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ОФИЦИА ЛЬНО

Выбрав делом своей жизни службу в УИС, вы 
приняли на себя высокую ответственность по обе-
спечению правопорядка и защите прав граждан. Для 
успешного выполнения поставленных задач вам не-
обходимы не только профессиональные знания и не-
укоснительное соблюдение требований закона, но и 
мужество, терпение и постоянное стремление к но-
вым вершинам мастерства.

В настоящее время ФСИН России проводит пре-
образования, направленные на совершенствование 
деятельности учреждений и органов, исполняющих 
наказания, с учетом международных стандартов и по-
требностей общественного развития. Мы уже многое 
сделали, нам есть чем гордиться, но впереди у нас не 
менее важные задачи.

Особую благодарность выражаю ветеранам, кото-
рые являются примером для молодого поколения со-
трудников и неустанно передают им свой накоплен-
ный опыт и добрые традиции.

Уверен, что личный состав ФСИН России бу-
дет и впредь честно, с полной самоотдачей служить  
Отечеству, добросовестно выполнять свои обязанно-
сти, укреплять авторитет службы.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, успехов во всех 
делах и начинаниях!

Директор ФСИН России                     Г. А. Корниенко

Уважаемые сотрудники и ветераны  
уголовно-исполнительной системы!

Сердечно поздравляю вас  
с Днем работника  

уголовно-исполнительной системы!
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Продовольственная безопасность  
и самообеспечение

В этой связи перед УФСИН Рос-
сии по Республике Башкор-
тостан поставлена задача по-

этапного повышения производства 
таких продуктов, как картофель, ово-
щи, яйцо, молоко и мясо.

Еще несколько лет назад подсобные 
хозяйства наших подведомственных 
учреждений производили лишь малую 
часть необходимой продукции. Основ-
ным способом обеспечения учреж-
дений продуктами питания являлась 
закупка у сторонних поставщиков. 
Достаточно сказать, что в 2010 году из 
выделенных на питание осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей,  
370 млн рублей с подсобных хозяйств 
было поставлено продукции на 12 млн 
рублей, что составляло чуть больше  
3 процентов от общей потребности. 
При этом доля самообеспеченно-
сти картофелем составляла около  
2 процентов, а овощами – около 4 про-
центов.

Учитывая имеющиеся возможности, 
в конце 2014 года нами был прорабо-
тан вопрос о 100-процентном обеспе-
чении отдельными видами продуктов 
растениеводства как собственных 
учреждений, так и близлежащих тер-
риториальных органов. Не скроем, 
это был довольно рискованный шаг. 
Но он оправдался. Так, общий объем 
произведенного картофеля и овощей 
составил почти 14 тыс. тонн на сумму 
более 248,5 млн рублей. Мы обеспечи-
ли картофелем не только себя, но и уч-

реждения уголовно-исполнительной 
системы Пермской, Тюменской, Челя-
бинской, Оренбургской, Свердловской 
и Курганской областей.

Другим крупным направлением 
деятельности подсобных хозяйств яв-
ляется продукция животноводства. Ее 
поставку на питание осужденных осу-
ществляют 14 наших подразделений, 
выполняя обязательства по заключен-
ным государственным контрактам. За 
прошедший год произведено говяди-
ны, свинины, яиц и молока на общую 
сумму 24 млн рублей. Доля данной 
продукции в общем объеме потребле-
ния ежегодно растет и по сравнению с 
2010 годом увеличилась с 9 до 14 про-
центов.

Помимо производства сельскохо-
зяйственной продукции развивается 
и ее переработка. До начала реализа-
ции программы продовольственной 
безопасности агропромышленный 
комплекс уголовно-исполнительной 
системы был представлен в Башкор-
тостане колонией № 9, которая пол-
ностью обеспечивает подразделения 
УФСИН России по Республике Башкор-
тостан макаронными изделиями.

В 2014 году на базе участка «Тепли-
ца» при колонии-поселении № 6 от-
крылся цех по производству соленых 
томатов и огурцов, а также квашению 
капусты. Первоначально продукция 
поставлялась только в учреждения 
республиканского УФСИН. Однако уже 
через год она направлялась в шесть 

близлежащих регионов Российской 
Федерации. Всего было произведено 
консервированных овощей на сумму 
187 млн рублей.

В июне 2015 года в ИК-2 введен в 
эксплуатацию современный мельнич-
ный комплекс производительностью 
700 килограммов зерна в час. Новая 
мельница позволила поставлять муку 
всех видов, предусмотренных норма-
ми питания для осужденных. В настоя-
щее время годовая потребность наших 
учреждений в муке удовлетворяется 
на 64 процента (1 095 тонн).

В 2016 году запланирован ввод в 
эксплуатацию линии по изготовлению 
и розливу пастеризованного моло-
ка, а в КП-5 – линии по переработке  
мяса.

Для повышения эффективности 
производства необходима специализа-
ция. Она позволяет сконцентрировать-
ся на одном направлении, повысить 
количество и качество выпускаемой 
продукции. Так, КП-5 будет специали-
зироваться на выращивании картофе-
ля и поставке свинины, КП-6 – на про-
изводстве моркови, свеклы, капусты, а 
также солений, ИК-9 – молока.

В общей сложности в 2015 году уро-
вень самообеспеченности превысил 
30 процентов от общей потребности, 
что более чем в 9 раз выше аналогич-
ного показателя 2010 года.

Расширение сельскохозяйствен-
ного производства позволяет решать 
и другие задачи, стоящие перед уго-

УРОЖАЙ  
на страже БЕЗОПАСНОСТИ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120  
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» 
директором ФСИН России принята программа «Обеспечение продовольственной безопасности 
уголовно-исполнительной системы на 2014–2016 годы» (приказ ФСИН России от 30.12.2013 № 805). 
Основной ее целью является достижение независимости уголовно-исполнительной системы  
от колебаний конъюнктуры рынка продуктов питания.
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ловно-исполнительной системой. В их 
числе – развитие производственной 
базы, создание дополнительных ра-
бочих мест, повышение заработной 
платы осужденных и, как следствие, 
возмещение ими причиненного ущер-
ба, выполнение алиментных обяза-
тельств.

Не случайно ориентированные на 
сельскохозяйственное производство 
КП-5 и КП-6 в минувшем году по объ-
емам производства опередили гораз-
до более крупные исправительные 
учреждения (четвертое и третье место 
соответственно). А по уровню средне-
дневной заработной платы оказались 
вне конкуренции – 313 и 359 рублей 
соответственно.

Много внимания уделяем безопас-
ности пищевой продукции. Ведом-
ственная ветеринарная служба про-
веряет соблюдение законодательства 
в сфере ветеринарии, производства и 
оборота пищевых продуктов и сырья, 
выполнения мероприятий по недо-
пущению африканской чумы свиней, 
осуществляет профилактику заразных 
болезней.

