защитника, спасая нас от него, 
а затем наоборот. Сочинял для нас за-
гадки в стихотворной форме. И это был 
праздник. А летом были походы в го-
родской сад, в детское кафе или в лес 
академгородка. С родителями всегда 
было интересно и весело.

После смерти бабушки мама пошла 
на службу в следственный изолятор № 1  
УФСИН России по Томской области, где 

папа уже служил в должности заместите-
ля начальника учреждения по воспита-
тельной работе. Папа не устает повторять, 
что тылы у человека – это самое главное, 
только с помощью крепкой семьи мож-
но преодолеть все тяготы и невзгоды. 
«И благодаря этому тылу, его моральной 
поддержке, – говорит отец, – я смог пере-
нести расставания с семьей во время  
командировок на Северный Кавказ».

Творение жизни и ее начало
У моего отца особое отношение к 

женщинам, – он им отводит важней-
шую роль на Земле. И говорит он об 
этом не только как биолог, а как глубо-
ко верующий человек – главное начало 
жизни именуется Женщиной.

Он считает, что женщины – это чудо 
природы, двигатель жизни на Земле, 
что они не только ее творение, но и ее 
вездесущее и великое начало, дающее 
жизнь другим, что они – сама жизнь и 
ее безусловный прогресс.

«Жизнь физическую мне дала жен-
щина, моя мама, – говорит отец. –  
А жизнь духовную – моя любимая жен-
щина – ваша мама. Все, чего я достиг 
в жизни, – это благодаря ей. Ведь моя 
жизнь (мое начало), – говорит он, – со-
стоялась вместе с вашей мамой, про-
должилась в вас – дочерях, а вы ее про-
должите в моих внуках».

«Когда мужчины и женщины поймут 
это, – продолжает свои рассуждения 
отец, – или, точнее, когда это станет пе-
редаваться детям «с молоком матери», 
то тогда будут по-настоящему счастли-
вые и крепкие семьи, в основе которых 
лежит любовь и верность. ЛЮБОВЬ 
– как источник создания счастливой 
семьи, а ВЕРНОСТЬ – как залог ее не-
рушимости. Тогда семья – это единый 
цельный организм, где и общие инте-
ресы, и общие цели, и общие дела».

А напоследок отец сказал: «Моя 
любовь к вашей матери никогда не ис-
сякнет и не закончится. Она началась с 
первого курса моей учебы в институте, 
а окончанию этой "учебы" не видать 
конца, потому что я учусь у самой жиз-
ни – ее начала (любимой женщины), 
учусь благодаря ей и для нее, а этот 
процесс нескончаемый…»
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Когда сегодня в присутствии со-

трудников Академии ФСИН Рос-
сии произносится имя Сергея 

Николаевича Пономарева или он сам 
поднимается на сцену актового зала, 
в аудитории неизменно раздаются 
громкие аплодисменты. А ведь про-
шло уже более 13 лет с того момента, 
как он покинул ответственный пост 
руководителя вуза. Почему же его так 
приветствуют люди? Почему с таким 
уважением и теплотой вспоминают 
его и выпускники, и ветераны, и дей-
ствующие сотрудники Академии?

Потому, что за прошедшие 13 лет (а 
Сергей Николаевич руководил вузом 
с 1990 по 2003 год) пройден большой 
путь, сделано немало добрых дел. 

5 октября 2016 года исполнилось 70 лет со дня рождения генерал-майора внутренней службы  
в отставке Сергея Николаевича Пономарева, бывшего начальника Академии ФСИН России,  

ныне – профессора кафедры уголовно-исполнительного права.

Штрихи 
к портрету юбиляра
Выпущены в жизнь десятки тысяч хо-
рошо подготовленных молодых со-
трудников, кардинально изменилось 
и само образовательное учреждение, 
трансформированное из Рязанской 
высшей школы МВД СССР в Академию 
права и управления ФСИН России. 

При этом необходимо подчеркнуть, 
что произошла не просто смена вы-
весок и ведомственной принадлеж-
ности. В непростых условиях развала 
СССР и зарождения новой российской 
государственности, борьбы старого 
и нового, поиска путей реформиро-
вания в сфере образования очень 
многое зависело от личности руко-
водителя вуза. Обладая природной 
мудростью, хорошим образованием 
и жизненным опытом, наделенный 
твердой решительностью и организа-
торскими способностями, лидерскими 
качествами и высокой человеческой 
порядочностью, Сергей Николаевич 
сумел даже через «не могу» провести 

«наш корабль» сквозь бури, шторма, 
минуя скрытые рифы и надводные по-
роги, лихолетье безденежья и другие 
социальные изломы.

Главным для С. Н. Пономарева всег-
да было избранное дело и, как бы это 
ни звучало пафосно, – верное служе-
ние людям. Он никогда не решал про-
фессиональные проблемы за счет лю-
дей, во имя «ее величества бумажки», 
избегал формализма, умело работал с 
командой единомышленников, одним 
из которых длительное время мне 
посчастливилось быть. И в сложных 
экстремальных ситуациях, и в повсед-
невной деятельности, со всей серьез-
ностью и с шутками, без суеты и шуми-
хи – по-деловому обсуждали вопросы, 
принимали решения, иногда судьбо-
носные, добивались их исполнения, 
вместе огорчались неудачам и радо-
вались победам. Стиль руководства 
С. Н. Пономарева надежно опирался 
на основные принципы уважения че-

ловеческого достоинства, помощи и 
заботы, поддержки и защиты нуждаю-
щихся сотрудников, курсантов, слуша-
телей, студентов. Этот приоритет был 
незыблем всегда и везде, даже когда 
принимались непопулярные решения 
о наказании или увольнении.

Уверен, что большинству тех, кому 
довелось встретиться с Сергеем Нико-
лаевичем на жизненном или профес-
сиональном пути, сохраняют самые 
светлые воспоминания об этом напря-
женном, но светлом времени сотвор-
чества, о настоящем Человеке, руко-
водителе, педагоге, наставнике, друге.

С юбилеем, дорогой и искренне 
уважаемый Сергей Николаевич! Жи-
вите долго и счастливо, «наполняя 
смыслом каждое мгновенье часов и 
дней неумолимый бег»!

Сергей ЛУЗГИН,
полковник внутренней службы в отставке
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Поздравляем!
С 90-летием

Почуеву Нину Александровну, бывшего старшего инженера производственно-тех-
нического управления ГУИТУ МВД СССР;
Чудницова Валентина Васильевича, бывшего начальника отдела воспитательно-тру-
довых колоний ГУИД МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием
Лебедева Геннадия Павловича, бывшего начальника кафедры ВИПК МВД России, 
кандидата философских наук, доцента, полковника внутренней службы в отставке;
Казакевича Льва Семёновича, бывшего начальника отдела главного механика ГУИТУ 
МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
Блинова Анатолия Петровича, бывшего начальника ЛТП-2 ГУВД г. Москвы, полков-
ника внутренней службы в отставке;
Пахомова Сергея Ивановича, бывшего инженера отдела лесозаготовок ГУЛИТУ МВД 
СССР, майора внутренней службы в отставке.

С 70-летием
Долгих Александра Николаевича, бывшего начальника отдела воспитательно-тру-
довых колоний ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
Илюхина Сергея Ивановича, водителя Объединенной редакции ФСИН России;
Орлова Валерия Николаевича, председателя Совета регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ветеранов УИС по Ульяновской области, 
полковника внутренней службы в отставке;
Павличенко Виктора Алексеевича, бывшего начальника отдела передового опыта 
и связей со средствами массовой информации штаба ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;
Пауха Евгения Николаевича, бывшего начальника отдела бюджетного финансирова-
ния расходов УИС ФЭУ ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;
Солуянова Юрия Васильевича, бывшего начальника отдела производственно-техни-
ческого управления ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
Павлова Александра Петровича, председателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Смоленской области, 
полковника внутренней службы в отставке;
Платонова Сергея Алексеевича, бывшего заместителя начальника отдела управле-
ния «Л» ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
Михайлова Владимира Сергеевича, председателя регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветеранов УИС по Псковской области, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
Новикову Галину Дмитриевну, бывшего старшего оперативного работника по ОВД 
управления СИЗО и тюрем ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием
Засядько Павла Борисовича, бывшего начальника отдела организации железнодо-
рожного конвоирования и спецперевозок управления конвоирования и спецперево-
зок ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.
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Преподаватель кафедры орга-
низации производства и тру-
довой адаптации осужденных 

ВИПЭ ФСИН России майор внутренней 
службы Павел Швецов в свободное от 
выполнения служебных обязанностей 
время в качестве эксперимента вне-
дрил разработанные им для пешехо-
дов специальные знаки, на которых 
нанесены пиктограммы с изображе-
нием порядка действий при пересече-
нии проезжей части на нерегулируе-
мых пешеходных переходах.

Об уникальном проекте нам рас-
сказал сам автор проекта:

– Идея возникла еще в 2014 году, 
когда я в очередной раз наблюдал 
из окна своего автомобиля, как дети, 
сломя голову и не смотря по сторо-
нам, перебегали проезжую часть на 
нерегулируемом пешеходном пере-
ходе. Я сам отец двоих детей и всегда 
стараюсь приучать их к соблюдению 
правил дорожного движения.

– В чем заключается суть проекта?
– Я считаю, что правила поведения 

при переходе проезжей части следу-
ет размещать непосредственно у пе-

шеходного перехода. Все мы живем в 
мире знаков, оповещающих о прави-
лах поведения. Причем размещаются 
эти знаки непосредственно вблизи 
места действия тех или иных правил. 
Например, на дверях некоторых 
учреждений размещены таблички  
«С мороженым, собаками и на роли-
ках вход запрещен». Дети и взрослые 
стараются соблюдать эти правила, по-
скольку они понятны и касаются по-
ведения именно в этом месте. Так по-
чему бы не разместить информацию о 
правилах дорожного движения прямо 
перед пешеходным переходом? Мне 
кажется, что она также будет полезна 
туристам и гостям нашего города, по-
скольку традиции и правила перехода 
в разных странах бывают разными.  
У нас одни, а, к примеру, в Индии или 
Египте с их довольно хаотичным дви-
жением на дорогах – другие.

Павел изучил ГОСТ на дорожные 
знаки, исследовал информацию по 
данному вопросу в интернете и при-
шел к выводу, что знаков, предназна-
ченных конкретно для пешеходов, 
немного, да и те в основном адресова-

ны водителям, а пешеходов касаются 
только косвенно. 