Имеющиеся возможности позволят 
нам увеличить в 2016 году производ-
ство продуктов растениеводства и жи-
вотноводства.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Башкортостан
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Расположенная на окраине не-
большого районного города 
Суража в западной части Брян-

щины КП-3 окружена сельскими уго-
дьями и пастбищами. Местоположение 
и предопределило основное предна-
значение учреждения – производство 
различной сельскохозяйственной про-
дукции.

В собственности колонии-посе-
ления находятся более 300 гектаров 
земли, на которой выращивают скот и 
возделывают культуры для обеспече-
ния животных кормами. Основное под-
собное хозяйство КП-3 расположено 
за городом в небольшой деревушке 
Глуховке. Здесь в ведении поселенцев 
находится ферма крупного рогатого 
скота, проводятся надои молочной 

Колония-поселение 
НАКОРМИТ ВСЕХ
Реализация программы самообеспечения УФСИН России  
по Брянской области позволяет удовлетворить потребности  
в консервированных овощах, хлебе, молоке, мучных  
и крупяных изделиях. Осужденные полностью обеспечены 
маринованной продукцией и сушеными овощами.  
Что интересно, более 50 процентов от общего объема 
сельхозпродукции, производимой территориальным органом, 
дает колония-поселение № 3.

Роман АСТАХОВ
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продукции. В год на дойную корову 
приходится 3,4 тонны молока. К слову, 
впечатляет и заработная плата посе-
ленцев, занятых в сельхозпроизвод-
стве, – в месяц они получают порядка 
18 тыс. рублей.

А совсем недавно в КП-3 было апро-
бировано разведение овец. Идея при-
жилась, первый эксперимент был при-
знан удачным. Стадо овец, разведение 
которых начали с нулевого цикла, в 
настоящий момент насчитывает уже 
более 200 особей. Развитие животно-
водства вызвало необходимость по-
строить в Глуховке общежитие для 
проживания на выездном объекте 
осужденных-поселенцев численно-
стью до 15 человек.

Основное место в производстве 
продуктов питания в КП-3 занимает вы-
пуск молока, масла и творога. Вот уже 
на протяжении пяти лет здесь успешно 
функционирует линия по переработке 
молочной продукции. «На молоке» за-
нято 20 поселенцев и два вольнона-
емных мастера. В минувшем году на 
участке выпущено 336 тонн пакетиро-
ванного молока, что полностью удов-
летворяет потребности территориаль-
ного органа в молоке. Плюс к этому на 
участке работает маслобойня и линия 
по выпуску творога. Вся продукция, 
выпущенная в колонии-поселении, по-
ступает на стол осужденным, отбываю-
щим наказания в колониях, и содержа-
щимся под стражей в СИЗО Брянской 
области. Причем ежедневная поставка 
молочной продукции организована  
во все пенитенциарные учреждения.

Большую роль в обеспечении про-
довольственной безопасности играет 
овощная продукция. Стоит отметить, 
что в КП-3 на протяжении вот уже дол-
гого времени функционирует линия по 
выпуску консервированных изделий: 
огурцы, помидоры, свеклу, капусту и 
лук в колонии-поселении засаливают 
и маринуют тоннами. Помогают и со-
седям: продукция из КП-3 УФСИН Рос-
сии по Брянской области направляется 
и в другие территориальные органы 
ФСИН России.

В современных условиях тыловикам 
и экономистам приходится оптими-
зировать расходы, чтобы сделать вы-

пуск продукции более рентабельным.  
В 2010 году в цехе консервации был 
установлен газогенератор, работаю-
щий на отходах деревообрабатываю-
щего производства КП-3. В результате в 
качестве источника энергии для рабо-
ты участка стали использовать пар от 
сжигания древесных опилок. Помимо 
экономической выгоды, значительно 
удешевившей выпуск консервирован-
ной продукции, был положительно 
решен наболевший вопрос по утилиза-
ции отходов деревообрабатывающего 
предприятия.

В минувшем году для учреждения 
был приобретен второй газогенератор 
стоимостью 3,5 млн рублей, работа ко-
торого позволила в полной мере обе-
спечить цех консервации энергоре-
сурсами и создать необходимый запас 
мощности.

Хотелось бы отметить, что програм-
ма обеспечения продовольственной 
безопасности пенитенциарных учреж-
дений реализуется в Брянской области 
с учетом местоположения подразде-
лений. Производственные мощности 
по выпуску той или иной продукции 
размещены в пенитенциарных учреж-
дениях в зависимости от специфики 
их деятельности. Это во многом опре-
деляет положительный конечный ре-
зультат.
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Овощные натуральные кон-
сервы представляют собой 
полуфабрикаты, предназна-

ченные для изготовления салатов, ви-
негретов, первых и вторых обеденных 
блюд. Они также используются в виде 
холодных и подогретых гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Консер-
вированные пищевые продукты по-
зволяют в значительной степени со-
кратить затраты труда и времени на 
приготовление пищи, разнообразить 
меню, обеспечить круглогодичное пи-
тание осужденных овощами, а также 
создавать текущие, сезонные и стра-
ховые запасы.

Сергей ЧУДОТВОРОВ,
заместитель начальника ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы

Развиваем производство – 
открываем НОВЫЕ виды
В ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю открыт новый цех 
по производству консервов. Овощи (капуста, морковь, свекла) 
были выращены силами учреждения на арендованной земле 
площадью 9 гектаров. Производство консервов направлено  
на обеспечение внутрисистемной потребности ГУФСИН России 
по Приморскому краю. Консервный цех оснащен техническим 
оборудованием российского производства, необходимым  
для изготовления данной продукции. Производственная 
мощность консервного завода учреждения в целом составляет 
до 10 тонн в сутки готовой продукции.
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В укупоренных банках стерили-
зованные консервы можно хранить 
длительное время при обычной ком-
натной температуре. При хранении 
свежих овощей они подвергаются 
порче (порядка 20 процентов), а 
овощные консервы при соблюдении 
несложных условий хранения (отсут-
ствие света, комнатная температура) 
можно хранить два-три года.

Стеклянная тара, в которой хра-
нятся консервы, является экологи-
чески чистым изделием, полностью 
безопасным для здоровья человека. 
Посуда из стекла долговечна, устой-
чива к влиянию агрессивных веществ 
и внешней среды. Стеклотара может 
быть повторно использована при ус-
ловии проведения ее полной стери-
лизации, что снизит в будущих перио-
дах себестоимость продукции.

Изготовление овощных консервов 
прибыльно для ЦТАО, рентабель-
ность производства составляет 5 про- 
центов. Оно позволяет учреждению 
полностью закрыть потребность в 
данной продукции для питания осуж-
денных.

В перспективе планируется обеспе-
чивать консервами другие учрежде-
ния Приморского края, а возможно, и 
иных регионов России. Также имеется 
возможность производить не только 
овощные консервы, но и мясные, мя-
соовощные, рыбные, плодово-ягод-
ные, из морской капусты, а также 
концентрированные полуфабрикаты 
(томат-паста и томат-пюре), натураль-
ные соки, варенье, джем, желе, повид-
ло и прочее.
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Животные содержатся в специ-
альных клетках, в чистоте и 
заботе. Это позволило прий- 

ти к оптимальному поголовью: 18 сам-
цов-производителей и 250 самок. Мо-
лодняк содержится до 60 дней, а затем 
переводится в группу откорма до за-
бойного веса.

В результате проводившейся селек-
ционно-племенной работы было при-
нято решение остановиться на наи-
более плодовитых и устойчивых для 
данных условий породах: Белый Вели-
кан и Серый Великан. От одной самки 
в год получается от 5–7 пометов с вы-
ходом до 60 крольчат. Беременность 
длится 28–35 дней. Плодовитость са-
мок в среднем 6–9 крольчат, но быва-
ет и 12–14 голов. За время кормления 
первые 28 дней самка выделяет 3–3,5 

литра молока. Оно очень густое и пи-
тательное, что способствует быстрому 
росту крольчат. Кормит крольчат один 
раз в сутки, в одно и то же время.

Окрол проходит в ночное время, 
это требует особой заботы и внимания.  
За пять дней до окрола готовится 
гнездо для молодняка. Необходимо 
поддерживать температуру 18–20 гра-
дусов, иначе крольчонок замерзнет. 
Забойного веса кролики достигают 
через 4–5 месяцев. В это же время от-
бираются самцы для дальнейшего вос-
производства.

Вся эта процедура требует особо-
го внимания. В учреждении удается 
максимально сохранить потомство, 
осуществляя постоянный присмотр за 
вновь родившимися крольчатами как в 
дневное, так и в ночное время. Работ-

Кроличье царство

В ИК-9 УФСИН России  
по Республике Карелия  
вот уже много лет работает 
кролиководческая ферма. 
Начав с поголовья  
в 600–700 единиц, колония  
на сегодняшний день имеет 
стадо в 2 500–3 000 особей.  
Здесь возник, можно сказать, 
своего рода «городок»  
для прихотливых животных 
со своей инфраструктурой 
и развитой системой 
обслуживания.

ники фермы внимательно следят за 
ростом и развитием кроликов, посто-
янно совершенствуются методы их 
разведения.

Проводится своевременный зоо-
ветеринарный осмотр, осуществляет-
ся постоянное дежурство в кролико-
водческой ферме. Ведется племенной 
учет, тарификация и производствен-
ный журнал. Кормят кроликов соглас-
но рекомендациям ведущих ученых 
отрасли. Со всем этим сложным хо-
зяйством справляются восемь осуж-
денных: трое кролиководов, трое 
подсобных рабочих, один плотник и 
один обработчик кроликов.

Достойные условия содержания и 
выращивания кроликов позволяют 
разнообразить стол осужденных пи-
тательным и диетическим продуктом.
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Для увеличения объемов сель-
хозпродукции в УФСИН Рос-
сии по Республике Коми заку-

плена новая сельскохозяйственная 
техника. Для этой цели из республи-
канского бюджета было выделено  
4 млн 500 тыс. рублей.

В результате приобретены 11 на-

именований техники: плуг, культива-
торы, разбрасыватели, фронтальный 
погрузчик, картофелесажалка, уни-
версальная машина для возделыва-
ния картофеля, опрыскиватель, кар-
тофелекопатель, трактор МТЗ-82.1.  
Новая техника предназначена для  
КП-42, где в следующем году предпо-

лагается активное развитие сельско-
хозяйственного сектора.

В 2016 году учреждением плани-
руется увеличить площадь выращи-
вания картофеля до 10 гектаров и 
собрать до 200 тонн урожая. Также 
возрастет число рабочих мест для 
осужденных.

Закуплена НОВАЯ 
сельскохозяйственная ТЕХНИКА

Оксана ОРЛОВА
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Владимир Чагин отметил, что Ре-
спублика Хакасия относится к 
зоне рискованного земледелия, 

где резко континентальный климат, 
постоянные засухи в период вегета-
ции сельскохозяйственных культур 
значительно снижают их урожай-
ность. Он поделился со слушателями 
своим опытом, в том числе приобре-
тенным в ходе научной экспедиции в 
Италию.

– Уверен, что сил, средств и необ-
ходимого материала в подсобных хо-
зяйствах учреждений УФСИН России 
по Республике Хакасия хватает. Важно 
помнить, что решающими факторами 
в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции являются не только со-
ответствующие погодные условия, но 
и качество семян и земли, а также тех-
нология посадки, обработки угодий 
и сбора урожая. Подчас именно эти 
обстоятельства становятся решающи-
ми для получения больших объемов 
овощей, – рассказывает Владимир  
Чагин.

Весной специалист в рамках рабо-
ты попечительского совета при уч-
реждении планирует на практике по-
казать, что и как надо делать.

Как выращивать ОВОЩИ?

Денис РАККЕ,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Хакасия

В рамках соглашения о сотрудничестве между пенитенциарным ведомством региона  
и сельскохозяйственным институтом Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова 
ученые помогают сотрудникам и осужденным осваивать новые технологии выращивания  
и обработки растениеводческих культур.  
Так, кандидат биологических наук Владимир Чагин, ознакомившись с технологией посадки 
картофеля, капусты, моркови, свеклы и других овощей, используемой в ИК-28, прочитал лекцию  
по методике выращивания овощей, следуя которой можно добиться наилучших результатов.
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В УФСИН России по Магаданской области подсчита-
ли объемы выращенной в 2015 году сельхозпро-
дукции и денежных средств, вырученных за нее. 

Сельскохозяйственной деятельностью занимаются два 
исправительных учреждения – колония-поселение № 2  
(с. Сплавная) и исправительная колония строгого режима  
№ 4 (п. Уптар). Осужденные выращивают овощи в откры-
том и закрытом грунте. Впервые в КП-2 посадили морковь 
и свеклу. Опыт был признан удачным, – и в следующем 
году планируют увеличить площадь посадки корнеплодов.  
Всего в прошлом году было собрано более тонны огурцов, 
зеленого лука, зелени, редиса, свеклы и моркови. 

Кроме того, по собственной инициативе осужденные 
ИК-4 вырастили из косточек несколько виноградных лоз. 
Пока они не плодоносят, но заключенные рассчитывают на 
успех в следующем году.

От продажи овощей и зелени удалось выручить более 
250 тыс. рублей. Основной объем средств пойдет на мо-
дернизацию и развитие производства, на приобретение се-
менного материала. В колониях планируют разнообразить 
плодоовощную продукцию и высадить в нынешнем году  
помидоры, кабачки и тыквы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Магаданской области

И еще ВИНОГРАДНЫЕ лозы…
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– Андрей Юрьевич, что входит в 
обязанности помощника начальни-
ка управления по соблюдению прав 
человека в УИС?