Проанализировав сложившуюся 
ситуацию и определив, что идея уни-
кальна и не имеет аналогов, майор 
Швецов в свободное от службы вре-
мя приступил к реализации проекта: 
изготовил макеты знаков и прошел 
необходимые согласования для про-
ведения эксперимента, затем на соб-
ственные средства приобрел четыре 
дорожных сервисных знака, на кото-
рые нанес пиктограммы с изображе-
нием новых знаков для пешеходов. 
Знаки были установлены на двух ули-
цах города Вологды. Эксперимент на-
чался.

Профессиональную оценку ново-
введения нам дала старший препо-
даватель кафедры общей психологии 
ВИПЭ ФСИН России подполковник 
внутренней службы Елена Лобанова:

– Разработанные знаки в первую 
очередь ориентированы на детей 
младшего школьного возраста, по-
скольку именно в этот период дети 
начинают самостоятельно ходить в 
образовательные учреждения. Сопро-

для пешеходов
ЗНАКИ
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вождаемый родителями ребенок при-
выкает, что именно взрослый следит 
за безопасностью движения, поэтому 
в новой ситуации ребятам необходи-
ма подсказка. Такой подсказкой и мо-
жет быть понятный информационный 
знак, установленный непосредствен-
но перед пешеходным переходом. 
Целесообразность использования 
знака актуальна еще и потому, что в 
младшем школьном возрасте домини-
рующим является наглядно-образное 
мышление и начинает формироваться 
абстрактно-логическое. 

Для подростков и взрослых знаки 
также сохраняют свою ценность, по-
скольку способствуют формированию 
и укреплению навыков безопасно-
го перехода через нерегулируемый 
пешеходный переход. Не секрет, что 
для многих пешеходов характерно 
безответственное отношение к вы-
полнению необходимых действий на 
дороге. Сегодня главным стимулом к 
соблюдению правил движения на до-
роге является возможная угроза нака-
зания в виде штрафа. Здесь же станов-
лению правосознания способствуют 
информационные знаки рекоменда-
тельного характера.

О первых результатах эксперимен-
та рассказал сам автор:

– Через несколько дней после уста-
новки знаков мы провели первичные 
наблюдения за поведением пешехо-
дов на переходах. Участники дорож-
ного движения начали вести себя 
аккуратнее. Пешеходы обратили вни-
мание на новые знаки, особенно эмо-
ционально реагировали дети. Боль-
шинство велосипедистов, подъезжая 
к переходу, спешиваются, многие ста-
ли убирать гаджеты и осматриваться 
по сторонам.

Со слов знакомых автора проек-
та, теперь их дети, подходя к «зебре», 
требуют, чтобы родители осматрива-
лись, убирали телефоны и подавали 
руку своим чадам. Вот такая забавная 
рокировка: теперь дети учат взрослых 
правилам перехода проезжей части.

– Работы на самом деле еще много: 
необходимо провести ряд наблюде-
ний на пешеходных переходах, опро-
сить представителей разных групп на-
селения, которые оценят понятность 
и легкость для восприятия инфор-
мации на новых знаках. Между тем я 
очень рад тому, что проект все-таки 
осуществился благодаря поддержке 
моих коллег-единомышленников, го-
родских властей и УГИБДД по городу 

Вологде. Надеюсь на дальнейшее рас-
пространение моей идеи, поддержку 
и понимание со стороны пешеходов, 
– закончил рассказ о своем проекте  
Павел Швецов.

Ольга КОПЫЛОВА,
старший инспектор отдела по работе  

с личным составом ВИПЭ ФСИН России, 
капитан внутренней службы
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Лето прошло, но воспоминания о нем еще долго будут оставаться  
в памяти и греть душу. Особенно, если они связаны с любимым занятием, 

необыкновенным путешествием, новыми и яркими впечатлениями...

Как обычно, все началось с дет-
ства. Для нашего героя это одно 
из самых ярких воспоминаний 

той поры. «В девятилетнем возрасте, 
как только научился плавать, сразу 
же заинтересовался рыбалкой. Летом 
с мальчишками пропадали на речке, 
озерах, купались, ныряли, рыбу лови-
ли. С этого все и началось», – расска-
зывает Виктор.

А потом как в омут! Детское увлече-
ние стало одним из любимых занятий, 
которому наш герой посвятил более 
20 лет жизни. За это время он в совер-

шенстве овладел искусством рыбной 
ловли, поймал весомый экземпляр – 
щуку в 13 килограммов, а также нашел 
возможность совместить приятное с 
полезным. Освоил и успешно занима-
ется подводной охотой – видом спор-
та, набирающим популярность среди 
почитателей водных глубин и красот 
подводного мира.

О подводной охоте Виктор может 
рассказывать часами, ведь он – са-
мый настоящий «подвох» – так на-
зывают людей, занимающихся этим 
экстремальным спортом. Обладая 

хорошей физической подготовкой, 
острым зрением, умением адаптиро-
ваться в сложных природных усло-
виях, он прекрасно чувствует себя 
в водной стихии. За это время успел 
покорить восьмиметровую глубину 
и обзавестись почетными награда-
ми. Вот уже четыре года подряд наш 
герой принимает участие в Между-
народном фестивале подводной ры-
балки BEUCHAT Fest, где ему дважды 
удалось «поймать удачу за хвост». 
В 2015 году Виктор стал бронзовым 
призером фестиваля, а сезон-2016 

Рыбалка – дело клевое!
Утверждение не подлежит сомнению, когда об этом говорит водитель пожарной машины ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Псковской области прапорщик внутренней службы Виктор Ефремов.  
Увлечение рыбалкой появилось у Виктора задолго до поступления на службу в уголовно-
исполнительную систему и прекрасно вписалось в служебные будни.
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принес долгожданную победу в но-
минации «Самые большие пойман-
ные рыбы». На мушку капризной 
«госпожи-удачи» попалась увесистая 
добыча: лещ (два килограмма) и щука 
(пять килограммов).

В копилке трофеев не только дости-
жения, но и большой багаж интерес-
ных историй. Одна из таких – встреча 
с бобрами. Эти водные жители первое 
время наводили страх на начинающе-
го подвоха. Профессиональное чутье 
и уважительное отношение к зуба-
стым обитателям помогли преодолеть 
трудности. «Бобра вода кормит, поит, 
жилье дает и убежище от врагов. Зная 
это, нашел с ними общий язык. Сейчас 
уже «за своего» принимают», – с улыб-
кой добавляет Виктор.

Необычные находки также являют-
ся одним из видов улова подводных 
охотников. Покоясь в водоемах не 
один десяток лет, они обретают зем-
ную жизнь благодаря стараниям этих 
увлеченных людей. Среди большого 
количества всевозможных предме-
тов и приспособлений, извлекаемых 
из воды, отдельное место занимают 
боеприпасы Великой Отечественной  
войны. Эхо тех страшных событий зву-
чит там, в глубине, по-особенному…

Слушая истории из жизни рыболо-
ва-подвоха, понимаешь, что их поток 
нескончаем. Столько в них легкости 
и живого задора! Подобно полно-
водным рекам они сначала тонким  

ручейком, а затем бурлящим потоком 
захватывают воображение и уносят в 
удивительное водное царство. Мыс-
ли о том, что это занятие сопряжено с 
большой опасностью и требует жесто-
чайшей дисциплины и самоорганиза-
ции, как-то не приходят в голову.

В завершение беседы Виктор уди-
вил своим заявлением: «Рыбу я не ем, 
не люблю. Ловить – да, это мой конек. 
Дело ведь не в рыбе, а в удовольствии, 
в процессе». Как оказалось, большую 
часть пойманного улова получают 
родственники, друзья, знакомые, а 
все конкурсные экземпляры, согласно 
условиям, передаются в детские дома 
и приюты.

Вот такая она – рыбалка по-Еф-
ремовски! Динамичная, интересная, 
клевая и душевная, дающая заряд по-
ложительных эмоций, которыми наш 
герой делится с окружающими, в том 
числе и с коллегами по службе.

Любовь МИХАЛЬЧЁВА
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Знаменитые строки из песни Вла-
димира Высоцкого «Лучше гор 
могут быть только горы» до не-

давнего времени были для Сергея 
только красивой фразой. Заснежен-
ные исполины молча смотрели со 
страниц рекламных путеводителей, а 
выбор очередного турнаправления 
всегда падал на комфортный отдых 
с семьей у теплого моря. Увлечение 
альпинизмом родилось неожиданно в 
один из отпусков.

С удивительной новостью вернулся на службу из очередного отпуска старший инспектор отделения 
организации действий при возникновении ЧО ГУФСИН России по Иркутской области капитан 
внутренней службы Сергей Алимов. В составе туристической группы он покорил самую высокую 
вершину России и Европы – Эльбрус, водрузив на высоте 5 642 метра флаг Иркутской области.

Лучше гор могут быть
только горы

– Два года назад, когда я с семьей от-
дыхал в санатории им. Кирова в Наль-
чике, нам довелось побывать на экс-
курсии в Приэльбрусье. Мы двигались 
в кабинке по канатной дороге, но мак-
симальная высота при таком подъеме 
около 3 800 метров. Именно тогда я и 
загорелся идеей совершить восхожде-
ние на самую высокую западную вер-
шину Эльбруса, – рассказывает Сергей.

С этого момента началась подготов-
ка к штурму высочайшей горы Евро-
пы. По прибытии в Иркутск Сергей не 
стал терять времени и начал трениро-
ваться. Сила и выносливость – глав-
ные помощники альпиниста, поэтому 
бег на длинные дистанции и силовые 
упражнения стали привычным заня-
тием в ежедневном графике Сергея.  
А дальше – приобретение необходи-
мого альпинистского снаряжения и 
выбор маршрута.

И вот, Сергей снова в Кабардино-
Балкарии. Первоначальная подготов-
ка в альпинистском лагере «Безенги» 
заняла 11 дней. В это время проводи-
лись акклиматизационные выходы в 
горы на небольшую высоту – организм 
привыкал к работе в условиях низкого 
давления и недостатка кислорода. Рез-
кие перепады высоты могут вызвать 
головокружение и даже рвоту, поэтому 
очень важно, чтобы процесс акклима-

тизации проходил постепенно. Каж-
дый день будущие покорители вершин 
поднимались в горы по чуть-чуть, уве-
личивая восхождение на несколько со-
тен метров.

Из «Безенги» группа из 24 туристов 
и двух инструкторов выдвинулась на 
Эльбрус. Следующие пять дней аль-
пинисты жили в палаточном лагере 
на высоте заснеженных склонов в  
4 100 метров. К слову, снег начинается 
уже после 3 тыс. метров. До стоянок 
выше этой отметки туристы добира-
ются на ратраках – специальных ма-
шинах на гусеничном ходу. С каждым 
километром вверх атмосферное дав-
ление сокращается почти на 100 мм 
ртутного столба, температура воздуха 
стремится к отрицательным значе-
ниям – все это может привести к кис-
лородному голоданию у людей, под-
верженных горной болезни. В группе 
Сергея оказалось четверо участников, 
которые отказались от восхождения, 
почувствовав сильное недомогание. 
«К счастью, я не испытывал проблем 
с самочувствием, – отмечает Сергей. 
– Думаю, это результат предшествую-
щих тренировок».

Первая попытка взойти на вершину 
была предпринята на третий день про-
живания в палаточном лагере, но за-
кончилась неудачно.
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– Остановила погода – в горах она 
меняется очень быстро. Видимость 
была практически нулевая. Это и опас-
но, и, конечно же, исключает всякую 
возможность увидеть мир «глазами» 
Эльбруса, – рассказывает Сергей. – 
Небо прояснилось на следующий день, 
и в два часа ночи мы снова приступили 
к штурму высоты.

Восхождение заняло 10 часов с 
учетом пяти остановок минут по 10 
каждая. В пути альпинисты встретили 
рассвет, а чуть позже полудня уже сто-
яли над облаками на самой высокой 
точке Эльбруса – 5 642 метра. Погода 
была благосклонна и не ограничивала 
время пребывания на вершине, предо-
ставив альпинистам возможность за-
печатлеть всю красоту открывающихся 
видов. Через час разряженный воздух 
и пронизывающий холод все же стали 
сказываться на самочувствии несколь-
ких туристов, и группа начала спуск.

– Знаете, я долго думал, как описать 
это чувство, когда достигаешь цели 
восхождения. Да, это, безусловно, ра-
дость и гордость от того, что смог пре-
одолеть все трудности и выполнить 
задуманное. Но эти слова не отражают 
той силы эмоций, которые испытыва-
ешь там, стоя в безмятежной тишине 
и разглядывая землю сквозь облака,  
– говорит Сергей.

Трофеем этого отпуска стали десят-
ки фотографий невероятных по красо-
те видов, открывающихся со склонов 
и вершины горы Эльбрус. А пока кол-
леги Сергея задумываются над повто-
рением его путешествия, он уже пла-
нирует знакомство с другим ледяным 
пиком – горой Казбек в Грузии. Ведь 
теперь Сергей точно знает – «лучше 
гор могут быть только горы, на кото-
рых еще не бывал».

Юлия САВЕЛЬЕВА
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Новая «Волна»Новая «Волна»
На базе отдыха «Волна» УФСИН 
России по Краснодарскому 
краю, что расположена  
в Южной Озереевке на берегу 
Черного моря, мне довелось 
побывать дважды. Первый раз 
летом 2013 года, и тогда меня 
удивило то, что уникальные 
возможности этого комплекса 
используются для отдыха  
и оздоровления сотрудников 
УИС недостаточно  
(см. «Кусочек рая», ПиН № 10  
за 2013 г.).  
С того времени прошло ровно 
три года… И вот этим летом 
состоялось второе посещение.
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Новая «Волна»
Сразу скажу, приятно поразили 

изменения, которые охватили 
как условия проживания и от-

дыха, так и внешний вид базы. Вид-
но, что руководство ФСИН России, 
личный состав краевого УФСИН и 
местных пенитенциарных учрежде-
ний, а также работники самой базы 
сделали немало, чтобы отдых здесь 
стал более полноценным, полезным 
и интересным.

Появились новые бревенчатые 
срубы для проживания (уют и удоб-
ства в них вполне современные).  
Да и в двух старых капитальных зда-
ниях улучшились условия, все они 
теперь снабжены сплит-системами, 
что в жарком кубанском климате 
крайне необходимо. Полностью ре-
конструирована столовая, качество 
питания стало на порядок выше, ис-
чез выщербленный асфальт с дорог и 
дорожек, их место заняла современ-
ная разноцветная плитка… Облик 
базы стал веселее, привлекательнее,  
чище…

Открыты два бассейна: один на 
территории базы, другой – специаль-
но для детишек – на пляже. Напрокат 
даются велосипеды, квадроцикл, ги-
дроцикл, любителей дайвинга ждет 
соответствующее снаряжение. Пре-

доставляется трансфер из аэропорта, 
вокзала и обратно. Вечером работает 
открытый кинозал.

Сама пляжная территория стала 
более удобной для отдыхающих. Вме-
сто глыб и крупной прибрежной галь-
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ки, на которой загорать очень неуют-
но (надо быть йогом, чтобы лежать 
на острых камнях) появился ровный 
настил с удобными и современными 
лежаками. Рядом две душевые каби-
ны и туалет.

Одной из проблем пляжа был не-
простой вход в море – чтобы выйти 
на морской простор и от души по-
плавать, требовалось пробраться по 
большим и маленьким подводным 
камням, сплошь усеявшими при-
брежное пространство. Эта задача 
была решена просто: на дно поло-
жили мешки с песком, которые при-
крыли камни, и теперь вхождение в 
море стало плавным, и самое глав- 
ное – безопасным.

Чуть более полугода руководит 
базой Сергей Савельев, приехав-
ший сюда из Москвы. Чтобы поме-
нять столицу на хоть и привлека-
тельную, но все же, провинцию, 
надо иметь веские основания. Сер-
гей Вячеславович, медик по обра-
зованию, объясняет свой поступок, 
связанный с переменой профес-
сии и места жительства, так – здесь 
я могу принести больше пользы  
людям. 

И, надо сказать, это не просто 
слова. Благоустройство базы не пре-
кращается ни на минуту. Заверше-
на реконструкция кафе, на пляже 
ремонтируется навес, дающий тень 
(не все любят лежать под открытым 
солнцем), укладывается камень на 
дорожках. Недавно были введены в 
действие современные очистные со-
оружения.

Но чтобы база функционирова-
ла действительно как полноценный 
оздоровительный комплекс, еще 
необходима, на наш взгляд, серьез-
ная работа. Как представляется, це-
лесообразно строительство нового 
жилого корпуса, что позволило бы 
принимать одновременно до 400 от-
дыхающих (сейчас – 150), открытие 
лечебного корпуса, кафе и магази-
на. Переоборудовав старый бассейн 
«Пионер», можно создать своего 
рода школу для обучения отдыхаю-
щих особенностям дайвинга. (Кстати, 
сам Сергей Вячеславович является 
инструктором подводного плавания.) 
На сцене кинозала возможен не толь-
ко показ фильмов, но и демонстра-

ция спектаклей, концертов, выставок, 
организация встреч с интересными 
людьми. 

Необходимо в полной мере ис-
пользовать уникальные возможно-
сти месторасположения «Волны».  
В 20 минутах езды находится посе-
лок Абрау-Дюрсо со всемирно из-
вестным заводом шампанских вин, 
уникальным озером, красивейшими 
видами и разными достопримеча-
тельностями. Чуть подальше го-
род-герой Новороссийск, курорты 
Кабардинка, Геленджик, Анапа. Там, 
безусловно, есть что посмотреть, а 
значит, можно организовывать на 
постоянной основе автобусные экс-
курсии с компетентными гидами. 
Это принесет в копилку базы от-
нюдь не лишнюю копейку. Для оз-
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накомления с живописными окрест-
ностями возможны пешие походы, а 
для любителей экстрима – поездки 
по горным тропам на квадроци-
кле или лошадях. Все это позво-
лит сделать работу базы круглого- 
дичной.

Забот у работников, как гово-
рится, полон рот. Отдыхающие не 
должны испытывать неудобств ни 
в чем. А значит, постоянно надо 
следить, чтобы с водоснабжением 
был полный порядок, чтобы пита-
ние было полезным и вкусным, что-

бы отдых был разносторонним…  
Да мало ли что? Хватает и проблем. 
Пожалуй, основная на данный мо-
мент – это устаревшее оборудова-
ние для водоснабжения: вода добы-
вается из артезианского источника, 
но ее не хватает, приходится зака-
зывать на стороне. К тому же нужны 
более качественные фильтры и баки 
большей емкости. Старые проржа-
вели, в любой момент могут дать 
течь – и тогда беды не избежать. Есть 
проблемы и с генератором… Но все 
трудности преодолимы, если брать-

ся за дело с энтузиазмом и понима-
нием.

Конечно, самый главный пока-
затель эффективности работы со-
трудников базы – это мнение отды-
хающих. Отметим, в книге отзывов 
и предложений за последние не-
сколько месяцев – ни одного крити-
ческого замечания, люди благода-
рят за заботу и внимание, отмечают 
положительные сдвиги в работе 
базы. Что ж, свой отзыв оставили и 
мы, сотрудники журнала, пожелав 
работникам базы успехов в их важ-
ном деле для обеспечения отдыха и 
здоровья сотрудников УИС.

Виктор КАБАКИН
Фото Марии ТКАЧ



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201656

С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ

Для изоляции  
«наиболее опасных 

преступников»
Речной лагерь был создан на базе 

лагерных подразделений Воркутла-
га 27 августа 1948 года для изоляции 
«наиболее опасных преступников», 
осужденных по 58-й статье Уголов-
ного кодекса.

На 1 января 1951 года в Речлаге 
99,9 % от списочного состава за-
ключенных за «контрреволюцион-
ные преступления» содержались – 
35 418 человек. Из них пятая часть 
получили срок за «предательство и 
пособничество немецким оккупан-
там», 33 % были осуждены на ка-
торжные работы. Сроки наказания у 
заключенных были большие: 70 % –  
более 10 лет, в том числе 10 639 че-
ловек – свыше 20 лет.

Всех заключенных объединяло 
одно: колючая проволока, бараки, где 
они селились по 100, иногда по 200 
человек. На одного человека при-
ходилось чуть больше 1 кв. метра. 

Воркутинское восстание 
глазами очевидца

В 40-х и 50-х годах прошлого века одним  
из крупнейших исправительно-трудовых 
лагерей в системе ГУЛАГа был Воркутлаг. 
В июле 1953 года здесь произошло 
восстание заключенных. Оно до сих пор 
остается малоизученным событием того 
времени. Количество документов, доступных 
исследователям, минимально. Но живы еще 
свидетели, видевшие все произошедшее 
своими глазами.
Среди них – Василий Александрович 
Тарабукин, работавший тогда сотрудником 
оперативного отдела Речлага. Он также был 
одним из народных заседателей на судах  
над организаторами восстания.