– Прежде всего – защищать чело-
века, его достоинство и права. Эта 
должность охватывает практически 
все направления деятельности уго-
ловно-исполнительной системы: ты-
ловое и медицинское обеспечение, 

обеспечение режима, воспитательная 
и кадровая работа, соблюдение меж-
дународных норм права и требует от 
специалиста очень высокой квалифи-
кационной подготовки. Работа, на мой 
взгляд, интересна прежде всего тем, 
что надо в постоянной готовности ока-
зывать квалифицированную правовую 
помощь как коллегам, так и осужден-
ным, а для этого нужно постоянно по-

ЗАЩИЩАТЬ человеческое
достоинство – наша работа!

В уголовно-исполнительной системе России уже более 10 лет  
функционирует институт помощников начальников 
территориальных органов по соблюдению прав человека.  
О различных нюансах этой непростой и очень ответственной 
службы рассказывает помощник начальника УФСИН России  
по Республике Тыва полковник внутренней службы  
Андрей Юрьевич Хоменко.

вышать уровень своих знаний. И когда 
тебе удается помочь восстановить на-
рушенные в какой-то мере права, это 
вызывает чувство искренней радости. 
Хотя в целом все основополагающие 
права и нормы действующего законо-
дательства в нашей системе соблюда-
ются. Бывают единичные случаи, ког-
да неверно применяются те или иные 
правовые нормы, пункты руководящих 
документов.

Вот, например, два интересных слу-
чая: первый, когда пришлось восстано-
вить правильный расчет выслуги лет 
сотруднику следственного изолятора, 
несшему службу на посту, где содер-
жались подследственные, больные 
туберкулезом; второй – по установ-
лению выплаты сотруднику другого 
учреждения за государственную на-
граду. При установлении выплаты за 
награду потребовалось детально изу-
чить соответствующее постановление 
Совета Министров СССР, обстоятель-
ства получения награды за техниче-
ское усовершенствование танкового 
оборудования, которую сотрудник за-
служил, проходя службу в Советской 
армии. За разъяснением порядка при-

А. Хоменко и С. Аракчаа при посещении СИЗО-1
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менения данного постановления мы 
обращались к специалистам управле-
ния кадров ФСИН России. Таким обра-
зом, недостатки были устранены и со-
ответствующие выплаты людьми были 
получены.

– Защита прав сотрудников, без-
условно, важна и необходима, но, 
как вы сказали – это редкие и еди-
ничные случаи. Основная часть 
работы приходится на восстанов-
ление прав осужденных и под-
следственных, содержащихся в 
учреждениях. Насколько часто вы-
являются нарушения в отношении 
этой категории лиц?

– Действительно, осужденные и 
лица, заключенные под стражу, их 
родственники обращаются чаще. В 
соответствии с законодательством в 
учреждениях организовано информи-
рование осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых, их родственников и за-
конных представителей о возможно-
сти обжалования незаконных действий 
персонала. С этой целью в учрежде-
ниях установлены почтовые ящики 
для корреспонденции осужденных, 
размещенные в локальных секторах. 
Определены сотрудники, ответствен-
ные за своевременное изъятие корре-
спонденции и доставку в канцелярию 
учреждений и в вышестоящие контро-
лирующие либо взаимодействующие 
органы, в соответствии с установлен-
ными законодательством сроками.

Мной также осуществляется ряд те-
кущих плановых проверок различных 
аспектов обеспечения прав осужден-
ных. При этом выявляются нарушения, 
но необходимо отметить, что сотруд-
ники учреждений работают в целом 
добросовестно. Так, из года в год сни-
жается общее количество жалоб и об-
ращений осужденных и их родствен-
ников на нарушения прав, касающихся 
материально-бытовых условий содер-
жания. Например, в настоящее время 
в следственном изоляторе, исправи-
тельных колониях и лечебном испра-
вительном учреждении практически 
сняты вопросы обеспечения осуж-
денных индивидуальными спальными 
местами, постельными и столовыми 
принадлежностями, средствами гигие-
ны. Установленные законодательством 
нормы площади на одного человека 
приведены в соответствие с требова-
ниями.

При проверках учреждений чаще 
всего сталкиваешься с нарушением со-
трудниками требований администра-

тивного права, устраняем нарушения 
вместе, часто приходится оказывать 
сотрудникам, особенно молодым, 
практическую и консультативную по-
мощь. Порой трудности возникают 
по применению либо толкованию тех 
или иных норм законодательства. За 
консультацией обращаются и руково-
дители учреждений, если затрудняют-
ся в решении каких-либо вопросов, 
касающихся применения норм граж-
данского, семейного права, либо иму-
щественных прав лиц, содержащихся 
в учреждениях. Иногда вопросы воз-
никают при посещениях учреждений 
представителями общественных орга-
низаций.

Большой объем работы осуществля-
ем совместно с представителями обще-
ственности, так как уголовно-исполни-
тельная система на протяжении ряда 
лет позиционирует себя как открытая 
и подконтрольная государственным и 
общественным институтам структура, 
законодательством определен пере-
чень органов, осуществляющих кон-
троль за деятельностью учреждений 
УИС. Организована работа по разъяс-
нению порядка и условий реализации 
прав на обращение, например, в Евро-
пейский Суд по правам человека. Надо 
сказать, у нас в Тыве эти обращения 
сейчас крайне редкое явление – по-
следнее обращение было зарегистри-
ровано в 2003 году.

Четкое взаимодействие организо-
вано, безусловно, с органами прокура-
туры. Необходимо отметить, что в этом 
году общее количество представлений 
прокуратуры по недостаткам, выявлен-
ным в деятельности учреждений, сни-
зилось благодаря принятым мерам как 
со стороны администрации учрежде-
ний, так и со стороны аппарата УФСИН.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительно-
го содержания» работаем непосред-
ственно с общественной наблюдатель-
ной комиссией Республики Тыва. В этом 
году члены ОНК шесть раз посетили 
следственный изолятор и один раз – 
лечебное исправительное учреждение, 
где ими было принято по заявлениям  
11 подозреваемых и осужденных. В 
ходе проверок следственного изоля-
тора основное внимание члены ОНК 
обращали на фактические условия 
содержания заключенных, санитар-

но-эпидемиологическое состояние, 
соблюдение норм питания и качество 
приготовления пищи, организацию ра-
боты с обращениями, на медицинское 
и социальное обеспечение. Во время 
обхода проверялось наличие у каждого 
подозреваемого, подследственного и 
осужденного индивидуального спаль-
ного места, постельных принадлежно-
стей, одежды, средств личной гигиены. 
Особое внимание уделялось вопросам 
бытового, медицинского обеспечения 
и условиям содержания женщин и не-
совершеннолетних. От членов ОНК по-
ступило одно заключение по результа-
там посещения СИЗО-1 – по вопросам 
медицинского обеспечения.