Василий Тарабукин устроился 
на работу в управление 
Речлага в 1949 году.  
Был направлен в школу МВД  
в Вильнюсе, окончил ее  
в 1952 году и вернулся в 
Речлаг, работал  
в оперативном отделе.  
В 1960 году после ликвидации 
Речлага продолжил службу 
замполитом в колонии-
поселении в поселке Коин 
Княжпогостского района.  
В 1968 году ушел на пенсию  
в звании майора.
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Утром шахтеры-заключенные полу-
чали по миске овсяной баланды, ве-
чером – жидкий суп и 800 граммов 
черного хлеба. Подъем в 05.00, до 
шахты идти два-три километра. Сме-
на с 08.00 до 20.00. Немыслимо дол-
гие сроки и бесправное положение, 
беззаконие и изнуряющие условия 
труда. Жестоко преследовались веру-

ющие. Многочисленные аварии уно-
сили шахтерские жизни…

Амнистия 1953 года
В 1953 году в советских испра-

вительно-трудовых лагерях, коло-
ниях и тюрьмах содержалось более 
2,5 млн заключенных. Из них особо 
опасных государственных преступ-
ников (осужденные за шпионаж,  
контрреволюционные преступле-
ния) – 220 тыс. человек. 26 марта 
1953 года в Президиум ЦК КПСС по-
ступила докладная записка министра 
внутренних дел Лаврентия Берии, в 
которой тот предлагал освободить по 
амнистии заключенных, имеющих 
срок наказания до пяти лет, а тем, 
чей срок превышал пять лет, сокра-
тить его вдвое. 27 марта 1953 года 
Президиум Верховного совета СССР 
издал указ «Об амнистии», в соот-
ветствии с которым было прекраще-
но около 400 тыс. уголовных дел и 
выпущено на свободу свыше 1 млн 
человек (в основном, осужденных по 
уголовным статьям).

«В 1953 году после смерти Ста-
лина многие осужденные ждали 
амнистии, – вспоминает Василий 
Александрович. – Но ее не случи-
лось. Вернее, амнистировали про-
стых уголовников, а не политзаклю-
ченных. Это вызвало разочарование, 
обиду, гнев. Конечно, люди не вы-
держали и подняли восстание».

Массовые беспорядки
В Воркутлаге все началось 29 

июня 1953 года.
«В этот день заключенные лаг-

отделений отказались выходить на 
работу. По баракам стали распро-
странять листовки, – описывает 
происходившие в те дни события  
В. Тарабукин. – Я уже сейчас не могу 
точно припомнить, что дословно 
было написано в тех листовках, но по 
содержанию они призывали к отказу 
от работы и освобождению заклю-
ченных, к полной амнистии. Среди 
требований были уменьшение про-
должительности рабочего дня, разре-
шение перевода заработанных денег 
своим семьям и свиданий с родными. 
Настаивали заключенные и на приез-
де в Воркуту представителей прави-
тельства и ЦК КПСС. В лагерных от-
делениях создавались забастовочные 
штабы. Начались массовые беспо-
рядки. Сотрудники администрации 
всеми силами пытались как-то отде-
лить зачинщиков от основной массы 
заключенных, но не получалось».

24 июля во всех лагерных отделе-
ниях, в соответствии с полученным 
указанием МВД СССР, было объяв-
лено о ряде льгот для заключенных: 
введение девятичасового рабочего 
дня, снятие номеров с одежды, раз-
решение свиданий и переписки с 
родственниками, перевода зарабо-
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танных денег своим семьям, увели-
чение выдачи денег с лицевых сче-
тов до 300 рублей в месяц.

«Автоматчики, на выход!»
26 июля пролилась первая 

кровь… Заключенные лагерного от-
деления № 3 напали на штрафной 
изолятор и освободили 77 активных 
участников акции неповиновения. 
Охраной было применено оружие.  
В результате двое заключенных 
были убиты, еще двое ранены.

«Из Москвы все-таки приехала 
комиссия МВД СССР. Сотрудники 
проводили переговоры с заключен-
ными во всех бастующих лагерных 
отделениях. Затем по всем лагпун-
ктам начались операции, – вспоми-
нает Василий Александрович. – По 
местной лагерной трансляционной 
сети заключенным было предложено 
прекратить «волынку» и всем выйти 
из жилой зоны. Туда ввели безоруж-
ных надзирателей, чтобы те оказали 
содействие заключенным, желаю-
щим выйти из зоны. Одиночками и 
группами те стали выходить через во-
рота наружу. Здесь их группами бра-
ли под конвой и направляли в тундру 
для фильтрации. Там происходило 
отсеивание от основной массы заклю-
ченных организаторов и активных 
участников забастовки. Остальных за-
водили обратно в зону. Припоминаю, 
что в одном лаготделении заключен-
ные сами связали организаторов и 
руководителей забастовки и привели 
их к администрации. Но не везде все 
шло так гладко, где-то сотрудникам 
пришлось применить оружие. В кон-
це концов, в лагере был восстанов-
лен порядок, и в вечернюю смену  
заключенные вышли на работу.

Самым кровопролитным было 
сопротивление в лагерном отделе-
нии № 10 при шахте № 29. В жилой 
зоне в 50 метрах от выходных ворот 
собралось около 400 бастующих.  
В зону были введены 50 надзира-
телей без оружия. Увидев их, заба-
стовщики стали ломать забор и, ис-
пользуя доски как щиты, вытеснили 
надзирателей. Приближение бастую-
щих к выходным воротам на расстоя-

ние пяти метров было расценено ко-
миссией как факт «явного прорыва за 
зону», после чего была дана команда 
на применение оружия: «Автомат-
чики, на выход!» По этой команде 
с вышек по заключенным ударили 
пулеметы. По официальным данным 
МВД при применении оружия было 
убито 42 и ранено 135 заключенных, 
из них 83 человека – легко».

Последствия восстания
В результате проведенных меропри-

ятий 29 человек были арестованы как 
«организаторы массового контррево-
люционного саботажа», еще 280 ак-
тивных участников и подстрекателей 
были переведены на тюремный режим.

В дальнейшем для предотвраще-
ния массовых беспорядков суще-
ствующие лагерные отделения были 
разукрупнены, образованы лагер-
ные пункты, численностью не более  
1 500 заключенных.

Рассмотренный случай восстания 
был не единичным. Подобные со-
бытия происходили в Норильске в 
особом лагере № 2 «Горный», где по 
официальным данным было убито 
123 человека, ранено 242.

Однако случившееся в Речлаге 
имело и положительные последствия. 
Начался пересмотр дел политзаклю-
ченных (главное требование забастов-
щиков Воркуты). В 1954 году про-
изошло объединение Особого лагеря  
№ 6 и Воркутинского ИТЛ МВД. Че-
рез год Совет министров СССР при-
нял постановление о переводе шахт 
комбината «Воркутауголь» на вольно-
наемную рабочую силу. Поэтапно ста-
ли освобождать по амнистии тех, кто 
сотрудничал с оккупантами во время 
войны, со спецпоселений – немцев, 
литовцев, латышей и эстонцев.

25 октября 1956 года ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли 
совместное постановление, в кото-
ром признавалось нецелесообраз-
ным дальнейшее сохранение ИТЛ 
«как необеспечивающих выполнение 
важнейшей государственной задачи – 
перевоспитания заключенных в тру-
де». Все лагеря реорганизовывались 
в исправительно-трудовые колонии и 
передавались в подчинение МВД со-
юзных республик по территориаль-
ной принадлежности. 25 января 1960 
года приказом МВД СССР № 020  
ГУЛАГ был ликвидирован.

Вечный свидетель – могила заключенного, погибшего при подавлении Воркутинского восстания

Памятник погибшим литовским заключенным
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13 октября 2005 года для столицы 
Кабардино-Балкарии стало трагиче-
ской датой. В этот день в 9 часов 15 
минут в г. Нальчике членами незакон-
ных вооруженных формирований и 
лидерами религиозных экстремистов 
было совершено вооруженное на-
падение на подразделения силовых 
ведомств, расположенных на терри-
тории республики. Террористическая 
атака началась с одновременного 
штурма административных зданий 
МВД КБР, УФСБ РФ по КБР, Центра 
«Э» ГУ МВД России по ЮФО, УФСИН 
МЮ РФ по КБР, 1, 2, 3 ОВД г. Нальчика, 
ОМОН МВД КБР, полка ППС МВД КБР, 
43 пограничного отряда, магазинов 
«Арсенал» и «Охотник», поста ДПС в  
с. Хасанья (пригород г. Нальчика). 
Всего нападению подверглись 13 объ- 
ектов. Позже выяснилось, что банди-
ты планировали атаковать намного 
больше – порядка 40.

Акция была организована руково-
дителем «Высшего военного Маджли-
суль Шуры объединенных сил моджа-
хедов Кавказа» Шамилем Басаевым 
и лидером Кабардино-Балкарского 
джамаата, впоследствии так называ-
емого «Валия Объединенного Вилай-
ята Кабарды, Балкарии и Карачая» 
Анзором Астемировым.

Участники бандформирований 
были организованы в 13 боевых групп 
численностью от 15 до 25 человек. 
Всего же в нападении участвовало 
более 200 бандитов. Они были во-
оружены автоматическим оружием, 
гранатометами, снайперскими вин-
товками. Атака началась с обстрела 
входов в административные здания из 
гранатометов.

К большому прискорбию, при от-
ражении нападения террористов по-
гибли 35 сотрудников силовых подраз-
делений и 15 гражданских лиц, еще 

131 сотрудник ОВД и 92 гражданских 
лица были ранены. Также нападавши-
ми был нанесен значительный ущерб 
административным зданиям и жилым 
домам гражданского населения. В 
этот день в Нальчике была парализо-
вана деятельность органов власти, не 
работали промышленные предпри-
ятия, организации, школы, детские 
сады и многие другие учреждения.

В ходе трагических событий 13–14 
октября 2005 года в г. Нальчике весь 
личный состав УФСИН России по КБР 
принял самое активное участие в 
боях с бандитами, уничтожении, за-
держании участников вооруженного 
нападения, изъятии оружия и боепри-
пасов, использованного транспорта, 
сохранении следов и доказательств, 
совершенных боевиками преступле-
ний. С первых минут наши сотрудни-
ки заняли оборону и дали активный 
отпор нападавшим на территорию 
и административное здание, отво-
дили в безопасные места граждан-
ских лиц, находящихся на территории 
управления и за ее пределами. При 
этом в подведомственных учреждени-
ях, в рамках имеющихся полномочий, 
были созданы условия, исключающие 
возможные попытки дестабилизации 
ситуации осужденными, отбывающи-
ми наказания.

К середине дня 14 октября 2005 
года зачистку территории управле-
ния завершили. Пятеро сотрудников 
УФСИН России по КБР погибли не-
посредственно во время нападения. 
В ходе отражения атаки на управле-
ние было уничтожено девять боевиков, 
один задержан. Изъято девять авто-
матов, один карабин СКС, один РПК, 
один СВД, два пистолета, большое 
количество боеприпасов и неразо-
рвавшихся гранат ВОГ-25, уничтожено 
два автомобиля.

ЗВЕРИ В КЛЕТКЕ
(Об особенностях обеспечения безопасности и правопорядка на судебном процессе  
над участниками вооруженного нападения на правоохранительные органы  
г. Нальчика, имевшего место 13–14 октября 2005 года).

После ликвидации последствий 
вооруженного нападения, проведе-
ния правоохранительными органа-
ми активной фазы мероприятий по 
установлению и задержанию всех 
членов бандгрупп, участвовавших в 
нападении, УФСИН России по КБР и 
подведомственные ему учреждения 
перешли фактически на особый ре-
жим несения службы, связанный с 
обеспечением содержания в СИЗО-1 
УФСИН России по КБР 58 участников 
бандподполья, совершивших престу-
пления в октябре 2005 года и осужден-
ных в местах лишения свободы.

Принятыми мерами по предот-
вращению последствий террористи-
ческого акта установлены 179 участ-
ников организованного преступного 
сообщества, из числа которых 95 – 
уничтожены в ходе специальных опе-
раций, 72 – заключены под стражу и 
привлечены к уголовной ответственно-
сти, 14 – объявлены в федеральный и 
международный розыск.

Следует отметить, что с момента 
поступления в СИЗО-1 участниками 
бандгруппы неоднократно предпри-
нимались попытки объявления мас-
совых голодовок, членовредительства, 
отказа следовать в зал судебного 
заседания по надуманным предло-
гам, втягивание в свои преступные 
замыслы других подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. Имели ме-
сто случаи оказания неповиновения 
законным требованиям администра-
ции при конвоировании и производ-
стве личного обыска, провокаций 
применения к ним физической силы, 
специальных средств для последу-
ющего шантажа сотрудников и по-
дачи жалоб. Неоднократно предпри-
нимались попытки сорвать судебный 
процесс любой ценой и под любыми 
предлогами.
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В условиях такой сложной и на-
пряженной оперативной обстановки 
УФСИН России по КБР и подведом-
ственные учреждения обеспечили 
последовательное проведение бес-
прецедентного по своей значимости Ас
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для общества судебного процесса, 
сопоставимого, наверное, лишь с су-
дебным процессом в г. Нюрнберге, 
проведенном в свое время между-
народным военным трибуналом над 
«элитой» фашистской Германии.

Учитывая всю сложность ситуации, 
руководство ФСИН России в 2011 году 
приняло решение о выделении для 
оказания практической помощи в 
обеспечении безопасности и право-
порядка по данному судебному про-
цессу свыше 480 сотрудников из 47 
территориальных органов УИС. А с 
2007 года также было привлечено бо-
лее 5 тыс. сотрудников других право-
охранительных органов (МВД России 
и ФССП России).

Для проведения судебного про-
цесса специально был построен 
судебный модуль Верховного суда 
КБР с комплексом вспомогательных 
помещений в непосредственной 
близости от следственного изолято-
ра № 1 УФСИН России по КБР. Об-
щая площадь построенного модуля 
составила более 6 тыс. кв. метров.  
Для обеспечения судопроизводства 
в нем оборудовали зал судебных за-
седаний площадью 1 500 кв. метров и  
42 вспомогательных помещения.

Доставка подсудимых из след-
ственного изолятора в зал судебных 
заседаний и обратно осуществлялась 
по специально построенной крытой 
металлической галерее, усиленной 
решетками. Вывод подсудимых из 
камер, перемещение по следствен-
ному изолятору и передача конвою 
производилась по одному в наручни-
ках усиленными нарядами сотруд-
ников администрации СИЗО и отде-
ла специального назначения УФСИН  
России по КБР. Отметим, что для пре-
дотвращения срывов заседаний суда 

при выводе подсудимых проводился 
медицинский осмотр у медработ-
ников медицинской части СИЗО-1  
г. Нальчика, а справка по ее результа-
там предоставлялась в Верховный суд 
КБР перед началом заседания.

Материалы уголовного дела соста-
вили 1 836 томов, по которому про-
ходили 58 обвиняемых, более 1 200 
свидетелей, 500 потерпевших, уча-
ствовало свыше 30 адвокатов.

Впоследствии 13 обвиняемых были 
освобождены из-под стражи на осно-
вании постановления прокурора КБР 
от 26.10.2006 о прекращении уголов-
ного преследования по основанию, 
предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК 
РФ, вследствие акта об амнистии  
Государственной Думы РФ. В период 
ведения следствия и суда трое скон-
чались, а четверо были освобождены 
по отбытии срока наказания.

23 декабря 2014 года коллегией 
Верховного суда КБР оглашен приго-
вор по уголовному делу № 25/65-06, 
составивший семь томов. А 28 января 
2016 года коллегией Верховного суда 
России по уголовным делам апелля-
ционной инстанции пятерым осуж-
денным наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы оставлено без 
изменения. Остальным фигурантам 
сроки отбывания наказаний сокра-
щены на 2–18 месяцев.

Оперативный отдел  
УФСИН России  

по Кабардино-Балкарской  
Республике
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Мера, Абдеслам, Абаауд, Нем-
муш, Кулибали, Куачи, Эль 
Бакрауи, Аль Каззани, Бенга-

лем1… Все эти фамилии принадлежат 
бывшим известным преступникам, 
ставшим джихадистами и совершив-
шим теракты наподобие того, который 
имел место в Брюсселе 22 марта 2016 
года.

Да, не все исламистские террористы 
являются бывшими преступниками, 
выходцами из проблемных кварталов, 
впавшими в религиозный радикализм. 
Некоторые из них являются выходцами 
из среднего класса, никогда не имев-
шими проблем с законом. Но прочные 
связи между организованной преступ-
ностью и джихадизмом существуют. 
Они представляют собой два способа 
девиантного поведения, которые за-

1 Перечислены организаторы и исполнители 
терактов во Франции и Бельгии.

частую пересекаются и подпитывают 
друг друга. FranceTV.info изучил точки 
их соприкосновения, этих настоящих 
врагов общества.

Квартал, «домашняя 
тюрьма» и зона вербовки
После выявления лиц, виновных в 

парижских терактах, оказалось, что и 
Моленбек, бедный район Брюсселя, 
является настоящим логовом джиха-
дистов. Именно из этого проблемного 
района вышли братья Абдеслам – Са-
лах и Брахим, а также Абдельхамид 
Абаауд, предполагаемый организатор 
терактов 13 ноября. Прежде чем встать 
на путь терроризма, эти трое хорошо 
знали друг друга. В свое время они 
были просто мелкими преступниками, 
любителями алкоголя, наркотиков и 
ночных клубов. В общем, легкая добы-
ча для рекрутеров.
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БАНДИТИЗМ и ДЖИХАДИЗМ: 
как пересекаются эти два мира
Кристоф РОЗИ
FranceTV.info

И авторы терактов  
в Париже, и авторы терактов  
в Брюсселе являются бывшими 
закоренелыми преступниками, 
скатившимися к исламскому 
терроризму. Редакция 
FranceTV.info провела анализ 
пересечения двух девиантных 
моделей поведения – 
бандитизма (организованной 
преступности) и джихадизма.
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Карим Бауз, журналист и автор кни-
ги «Погружение в сердце фабрики по 
производству джихадистов», усмотрел 
во время своих расследований длин-
ные руки вербовщиков джихада, про-
тянутые к этим, как он их называет, 
«мелким и неудачливым преступни-
кам». «Риск смерти уже является частью 
их повседневной жизни, – объясняет 
он FranceTV.info. – Так что, если они по-
падают на проповедника, который сна-
чала вбивает им в голову, что деньги – 
не главное в их жизни, то дальше уже 
нетрудно и убедить их идти и умереть, 
защищая своих братьев. Получается, 
что окружение осталось прежним,  
а вот хозяин поменялся».

Террористические сети интересуют 
не столько оперативные возможности 
этих людей, сколько их безысходность. 
По мнению Фархада Хосрокавара, воз-
главляющего сектор исследований в 
Высшей школе социальных наук, эти мо-
лодые люди становятся преступниками, 
поскольку квартал, где они проживают, 
функционирует, как «домашняя тюрь-
ма». Кражи, дилерство и легкие деньги 
позволяют им «сбежать» от реальности 
и «жить по модели среднего класса, 
что и является их мечтой». Все это под-
питывает растущую ненависть по от-
ношению к обществу, которое их отвер- 
гает, и по отношению к самим себе.

Именно это чувство хорошо умеют 
эксплуатировать рекрутеры: «Переход 
от ненависти к джихадизму сакрали-
зует эту ярость и позволяет им пре-
одолеть испытываемый дискомфорт 
за счет убежденности в том, что они 
являются рыцарями веры, а все осталь-
ные являются нечестивцами, недо-
стойными существовать, – продолжает 
ученый. – Радикальный исламизм дей-
ствует так магически, что превращает 
презрение к себе самому в презрение 
к другим, а унижения других освящают 
себя самого». Полный злобы и ненави-
сти преступник, винящий всех вокруг, 
становится «солдатом Бога» и полагает, 
что он убивает других во имя добра.

Преступление, первый опыт
«Для террористических организа-

ций такие лица – настоящая находка, 
– объясняет FranceTV.info Фархад Хос-
рокавар. – Они уже знают, как угнать 
автомобиль, где приобрести автомат 
Калашникова, умеют быть осторожны-
ми, знают, как оборудовать тайник… 
Они хладнокровны, умеют скрываться и 
уходить от преследования. Они, по сути, 
жили в гетто и знают все его законы».

Проблемные кварталы также явля-
ются зонами, где террористические 
сети черпают необходимые для своего 
существования ресурсы – как людские, 
так и материальные.