Постоянно осуществляется взаи-
модействие с уполномоченным по 
правам ребенка в Республике Тыва 
Светланой Николаевной Аракчаа по 
вопросам соблюдения прав несовер-
шеннолетних. А в июне в ее сопро-
вождении следственный изолятор с 
рабочим визитом посетил советник 
отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка Дмитрий Алексан-
дрович Некоркин. В ходе их посещения 
нарушений условий содержания несо-
вершеннолетних выявлено не было, 
жалоб и заявлений по нарушению прав 
от них не поступало.

– Согласитесь, Андрей Юрьевич, 
что несмотря на усилия государства 
по созданию надлежащих условий 
для содержания лиц, преступивших 
закон, и по соблюдению их прав и 
законных интересов, в обществе бы-
тует мнение, что преступники для 
того и изолируются, чтобы понести 
наказание, а места лишения свобо-
ды своеобразным «курортом» быть 
не должны?

– Мое мнение в этом вопросе одно-
значно: статья 10 Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года уста-
навливает, что все лица, лишенные 
свободы, имеют право на гуманное 
обращение и уважение достоинства, 
присущее человеческой личности. 
А целями уголовно-исполнительно-
го законодательства России и нашей 
системы являются не наказание, а ис-
правление и предупреждение новых 
преступлений.

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы 

УФСИН России по Республике Тыва, 
подполковник внутренней службы
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уховная поддержка условно 
осужденных – это превентив-
наяная мера. Ведь в 2015 году  
порядка 200 самарцев, состо-

ящих на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях, вновь пошли на 
нарушение закона – и теперь отбывают 
уже не условные, а реальные сроки на-
казания в колониях. Как утверждают 
священнослужители, закрепленные за 
исправительными учреждениями, осуж-
денные всегда могут рассчитывать на 
помощь религиозных деятелей в труд-
ной ситуации.

О необходимости прихода к вере тех 
оступившихся, кому суд дал шанс на ис-
правление в виде условного наказания, 
говорят уже давно. Неоднократно эта 
тема обсуждалась и в средствах массо-
вой информации.

Ввести в штат исправительных уч-
реждений священников предлагал еще 
генерал-полковник юстиции Юрий Ка-
линин в свою бытность руководителя 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. И в 90-е годы представители 
церкви получили возможность, по край-
ней мере, общаться с заключенными.

В настоящий момент во многих ис-
правительных учреждениях и подраз-
делениях страны открыты храмы или 
молельные комнаты. Отрадно отметить, 
что наш регион в этом плане не является 
исключением.

Что же касается условно осужден-
ных, то здесь ситуация намного проще: 
человек находится на свободе и имеет 
право по желанию посещать храм и со-
вершать в нем необходимые обряды. 
Сегодня священники стали работать 
более плотно с уголовно-исполни-
тельной системой и заинтересованы в 
том, чтобы осужденные исправились 
и ресоциализировались. Поэтому ду-
ховные наставники были закреплены 
не только за исправительными коло-
ниями региона, но и за районными и 
городскими уголовно-исполнительны-
ми инспекциями. Так, особенно ак-
тивно происходит взаимодействие с 
религиозными деятелями в УИИ Ки-
нельского района Самарской области 
(начальник – майор внутренней служ-
бы Марина Толстикова), Ленинского 
района города Самары (начальник –  
майор внутренней службы Екатерина 
Абрамова) и города Сызрани (началь-
ник – подполковник внутренней служ-
бы Марина Иевлева). Эти пенитенциар-
ные учреждения регулярно посещают 
священнослужители. Их духовно-про-
светительская работа выражается в 

СВЯТАЯ БЛАГОДАТЬ
для условно 
осужденных
– Вера помогает не допустить совершения новых преступлений 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. Она укрепляет их моральный дух и способствует 
недопущению повторения совершенных ранее ошибок, – 
уверен начальник уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Самарской области полковник внутренней 
службы Сергей Киселев.

Д
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беседах с заключенными на различные 
темы, начиная с анализа простых бы-
товых ситуаций и заканчивая смыслом 
жизни и предназначением человека.

Пару лет назад в ГУФСИН России по 
Самарской области было заключено 
четырехстороннее соглашение о со-
трудничестве между уголовно-исполни-
тельной системой региона, Самарской 
и Сызранской, Кинельско-Безенчукской 
и Отрадненско-Похвистневской епар-
хиями. Знаковый документ подписали 
начальник ГУФСИН России по Самар-
ской области генерал-майор внутрен-
ней службы Рамиз Алмазов, митропо-
лит Самарский и Сызранский Сергий, 
епископ Софроний и епископ Никифор. 
Согласно положениям договора сторо-
ны обязались «организовать работу ду-
ховно-нравственной направленности, 
планировать и координировать прове-
дение общих мероприятий, проводить 
совместную просветительскую и воспи-
тательную работу по предупреждению 
правонарушений среди осужденных, 
укреплению порядка и законности, а так-
же содействовать социальной адаптации 
лиц, отбывших наказание». Соглашение, 
по сути, регламентировало сотрудниче-
ство между пенитенциарными учрежде-
ниями и священнослужителями, которое 
имело место и ранее. На протяжении 15 
лет Самарская православная епархия ак-
тивно сотрудничала и помогала пенитен-
циарной системе области. Совместная 
работа дополнила систему воспитания 
в уголовно-исполнительных инспекциях 
и была построена на основе принципа 
индивидуального подхода к личности,  
учитывая желание самих осужденных.

Кроме профилактической состав-
ляющей деятельности представители 
религиозных организаций содействуют 
условно осужденным в трудовом и бы-
товом устройстве. Сюда относится как 
помощь по обращению в различные 
социальные службы в целях оформле-
ния пособий и получения паспортов 
для дальнейшего трудоустройства, так 
и направление в специализированные 
центры для прохождения лечения от 
алкогольной и наркотической зависимо-
стей. Все это в совокупности должно спо-
собствовать успешной ресоциализации 
условно осужденных, формированию у 
них стремления к исправлению своих не-
гативных качеств. Особый упор делается 
на духовно-нравственное воспитание 
и профилактику повторных правона-
рушений: с подопечными организуются 
посещения храма в дни православных 
праздников, молебны.

Вот уже несколько лет как создан и 
работает Попечительский совет при уго-
ловно-исполнительной инспекции по 
Кинельскому району Самарской обла-
сти. Его цель – оказание помощи сотруд-
никам УИИ в морально-нравственном 
воспитании осужденных без изоляции 
от общества. Ответственным по работе с 
молодежью в этой общественной орга-
низации от Самарской епархии был на-
значен иерей о. Сергий. Более трех лет 
священник несет послушание в Кинель-
ской епархии Самарско-Сызранской 
митрополии Московской патриархии 
Русской православной церкви. Его при-
хожанами являются как условно осуж-
денные, страдающие наркотической и 
алкогольной зависимостями, так и люди 
в погонах. С осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, практикуются индивидуаль-
ные и групповые занятия, которые про-
ходят в форме лекций, индивидуальных 
бесед, диалогов, где подопечные могут 

задать интересующие их вопросы и ус-
лышать аргументированные и интерес-
ные ответы. К тому же, не только осуж-
денные, но и сотрудники узнают много 
нового из истории некоторых праздни-
ков, о священных обрядах, об аспектах 
духовного воспитания, которые способ-
ствуют укреплению веры в душе. С этой 
целью проводятся и уроки православ-
ной культуры, на которых у сотрудников 
и их подопечных формируется систе-
ма знаний и ценностей православной  
культуры.