Известный политолог и социолог, 
специалист по исламу Жиль Кепель, 
давший интервью радиостанции «Ев-
ропа 1», приводит в пример Моленбек, 
в котором компактно проживает зна-
чительное число выходцев из региона 
Риф, находящегося в Марокко, «одного 
из основных регионов – поставщиков 
гашиша». «Брюссельский квартал Мо-
ленбек и французский городок Севран 
являются основными местами, куда 
приходит и откуда перераспределяет-
ся гашиш. Очевидно, что именно здесь 
и генерируется разного рода преступ-
ность и происходит оборот оружия, 
– объясняет социолог. – Джихадисты 
нуждаются в оружии, именно поэтому 
и происходит сращение между двумя 
этими средами».

«Торговцы наркотиками продают 
его любому, кто хочет купить, одновре-
менно избавляясь от оружия, которое 
уже было использовано при грабежах 
и налетах», – утверждает один высоко-
поставленный марсельский полицей-
ский. Эта версия противоречит мнению 
журналиста Карима Бауза, который счи-
тает, что лидеры организованной пре-
ступности испытывают определенное 
недоверие к «бородачам». «Когда ты 
имеешь дело с Управлением по борьбе 
с наркотиками, – это одно. Наркотор-
говцы знают, как его обойти. Но когда 
в дело вступают Главное управление 
внутренней безопасности или Интер-
пол, то возникает совсем другая ситуа-
ция. Никто не станет продавать оружие 
для совершения терактов, – утверждает 
журналист, хорошо разбирающийся в 
организованной преступности. – Но 
есть другая сторона. Ничто не мешает 
джихадистам вовлечь в свои ряды како-
го-нибудь мелкого преступника, кото-
рый купит автомат Калашникова, якобы, 
для совершения ограбления. Главная 
проблема сегодня состоит в том, что ни-
кто доподлинно не знает, кого уже уда-
лось радикализировать, а кого нет».

Интересно, что зачастую это и не 
является ложью. Чтобы финансировать 
свои операции, джихадистские ячейки 
отнюдь не гнушаются использовать ме-
тоды организованной преступности, 
совершая грабежи и налеты.

Яркий пример этому – дело четырех 
преступников, осужденных в феврале 
2016 года: в 2013 году они ограбили 

ресторан «Квик» в городе Куаньере 
(департамент Ивелин), чтобы профи-
нансировать отъезд одного из них в 
Сирию.

Ограбление и следование строгим 
нормам ислама – может показаться, 
что в этом есть некое противоречие, 
поскольку ислам осуждает кражи. Но 
у сторонников джихада имеется «джо-
кер» в рукаве: это понятие «халяльной 
добычи» (совершение актов банди-
тизма для финансирования «правого 
дела»), позволяющее им обойти запрет. 
«Этому посвящены несколько сур Ко-
рана, – объяснил газете «Монд» Марк 
Тревидик, бывший судья по делам, 
связанным с терроризмом. – Это сво-
еобразное алиби, которое морально 
оправдывает их действия. Это подни-
мает их самоуважение и дает обосно-
вание их преступным действиям».

Тюрьма – «инкубатор  
для джихадистов»

Амеди Кулибали2, захвативший за-
ложников в кошерном гипермаркете, 
провел вполне себе спокойное детство 
в Гриньи (департамент Эссон). А в 18 
лет он уже принимал участие в краже 
мотоциклов. Все кончается плохо: один 
из сообщников был убит полицейски-
ми. Биография Кулибали запятнана 
навсегда. Спустя два года, в 2002 году, 
его арестовывают за грабеж одного из 
отделений банка и приговаривают к 
шести годам тюрьмы. Жизненный путь 
мелкого преступника заканчивается в 
2005 году: в тюрьме «Флери-Мерожи»3 
он встречается с «Абу Хамзой» (насто-
ящее имя Джамель Бегхаль), бывшим 
членом вооруженной исламистской 
группировки, осужденный за принад-
лежность к одной из террористиче-
ских сетей, связанной с «Аль-Каидой».

Их камеры находились по соседству, 
и они имели возможность перегова-
риваться через окно. Радикализация 
«Симпатяги» (так сам себя называл Ку-
либали в заключении) началась имен-
но в тюрьме. Затем его жизненный путь 
пересекается с Шерифом Куачи, одним 
из двух террористов, расстрелявших 
редакцию Charlie Hebdo. Младший из 

2 Амеди Кулибали– исламистский террорист, 
устроивший нападение на кошерный магазин в 
Париже у Венсенских ворот, а за день до этого 
убивший полицейского. Кулибали действовал от 
имени «Исламского государства» (запрещено в 
России) и поддерживал связь с братьями Куаши, 
организаторами атаки на редакцию газеты 
Charlie Hebdo. Убит спецназом.

3 Крупнейшая не только французская, но и евро-
пейская тюрьма, расположенная в парижском 
регионе.
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братьев Куачи ранее уже был под воз-
действием радикального проповедни-
ка из 19-го парижского округа Фарида 
Беньетту. А в тюрьме, как свидетель-
ствует один из его сокамерников в од-
ной из телепередач цикла «Веществен-
ные доказательства», реализованных 
журналистом Каримом Баузом, его ра-
дикализация резко возросла.

Как утверждает Жиль Кепель, тюрь-
ма, таким образом, действует как уско-
ритель в радикализации преступников, 
являясь настоящим «инкубатором» для 
джихадистов. В тюрьме преступник мо-
жет присоединиться к джихадистам, 
чтобы найти у них защиту. Иногда даже 
родственники одобряют внезапное 
перерождение близкого им челове-
ка, иначе говоря, его радикализацию.  
В исследовании, проведенном газетой 
«Монд», жена одного из осужденных 
налетчиков сообщила, что рада тому, 
что ее муж перестал быть гулякой, ко-
торым являлся ранее: «В тюрьме у него 
нет ни друзей, ни различных походов 
куда бы то ни было. Он может только 
заниматься самообразованием и испо-
ведовать религию. Ну и замечательно».

После бесед с джихадистами в за-
ключенном «начинает созревать нена-
висть к обществу, обычные отношения 
с людьми становятся напряженными, 
он их просто отталкивает от себя, – 
предупреждает Фархад Хосрокавар. 
– Молодой правонарушитель, с точки 
зрения ислама, испытывает чувство, 
что его презирают в институциональ-
ной и безличной форме: отсутствие 
или нехватка имамов, совместные 
пятничные молитвы не проводятся 
или проводятся в условиях, в которых 
превалируют подозрения одних участ-
ников по отношению к другим, отказ 
предоставить молитвенные коврики в 
прогулочные дворы».

Таким образом, объясняет социолог 
Фархад Хосрокавар, заключенному 
как бы предоставляется возможность 
«поменяться ролями», выбирая ради-
кальный ислам: «Отныне, именно он 
осуждает общество, именно он берет 
на себя роль судьи и становится рыца-
рем веры в войне против нечестивых». 
По выходе на свободу бывший пре-
ступник, теперь уже радикализировав-
шийся, получает новую уверенность в 
самом себе и видит себя в роли «благо-
родного человека, исполняющего свя-
щенные приговоры». Таким образом, 
он «не ощущает никаких угрызений со-
вести и никакого раскаяния по поводу 
осуществляемого им насилия».

Как и большинство латиноаме-
риканских тюрем, в которых 
царят жестокость и перепол-

ненность и почти полностью отсут-
ствуют программы реабилитации, 
тюрьма «Пунта-де-Риелес», распо-
ложенная к востоку от Монтевидео, 
встречает посетителей вышками и 
колючей проволокой.

Но оказавшись внутри, можно 
увидеть заключенных, достающих 
хлеб из печи, производящих обли-
цовочные блоки или выращивающих 
салат-латук.

И все эти небольшие предприятия 
принадлежат заключенным или быв-
шим заключенным и ими же управ-
ляются.

К примеру, Гилберт Эйрала: в 
тюрьму он попадал девять раз – и 
все за кражи. После 18 лет жизни за 

решеткой он решил открыть свою 
булочную прямо в пенитенциарном 
заведении.

– Я начинал с угона автомобилей. 
Постепенно поднимался по крими-
нальной лестнице. Закончил тем, что, 
будучи уже главарем банды, ограбил 
банк… Немного необычно, да? Что-
бы вор – и вдруг стал рабочим. Но 
здесь я увидел для себя новые воз-
можности, – говорит этот мужчина, 
каждый день выезжающий за ворота 
тюрьмы в своем маленьком белом 
фургончике.

– Мой двоюродный брат и я от-
бывали срок вместе. У нас с ним все 
было общее, были и какие-то день-
ги… Всю ту энергию, которую я рань-
ше использовал для совершения 
преступлений, я направил на то, что-
бы работать, – рассказывает Гилберт.

В Уругвае  
заключенных 
призывают открывать 
собственный бизнес

Маурисио РАБУФЕТТИ
AFP

Пиццерия, булочная или парикмахерская: в ряде тюрем Уругвая 
заключенным разрешается иметь свой собственный бизнес. 
Успех таков, что некоторые заключенные, отбыв свой срок, 
возвращаются, чтобы продолжить коммерческую деятельность.

В 
тю

рь
ме

 «П
ун

та
-д

е-
Ри

ел
ес

»



З А  Р У Б Е ЖО М

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2016 65

«Я работаю и работаю…»
Эта программа социальной реаби-

литации касается всех заключенных, 
приговоренных как к небольшим, так 
и к серьезным срокам лишения свобо-
ды. Правда, осужденные за сексуаль-
ные преступления в ней не участвуют. 
Проект предусматривает, что те, кто 
участвовал в программе, а затем осво-
бодился, могут ежедневно приезжать 
в тюрьму, чтобы продолжить начатое 
ими дело и служить примером для дру-
гих заключенных.

В этой «модельной» тюрьме содер-
жится около 700 арестантов. Всего же 
в Уругвае, население которого состав-
ляет 3,5 млн человек, насчитывается  
10 тыс. заключенных. Чтобы попасть в 
это заведение, необходимо иметь хо-
рошее поведение. А еще, как поделил-
ся с корреспондентом «Франс-пресс» 
один заключенный, нужно «много пи-
сать», чтобы твою просьбу о переводе 
сюда удовлетворили.

И все же это место, при всей своей 
необычности, остается тюрьмой: здесь 
регулярно бывают драки с использо-
ванием ножей, а недавно один заклю-
ченный сбежал… Правда, его очень 
быстро поймали.

молодой мужчина, приговоренный к 
длительному сроку лишения свободы.

Нандо гордится своими «профес-
сиональными инструментами» для 
нанесения тату, которые ему удалось 
легально купить «благодаря своей  
работе».