В ходе проведения подобных уроков 
несовершеннолетние условно осужден-
ные получают знания об основных хри-
стианских заповедях, о правилах пове-
дения в храме, укладе жизни верующего 
человека.

Для привития морально-нравствен-
ных ценностей условно осужденным 
показывают видеофильмы. После про-
смотра одного из таких фильмов из цик-
ла «Жизненный путь святых» они узнали  
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о Сергии Радонежском, праведных мыс-
лях, действиях и поступках Святого.

Условно осужденным на примерах 
рассказали, как важно идти по жизни с 
верой, совершать праведные поступки, 
любить ближних, почитать старших.

На таких занятиях подростки рас-
крывают и обсуждают такие понятия, как 
«добро», «нравственность», «справедли-
вость», «честность», «любовь», именно 
те важные моменты, которые изменят их 
жизнь в праведном русле, направят на за-
конопослушное поведение.

Сегодня все чаще отмечается роль 
церкви в перевоспитании и исправлении 
нарушивших закон. Однако необходи-
мо помнить и о другом важном факторе 
ресоциализации – приобщении молодо-
го поколения к спорту. Как ни странно,  
служители церкви помогают и здесь.

Так, три года подряд (с 2011 по 2013 
год) представители спортивного клуба 
«Пересвет», руководителем которого 
является о. Сергий, принимали участие 
в чемпионате России по кудо – универ-
сальному бою в чемпионате Европы по 
тхэквондо. Члены клуба показали высо-
кий уровень подготовки и заняли призо-
вые места. Кроме того, о. Сергий органи-
зовал при храме в честь иконы Казанской 
Божией Матери кадетский класс, в кото-
ром проходят обучение кинельские под-
ростки. Это дети прихожан, военных и 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. На занятиях священнослужи-
тель ведет с ними беседы по профилак-
тике наркомании и алкоголизма, а также 
предупреждению правонарушений и 
преступлений среди несовершенно-
летних. За патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в 2012 году 
священнослужитель был награжден ме-
далью от Совета ветеранов участников 
локальных войн.

Уголовно-исполнительные инспекции 
по Ленинскому району Самары и городу 
Сызрани в своей работе с условно осуж-
денными прибегают к помощи священ-
нослужителей Самарской и Сызранской 
епархий Русской православной церкви. 
Здесь с благословения управляющего 
Самарской и Сызранской епархий РПЦ  
о. Сергия для работы с осужденными 
был назначен протоиерей Илья Евдоки-
мов. Затем его работу продолжил клирик 
прихода храма во имя апостолов Петра и 
Павла протоиерей Иоанн Андреев. Отец 
Иоанн в своих выступлениях рассказыва-
ет осужденным об особой значимости в 
современном мире религии и РПЦ.

Из числа осужденных, посещающих 
храм, очень многие ранее употребля-

ли наркотические вещества длитель-
ное время. Каждый человек приходит к 
Богу разными дорогами. Кто-то вырос 
в семье верующих родителей и впитал 
это с молоком матери, кого-то о необ-
ходимости веры заставила задуматься 
смерть близких ему людей, а кто-то и сам 
попал в затруднительную ситуацию, из 
которой выбрался благодаря молитвам, 
обращенным к Всевышнему. Беседуя с 
осужденными, понимаешь, что к Богу их 
привел какой-либо несчастный случай… 
В храме они подолгу стоят возле икон, 
спрашивают у церковных служителей, 
куда можно поставить свечку. Случалось, 
что подопечные инспекции просили о 
покупке им нательных крестиков и атри-
бутов христианской веры.

Настоятель Сызранского монастыря 
игумен о. Марк с радостью откликнулся 
на предложение о сотрудничестве мо-
настыря и уголовно-исполнительной 
инспекции г. Сызрани. Он и сам ведет ак-
тивную пропаганду в средствах массовой 
информации о важности ознакомления 
людей с основами православной культу-
ры, изучения истории родного края. Не-
однократно в монастыре для осужден-
ных без изоляции от общества, а также 
несовершеннолетних подопечных УИИ 
проводились мероприятия, направлен-
ные на профилактику и предупреждение 
повторного совершения ими противо-
правных деяний.

Одним из таких культурно-религи-
озных мероприятий являются экскур-
сии по территории монастыря. Они 
организуются и проводятся монахами 
ежегодно. Условно осужденные узнают 
об истории возникновения и становле-
ния монастыря, о годах его расцвета и 
упадка. Одновременно с этим посеща-
ют они и библиотеку, расположенную 
на его территории. Часто осужденные 
приходят на экскурсии со своими род-
ственниками и детьми. Это оказывает 
положительное влияние и на них, в се-
мье появляются общие интересы и рож-
даются увлекательные темы для бесед. 
Как известно, совместное времяпрепро-
вождение объединяет и сближает род-
ных людей.

Мероприятия с несовершеннолетни-
ми и их родителями посвящены пробле-
мам современного воспитания подрост-
ков, трудностям, с которыми приходится 
здесь сталкиваться, а также путям их 
преодоления.

Стоит отметить и тот факт, что мо-
настырь не остается равнодушным и к 
условно осужденным, по тем или иным 
причинам оставшимся без крова. По 

рекомендации инспекции они обраща-
ются сюда, получают здесь временный 
приют, а монахи приобщают их к труду.

Огромную работу в духовно-нрав-
ственном воспитании условно осуж-
денных отдела исполнения наказаний 
УИС области проводит клирик храма 
«В честь воздвижения Честного Живо-
творящего Креста Господня» о. Виктор 
Проничкин. Деятельность протоирея 
Виктора Проничкина ведется совмест-
но с заместителем начальника уголов-
но-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Самарской области подпол-
ковником внутренней службы Татьяной 
Загудаевой и начальником отдела пси-
хологического обеспечения майором 
внутренней службы Екатериной Лопы-
ревой и сосредоточена на занятиях с 
несовершеннолетними. Одно из таких 
мероприятий – посещение несовер-
шеннолетними условно осужденными 
Духовной семинарии. Уже проведено 
около 70 профилактических бесед, в 
том числе с подростками, имеющими 
судимости, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Священник все 
свои духовные силы отдает профилак-
тике противоправного поведения под-
ростков, поддержанию у них морально-
нравственных качеств и обращению их 
к церковным канонам.