Франсиско Хавьер, испанец, осуж-
денный к 25 годам тюрьмы и утверж-
дающий, что находился в предвари-
тельном заключении целых 10 лет, 
выращивает с помощью гидропоники, 
то есть совсем не используя землю, а 
лишь воду с добавлением питательных 
веществ, салат.

– Салат продается как за предела-
ми тюрьмы (коммерсантам), так и для 
желающих его купить заключенным. 
Мы вложились в это дело, иногда бы-
ваем должны, но все проблемы улажи-
ваем сами, – объясняет он вместе со 
своим партнером по бизнесу Густаво  
Кордеро.

Им обоим по 45 лет, и они открыли 
этот бизнес несколько месяцев назад. 
По словам Франсиско, они инвестиро-
вали с партнером около 3 тыс. долла-
ров – и сейчас их оранжерея находится 
в прекрасном состоянии.

– Эта работа была для меня свое-
образным вызовом. Я должен был сам 
себе доказать, что смогу это сделать, – 
говорит Густаво Кордеро.

По мнению 65-летнего директора 
тюрьмы Луиса Пароди, заключенные 
«такие же люди, как мы. И если мы от-
носимся к ним, как к равным, они отве-
чают тем же».

Прежде чем получить определен-
ные льготы, например, пользование 
мобильными телефонами (правда, без 
подключения к интернету), заключен-
ные проходят испытательный срок.

По словам директора тюрьмы, 
педагога по образованию, принцип 
функционирования этого пенитен-
циарного учреждения прост: это «до-
стоинство, которое порождает досто-
инство».

– Здесь я встаю в 05.30, умываюсь, 
спокойно пью мате (традиционный 
южноамериканский чай) – и в 07.30 на-
чинаю работать. В день я изготавливаю 
400 штук облицовочных плит. В общем, 
я работаю и работаю, – рассказывает 
34-летний Альваро Брусти, пригово-
ренный к пяти годам тюрьмы за воору-
женное ограбление.

Альваро рассказал корреспонденту 
«Франс-пресс», что через два года, когда 
придет день освобождения, он, в жизни 
до тюрьмы не работавший, надеется от-
крыть свое собственное предприятие 
по изготовлению облицовочных плит.

Все, что Альваро и его сокамерники 
производят, будет продано желающим 
и посредникам. Зарплата – и его, и его 
компаньонов – аккумулируется на спе-
циальном счете.

Бóльшую часть заработанных денег 
Альваро отсылает семье, а оставшие-
ся деньги он может потратить внутри 
тюремных стен, приобретая продукты 
питания, производимые другими за-
ключенными.

Здесь, в этом пенитенциарном 
центре, арестанты имеют право при-
нимать своих близких и приглашать 
их пообедать в пиццерию или поесть 
мороженого. Оплата производится за 
счет средств, заработанных заключен-
ными. Семьи собираются в саду, нахо-
дящемся в тюрьме, где туда и сюда но-
сятся детишки…

Обрести достоинство
Здесь же, в тюрьме, Фернандо, ко-

торого все зовут «Нандо», открыл тату-
салон.

– Татуировки всегда пользуются 
спросом, – улыбаясь, объясняет этот 
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Второе место в предварительном забеге на Олимпий-
ских играх в Лондоне стало вершиной спортивной 
карьеры этого легендарного южноафриканского 

спортсмена, шестикратного паралимпийского чемпиона по 
легкой атлетике. В том же году американский журнал «Тайм» 
включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.

Спонсоры со всей планеты, предлагая подписать выгод-
ные контракты, толпились вокруг этого спортсмена, полу-
чившего прозвище «Бегущий по лезвию бритвы» из-за нео-
бычной формы его фиброкарбоновых протезов, сделанных 
в виде кошачьих лап.

Он молод, красив, богат  
и почитаем

Семь месяцев спустя, в ночь с 13 на 14 февраля 2013 года, 
блестящая карьера разбилась…

Со спортивного Олимпа 
в тюремные казематы

Кристоф БОДЮФ
AFP

Понадобилось всего 45,44 
секунды, чтобы Оскар 
Писториус, у которого 
ампутированы обе ноги,  
стал настоящей легендой, 
пробежав 400-метровую 
дистанцию на Олимпийских 
играх 2012 года. Год спустя его 
жизнь изменилась также быстро, 
после того как он убил свою 
подругу…

Той жаркой южной ночью Писториус произвел четыре 
выстрела через закрытую дверь ванной, примыкавшей к его 
спальне. Он убил свою новую девушку, модель Реву Стен-
камп, которая осталась на ночь в его доме в Претории. В 
свою защиту Писториус заявил, что посчитал, будто за две-
рью находится грабитель.

Любовь, слава и удача – все пошло прахом после этого 
убийства, о котором на следующее утро сообщили практи-
чески все мировые СМИ. Событие стало еще более драма-
тическим из-за того, что произошло оно в ночь перед Днем 
святого Валентина…

Кумир сразу стал падшим. Неожиданно он оказался холе-
риком, параноиком и много кем еще.

Обнаружилась его страсть к огнестрельному оружию. 
Сразу же началось расследование двух ранее имевших ме-
сто инцидентов, когда атлет стрелял в общественных местах: 
один раз при небрежном обращении с пистолетом в ресто-
ране, а другой раз – просто от непонятной ярости, когда он 
стрелял через открытый люк на крыше автомобиля.

Постепенно, на протяжении этой дороги, ведущей в ад, 
прекрасный молодой человек, увенчанный славой, понем-
ногу превращался в запуганное существо, по прибытии в 
суд прячущее глаза от многочисленных и вездесущих теле-
визионных камер.

«Сломленный»  
и разоренный

Во время первого судебного процесса, длившегося с мар-
та по ноябрь 2014 года, высветились другие аспекты этого 
человека. Невероятно эмоциональный экс-чемпион не-
однократно то разражался слезами, то заходился в рвоте… 
Часто он представлял из себя упрямого ребенка, не желаю-
щего принять на себя ответственность.
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Подавленный, он приносит извинения родителям жерт-
вы, но до конца стоит на том, что стрелял, сам того не осоз-
навая, будучи в панике и не желая никого убивать.

В июне 2016 года, во время слушания дела в апелляцион-
ной инстанции, психолог, вызванный стороной защиты, под 
присягой утверждает, что Писториус является «сломленным 
человеком», страдающим от синдрома тяжелой депрессии.

– Он уязвим, ему не хватает уверенности… Он опустил 
руки, его психическое здоровье подавлено, а его клиниче-
ское состояние ухудшилось, – утверждал эксперт, отметив, 
однако, что в настоящее время Писториус ищет убежище в 
христианской вере.

– Можно с уверенностью утверждать, что его падение 
было ужасно, – добавил психолог в тот день, когда бывший 
атлет снял протезы и прошел перед судом на своих культях, 
видимо, стремясь вызвать жалость.

Эта выигрышная стратегия, которую использовала защи-
та, привела к тому, что 6 июля он был приговорен лишь к 6 
годам тюремного заключения за совершенное убийство, что 
значительно ниже минимального наказания, предусмотрен-
ного законодательством за подобные преступления в ЮАР, 
составляющего 15 лет лишения свободы.

Оставленный всеми своими спонсорами, лишенный до-
ходов за спортивные достижения, бывший чемпион прак-
тически разорен. Он даже вынужден был продать свой дом, 
чтобы оплатить услуги адвокатов.

Все, что у него осталось от прежней успешной жизни, это под-
держка семьи…
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Его психологическую уязвимость, которой он успешно 
противостоял благодаря своим спортивным достижениям, 
нельзя рассматривать без знания его биографии.

Малыш Оскар родился в 1986 году с ногами, в которых 
отсутствовали малоберцовые кости… В возрасте 11 лет ро-
дители решились на ампутацию обеих конечностей ниже 
коленей. Он рос с мечтой быть как все дети, занимаясь  
водным поло, крикетом и боксом.

Смерть матери, произошедшая, когда юноше было 15 лет, 
нанесла еще один удар по его психике. Годом позже, после 
тяжелой травмы, полученной во время игры в регби, он стал 
заниматься легкой атлетикой. Оскару не исполнилось еще 
и 18 лет, когда он стал завоевывать свои первые медали на 
мировых первенствах, выступая среди инвалидов с двумя 
ампутированными конечностями.

Постепенно его настрой, его амбиции и его желание ра-
сти в спортивном плане привели к тому, что он потребовал 

допустить его к соревнованиям для полностью здоровых 
спортсменов. Участие в Олимпийских играх 2012 года ста-
ло апогеем судьбы этого неординарного атлета. 12 авгу-
ста 2012 года на церемонии закрытия Олимпиады именно 
Оскар Писториус нес флаг ЮАР.

***
Оскар Писториус был отправлен в тюрьму прямо из зала 

суда. Как сообщила Пенитенциарная служба, его поместили 
в медицинское отделение центральной тюрьмы Претории.

Официальный представитель Пенитенциарной службы 
Манелизи Волела рассказал корреспонденту «Франс-пресс» 
о том, что Писториус находится «в той же одиночной каме-
ре», в какой он содержался в период между октябрем 2014 и 
октябрем 2015 годов.

Таким образом, экс-чемпиону удалось избежать помеще-
ния в переполненные южноафриканские камеры, славящи-
еся высоким уровнем насилия.

Камера № 2 тюрьмы имени Кгоси Мампуру, находящей-
ся в Претории, которую в 2015 году удалось посетить кор-
респонденту «Франс-пресс», представляет собой малень-
кую комнату, стены которой выкрашены в желтый цвет.  
В камере есть простая железная кровать и умывальник из 
нержавеющей стали, совмещенный с туалетом. Дневной 
свет в камеру попадает из высоко расположенного, заре-
шеченного окна.

На вопрос, почему Писториуса поместили в медицинское 
отделение тюрьмы, Манелизи Волела ответил:

– Он – двойной ампутант. Если его посадить в обычную 
камеру, в которой находится много заключенных, он будет 
чувствовать себя очень уязвимым.

По законам ЮАР, Писториус сможет ходатайствовать об 
условно-досрочном освобождении по отбытии половины 
нового тюремного срока, то есть в 2019 году.
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Хотя правительство и утверждает, 
что полностью контролирует си-
туацию, тюремная переполнен-

ность достигла своего апогея, а суды 
перегружены делами. И это не считая 
того, что примерно 3 тыс. прокуроров 
и судей сами арестованы и входят в 
число подозреваемых в участии в не-
удавшемся путче.

C момента прихода в 2002 году к 
власти Партии справедливости и раз-
вития (ПСР) численность тюремного 
населения в Турции увеличилась в три 
раза.

В марте 2016 года в стране насчиты-
валось 188 тыс. заключенных – на 8 тыс. 
больше, чем имеется мест в пенитен-
циарных учреждениях. После попытки 
государственного переворота сразу  
12 тыс. человек были арестованы и по-
мещены в предварительное заключе-
ние в ожидании суда. Еще несколько 
тысяч также находятся под стражей. 
Президентским указом срок их задер-
жания продлен с 4-х до 30 дней.

– Чтобы вместить всех, их букваль-
но впихивают друг на друга, – заявляет 
Мустафа Эрен, председатель правоза-
щитной организации «Гражданское об-
щество за уголовно-исполнительную 
систему» (ГОУИС).

Как рассказывает г-н Эрен, в тюрь-
ме города Текирдаг, находящейся на 
северо-западе страны, в камерах, рас-
считанных на троих человек, содержат-
ся по шесть заключенных. А в тюрьме 
«Силиври», расположенной в западной 

части Стамбула, заключенные вынуж-
дены спать в спортивном зале.

По мнению же правительства, ника-
ких проблем в тюрьмах нет.

– Там нет недостатка ни в чем. Мы 
инвестировали и продолжаем инве-
стировать в нашу пенитенциарную си-
стему, – заявил один высокопоставлен-
ный чиновник.

Сон по очереди
Однако, по мнению Вели Агбаба, 

второго человека в главной оппозици-
онной партии РНП (Республиканская 
народная партия), «число заключен-
ных в тюрьмах страны превысило их 
оперативную наполняемость еще до 
15 июля».

– Заключенные вынуждены спать 
в коридорах и туалетах, – заявляет 
этот оппозиционный деятель, руково-
дитель Комиссии по расследованию 
условий содержания заключенных, за 
последние пять лет сотни раз посетив-
ший различные тюрьмы страны.

Переполненность пенитенциарных 
учреждений такова, что заключенные 
вынуждены спать по очереди. В неко-
торых камерах установили дополни-
тельные койки, но в результате не оста-
лось места, чтобы передвигаться.

Проправительственная газета 
YeniSafak сообщила, что руководство 
тюрьмы «Синкан», находящейся в Ан-
каре, в прогулочном дворе натянуло 
огромный тент, под которым и раз-
мещаются арестованные путчисты. Но 

правительство опровергло эту инфор-
мацию, заявив, что все заключенные 
содержатся в камерах.

По мнению активистов правоза-
щитных организаций, тюремная пере-
полненность является новой формой 
пыток для заключенных, многие из 
которых уже подверглись неподобаю-
щему обращению. Об этом свидетель-
ствуют опубликованные фотографии 
заключенных со следами избиений и 
гематом или с повязками.

– На фотографиях четко видно, что 
арестованные солдаты подвергались 
избиению во время содержания под 
стражей. Это и есть пытки. Здесь даже 
и расследовать нечего, – настолько 
все понятно. Это просто акция мести, 
которой необходимо положить конец, 
– заявляет Озтюрк Тюркдоган, дирек-
тор Турецкой ассоциации за права че-
ловека.

Нехватка адвокатов
Министр юстиции Бекир Боздаг в 

телеинтервью заявил, что в турецких 
тюрьмах нет никаких пыток.

Он также добавил, что никакой суд 
не способен справиться с таким боль-
шим количеством подследственных, 
которое может в ближайшие недели 
достичь 30 тыс. человек. Министр со-
общил, что будут построены новые 
залы судебных заседаний.

Руководителей неудавшегося пере-
ворота, заявил министр, будут судить 
в Синкане, пригороде Анкары, симво-

Седа СЕРЕЗ, Дарен БЮТЛЕР
Reuters

Приток нескольких тысяч 
заключенных, обвиняемых  
в подстрекательстве  
и в участии в неудавшемся 
перевороте 15 июля, ставит 
турецкую пенитенциарную  
и судебную системы на грань 
взрыва.

Тю
рь

ма
 в

 го
ро

де
 Те

ки
рд

аг

Турция: Тюремная система на грани взрыва
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лическом месте, известном тем, что 
именно здесь, в 1997 году, армия про-
демонстрировала свою силу, заставив 
уйти в отставку первое исламистское 
правительство, которое возглавлял 
Некметтин Эрбакан.

Зачастую участникам неудавшего-
ся переворота не удается найти себе 
для защиты адвокатов либо по при-
чине того, что адвокаты боятся связы-
ваться с такими делами, либо потому 
что они сами замешаны в этом путче, 
унесшем жизни, по меньшей мере, 246  
человек.

Во время недавнего визита в тюрь-
му к своему клиенту – бывшему коман-
дующему военно-воздушными сила- 
ми – адвокат подвергся нападению 
со стороны своего подзащитного, 
прежде чем охранникам удалось его 
успокоить. Об этом случае тюремные 
власти сообщили в своем коммюнике.

Десять лет назад с целью умень-
шения тюремной переполненности 

Охранник у стамбульской тюрьмы «Силиври»

правительство создало специальный 
механизм, согласно которому заклю-
ченные, приговоренные к тюремному 
сроку менее 18 месяцев, освобожда-
лись под честное слово (условно). 
Республиканская народная партия 
требует, чтобы эта система касалась 
всех осужденных на срок до двух лет 
лишения свободы, но министр юсти-
ции отклонил данное требование, 
утверждая, что это может подорвать 
общественный порядок.

Турецкие власти заявили о на-
мерении построить значительное 
количество новых тюрем. В январе 
2016 года, обращаясь к членам пар-
ламентской комиссии, глава пени-
тенциарной системы Явюз Йилдирим 
рассказал, что правительство рассчи-
тывает в течение четырех лет открыть  
165 новых тюрем и, соответственно, 
закрыть 131 – по причине их непри-
годности.

Почти каждую неделю в тюрьму 
привозят молодых кавказских 
овчарок. Заключенные долж-

ны научить их выполнять команды и 
усмирить их агрессивность. Короче, 
местные обитатели тюрьмы несут 
полную ответственность за этих жи-
вотных. Пользу этот процесс прино-
сит и самим заключенным.

– Они помогают друг другу дви-
гаться в правильном направлении. 
Есть нечто общее в судьбах и заклю-
ченных, и животных, – отмечает Анна-
Мария Надь, дрессировщица одного 
из собачьих питомников, принимаю-
щая участие в программе реабилита-
ции, начатой в 2004 году.

– Отпусти немного поводок, – гово-
рит она одному из пяти заключенных, 
обучающих животных перепрыгивать 
через ямы, вырытые в подвале этой 
тюрьмы, находящейся в восточной 
части Венгрии.

Довольно сложно приучить этих 
густошерстных, цвета светлого меда, 
собак, отличающихся свирепым нра-
вом и непокорностью, к подчинению. 

Особенно не любят они намордники. 
Но за семь недель, отведенных на об-
учение, необходимо добиться поло-
жительных результатов.

Все эти собаки были найдены в но-
ябре, в лесу.

– Они были абсолютно дикими 
и не давали даже приблизиться. Их 
необходимо было социализировать, 
– замечает Агнес Ньюзо, специалист 
по поведению животных собачьего 
питомника.

Дрессировка происходит мягким 
образом по принципу «зеркала»: жи-
вотное старается походить на своего 
«учителя», что побуждает и самих за-
ключенных адаптироваться к пози-
тивному поведению.

Когда один из добровольцев на-
девает на себя шкуру волка, чтобы 
создать для собак ситуацию потен-
циального конфликта, заключенному 
Ласло удается отвлечь и успокоить 
злобного Сергея.

Совместное общение животных 
и людей «творит настоящие чудеса», 
утверждает другой заключенный по 

«Учителя» и «ученики»

Петер МЕРФИ
AFP

В венгерской тюрьме, расположенной в городе Дебрецен, заключенные рабо-
тают «учителями». По несколько часов в неделю они обучают Куки, Сергея, Скотти, 
Киси, Даги – группу бездомных собак. Они учат их послушанию и дисциплине.

Заключенные и собаки в тюрьме Дебрецена
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имени Роланд, поглаживая и успока-
ивая Куки, после того как он надел на 
него намордник.

– После такой дрессировки я чув-
ствую себя отлично в течение несколь-
ких дней, – рассказывает он.

– Мы не просим заключенных объ-
яснить причины, по которым они уча-
ствуют в этой программе, мы просто 
видим, что результаты такого участия 
весьма позитивны, – объясняет г-жа 
Ньюзо.

Дипломированные собаки  
и заключенные

В тюрьме Дебрецена содержатся 
300 арестантов, большинство из ко-

торых находятся в предварительном 
заключении. Спектр их деяний самый 
разнообразный: от тяжких преступле-
ний до беловоротничковой преступ-
ности.

– Заключенный, работающий с 
животными, сам учится тому, как вы-
страивать доверительные отношения 
с людьми, включая своих «коллег» за 
решеткой. Это, в конечном счете, помо-
гает им интегрироваться в общество и 
восстановить семейные и социальные 
связи, – отмечает директор тюрьмы 
Шандор Петер Пансусак.

Уже более 30 заключенных приняли 
участие в программе, доказавшей свою 
эффективность, в частности, в США.

Ни один «дипломированный» заклю-
ченный впоследствии не был вовлечен 
хоть в какую-то конфликтную ситуа-
цию, утверждает персонал тюрьмы.

Собаки также получают свои свиде-
тельства: каждой из них после семине-
дельных дрессировок выдается так на-
зываемый «сертификат пригодности».

Двенадцать из 31 животного, про-
шедших обучение у заключенных, уже 
нашли себе хозяев.

Один заключенный, освобождаясь, 
даже забрал с собой собаку, которую 
он дрессировал, объясняет Ванда 
Ольга Торо, страстная любительница 
животных, которая также принимала 
участие в этом проекте и работает в 
приюте для брошенных животных го-
рода Дебрецен.

Этот приют тоже что-то вроде тюрь-
мы: здесь в клетках содержатся более 
200 брошенных своими хозяевами со-
бак и кошек. Над многими из них их 
владельцы жестоко издевались…

Средняя продолжительность их 
пребывания в питомнике составляет от 
трех до четырех лет.

– Если это не «миленькое» живот-
ное, которых разбирают сразу, то мо-
жет пройти и шесть, и семь лет, и даже 
больше, прежде чем кто-то решит их 
забрать, – поясняет г-жа Торо.

– А в тюрьме, по крайней мере, им 
уделяется внимание, – констатиро- 
вала она.
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