Условно осужденный Сергей М. (нар-
козависимый): «Ранее посещение храма 
было мне чуждо. У меня были совершен-
но другие увлечения и интересы. Но они 
затягивали в болото, из которого сам 
бы я, без поддержки моего инспектора, 
не вылез. Как важно, чтобы с тобой ря-
дом в нужное время оказались нужные 
люди. Общение со священником каче-
ственно меня изменило: ушла агрессия, 
появилась позитивная внутренняя мо-
тивация. Мне теперь хочется всю свою 
нерастраченную энергию отдавать 
людям».

Сегодня Сергей ведет здоровый об-
раз жизни, работает при храме, вос-
питывает двоих сыновей. И благодарит 
судьбу за то, что ему тогда протянули 
руку помощи инспектор уголовно-ис-
полнительной инспекции, где он состо-
ял на учете, врачи Центра реабилитации 
для наркозависимых и священник, кото-
рый заменил ему родного отца…

Надеюсь, что вскоре положительный 
ответ на вопрос «Нужны ли системе свя-
щеннослужители?» для всех будет оче-
виден. И тогда святая благодать придет 
в каждую уголовно-исполнительную 
инспекцию.

Олеся ХЛОПОТОВА
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Православная община исправительной колонии № 6 
победила в республиканском смотре религиозной 
деятельности осужденных. Материалы о ней на-

правлены в Москву для участия в финале Всероссийского 
конкурса «Не числом, а смирением». Его основные органи-
заторы – ФСИН России и Синодальный отдел Московского 
патриархата по тюремному служению.

История православной миссии в исправительном учреж-
дении № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл началась 
в 1996 году, через полгода после открытия колонии. Все это 
время ее духовником является протоиерей Павел – руко-
водитель отдела тюремного служения Йошкар-Олинского 
епархиального управления.

Первые встречи священника с осужденными проходили 
в библиотеке.

– Помню, как я первый раз приехал в колонию, – делится 
впечатлениями священник. – Никакого страха не было. Ско-
рее, было чувство неизведанности. С одной стороны, инте-
ресно, с другой – не знал, как будет проходить встреча, как 
примут осужденные, как вести себя с администрацией уч-
реждения. Но при этом всегда чувствую, что я здесь нужен, и 
испытываю глубокое духовное удовлетворение.

Позже православной общине выделили отдельное по-
мещение (эта молельная комната, кстати, действует до сих 
пор), провели ремонт, определили осужденным в распоряд-
ке дня время для молитв. Батюшка выступал по колонист-
скому кабельному телевидению, рассказывал о православ-
ных праздниках, исполнял песнопения, читал проповеди. 
Библиотека пополнялась православной литературой, –  
и число прихожан росло.

Летом 2007 года в колонии началось возведение право-
славного храма в честь святых Царственных страстотерп-
цев. Значительную часть пожертвований на строительство 
внесли невольные прихожане, собирали средства и в Семе-
новской церкви. Строили осужденные храм своими руками. 
6 марта 2013 года, в день 400-летия дома Романовых архи-
епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн освятил 
храм и провел в нем первую Божественную литургию.

Несколько раз в месяц в храме совершаются богослуже-
ния. Осужденные могут исповедоваться, причаститься, по-
бывать на литургии. Это, по их словам, приносит умиротво-
рение и исцеляет душу. Не так давно храм обрел большую 
купель, правда, теперь таинство Крещения совершается на-
много реже, а поначалу в колонии было очень много желаю-
щих принять православие.

Раз в две недели святой отец Павел служит молебен с 
акафистом Царским мученикам, а на Рождество, Пасху и в 
престольный праздник устраивает праздничные братские 
трапезы. Кроме того, священник проводит для своих прихо-
жан викторины о жизни последнего русского императора, 
его семьи, истории России, организовал в колонии презен-
тацию книги «Царские дети», показ фильмов о жизни не-
бесных покровителей храма. Кроме того, протоиерей Павел 
принимает участие в работе комиссии по условно-досроч-
ному освобождению.

– Практика показывает, что у тех, кто стал по-настоящему 
верующим человеком, после освобождения все постепенно 
устраивается: и работа, и семейная жизнь, – говорит отец 
Павел. – Они продолжают молиться, становятся прихожа-
нами других церквей, но бывает, что и ко мне приходят за 
советом.

Вера – это своеобразный подвиг, на который способны не 
все. В православной общине остаются самые стойкие, сей-
час их около 60 человек.

– Раньше я не был воцерковленным человеком, – рас-
сказывает осужденный Виктор Игумнов. – Попал в колонию, 
почитал Евангелие, заинтересовался, стал посещать бого-
служения в храме, беседовать с отцом Павлом – и на душе 
сразу становилось легче. Когда обретаешь веру, меняешься 
внутренне, появляется надежда на будущее, уверенность в 
себе. После освобождения я хочу стать волонтером, чтобы 
помочь людям избавиться от наркотической зависимости. 
Я сам через это прошел, а побороть тягу к наркотикам мне 
помогла вера…

На обретение именно такой веры, которая убережет 
людей от дальнейшего совершения ошибок, и направ-
лена пастырская работа священников в исправительных 
учреждениях республики. Православные общины орга-
низованы в каждом из мест лишения свободы, располо-
женных в Республике Марий Эл, но образцовой призна-
на деятельность осужденных исправительной колонии 
строгого режима № 6.

Елена БАСОВА,
пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл

Общинная победа
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Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р утверждена 
Концепция развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 года (далее − Кон-
цепция). Ее реализация запланирована в три этапа. 

Первый этап являлся важнейшим из них, в ходе кото-
рого предполагалось не только решить задачи по кон-
кретным направлениям, сформулированным в этом до-
кументе, но и главное – заложить основу для успешного 
выполнения последующих этапов. Как представляется, 
именно первый этап оказался самым сложным не толь-
ко в силу предельной своей краткости, но и масштаб-
ности проведенных мероприятий самого различного  
характера.

В 2012 году первый этап истек, были подведены ито-
ги проделанной работы, намечены шаги на перспективу. 
При подведении итогов работы учреждений и органов, 
исполняющих наказания, на расширенном заседании 
коллегии ФСИН России подробно говорилось о том, что 
удалось сделать в рамках первого этапа.

Между тем, принятие Концепции и ход реализации ее 
основных положений получили неоднозначную оценку в 
обществе. Правозащитные организации, отдельные пред-
ставители научной общественности, средства массовой 
информации высказывали критические замечания по со-
держанию Концепции, а также ходу выполнения заплани-
рованных мероприятий в рамках ее реализации. Поэтому 
дальнейшая перспектива на модернизацию положений 
Концепции оставалась, в связи с чем были предприняты 
максимальные усилия, направленные на ее совершен-
ствование.

Полемика с непримиримыми оппонентами, равно как 
и с теми, кому Концепция видится в качестве вершины со-

временной пенитенциарной мысли, не относится к целям 
настоящей статьи. Наиболее значимым представляется 
анализ положений Концепции, который определяется 
полнотой и достоверностью исследуемых правовых и ор-
ганизационных ее аспектов.

Остановимся кратко на некоторых моментах, со-
провождавших ход реализации Концепции. Принимая 
во внимание значение данного документа для даль-
нейшего развития уголовно-исполнительной системы  
(далее − УИС), по результатам состоявшегося 28 марта 
2013 года заседания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека, посвященного взаимодействию 
УИС с общественными институтами, с учетом рекомен-
даций руководителя названного Совета и обращения 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 сентября 2013 г. № 1616-р была создана 
межведомственная рабочая группа, в состав которой 
вошли представители Генпрокуратуры России, Мин-
здрава России, Минобрнауки России, Минтруда России, 
Минфина России, Минюста России, Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, ФСИН Рос-
сии, других заинтересованных ведомств и правозащит-
ных организаций.

Итогом длительной и кропотливой работы и подтверж-
дением необходимости серьезных корректив Концеп-
ции стало подписание распоряжения Правительства РФ  
от 23 сентября 2015 г. № 1877-р. В настоящее время бли-
зится к завершению второй этап реализации Концепции, 
который ознаменован внесением в нее целого ряда изме-
нений и дополнений. Простой подсчет свидетельствует, 
что их количество превышает несколько десятков. Оста-

Валерий ПЕРВОЗВАНСКИЙ,
ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Обновленная 
Концепция развития 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 
до 2020 года
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вив в стороне изменения и дополнения чисто техниче-
ского (терминологического) плана, внесенные в документ 
с целью избежать возможные правовые коллизии, сосре-
доточим внимание на некоторых из новаций, представля-
ющихся нам основными.

Кроме некоторых структурных перестановок, имею-
щих значение в контексте расстановки акцентов, или при-
оритетов при выборе для совершенствования конкрет-
ных направлений деятельности УИС, а также уточнений 
наименований некоторых разделов, к числу основных, 
прежде всего, относится новый, отсутствовавший в преж-
ней ее редакции подраздел, посвященный вопросам обе-
спечения прав и законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. Он открывает ключевой раз-
дел Концепции «Совершенствование направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы».

В текущем году исполняется 15 лет с момента создания 
феномена под названием «соблюдение прав человека в 
уголовно-исполнительной системе». Шаги в данной сфе-
ре продиктованы необходимостью выполнения между-
народных обязательств, принятых Российской Федера-
цией со вступлением в Совет Европы. Выполняя их, наше 
государство идет по пути неукоснительного следования 
общепризнанным международно-правовым принципам 
и нормам, касающимся соблюдения прав человека в пе-
нитенциарной сфере, последовательно обеспечивает 
конструктивное взаимодействие с Европейским судом 
по правам человека (далее − ЕСПЧ) и Европейским ко-
митетом по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказа-
ния (далее − ЕКПП), которые становятся стратегическим 
ориентиром в работе по соблюдению прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

Особый акцент в данном подразделе документа де-
лается на совершенствовании института помощников 
начальников территориальных органов по соблюдению 
прав человека в УИС, что обусловлено необходимостью 
повышения их должностного статуса в части обеспечения 
независимости при осуществлении контроля за обеспе-
чением прав человека в учреждениях и органах, испол-
няющих наказания.

Значительное внимание уделено вопросам совершен-
ствования законодательства Российской Федерации в 
сфере соблюдения прав, законных интересов и челове-
ческого достоинства лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, с учетом международных стандартов, в том числе 
стандартов ЕКПП, решений ЕСПЧ, а также требований 
Европейских пенитенциарных правил. В Концепции под-
черкивается также, что в перспективе предусматривает-
ся создание условий содержания осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу, с учетом требований указанных  
стандартов.

В ряде положений данного подраздела Концепции 
прямо говорится о целесообразности законодательного 
закрепления обеспечения некоторых прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, поскольку в законе 
фактически отсутствуют механизмы и гарантии их соблю-
дения, что ведет к их произвольному толкованию и при-
менению на практике. Среди них: 

•  право на личное участие в судебных заседаниях, в 
том числе проводимых исходя из возможностей 

учреждений УИС в режиме видеоконференцсвязи, 
по вопросам досрочного освобождения от отбы-
вания наказания, по гражданским делам и другим  
вопросам; 

•  на беспрепятственное направление обращений; 
•  на получение информации о своем здоровье, вклю-

чая ознакомление с медицинской документацией и 
получение консультаций врачей-специалистов ме-
дицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения.

Исходя из положений Концепции предстоит перера-
ботка критериев оценки деятельности учреждений УИС в 
сфере обеспечения прав человека. При этом в документе 
подчеркивается, что переработке будут подвергнуты и 
критерии оценки в части учета мнения Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации, Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Совета при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека, институ-
тов гражданского общества.

Важное место в данном подразделе Концепции уде-
лено вопросам обеспечения права лиц, содержащихся  
в местах принудительного содержания, на получение 
образования на основе разработки и внедрения про-
фильных образовательных программ, реализуемых 
образовательными организациями ФСИН России, на-
правленных на формирование у обучающихся профес-
сиональных навыков.

В сфере обеспечения прав и законных интересов осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, Концепцией 
предусматривается также:

• выработка алгоритма направления и перевода 
осужденных к лишению свободы в учреждения, рас-
положенные по месту жительства осужденного;

•  совершенствование нормативно-правового регули-
рования применения физической силы, специаль-
ных средств и оружия;

•  разработка механизма правовой защиты осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, инвалидов, 
несовершеннолетних, беременных женщин, жен-
щин, имеющих при себе детей;

•  совершенствование нормативно-правового регули-
рования оснований и порядка проведения досмо-
тров и обысков;

•  законодательное регулирование оснований и по-
рядка предоставления свиданий с родственниками 
и иными лицами посредством видеоконференц- 
связи;

•  совершенствование механизма получения посылок 
(передач) и бандеролей;

•  обеспечение не унижающих человеческого досто-
инства условий содержания при организации спе-
циальных перевозок.

Даже тезисное изложение некоторых положений 
Концепции в части обеспечение прав и законных инте-
ресов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
свидетельствует о значительных новациях, которыми 
предполагается дополнить федеральное законода-
тельство.
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О важности таких новаций говорит тот факт, что со дня 
утверждения Концепции действующий Уголовно-испол-
нительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) стал концептуально 
отличаться от провозглашенной в Концепции тюремной 
модели исполнения наказания. Отсутствие бюджетных 
средств, расширяющаяся критика создания такой моде-
ли, признание бесперспективности и невозможности ее 
внедрения предопределило и корректировку некоторых 
целей Концепции, среди которых особо следует отметить 
гуманизацию условий содержания лиц, заключенных под 
стражу, и осужденных, повышение гарантий соблюдения 
их прав и законных интересов, а также задачу создания 
условий для постепенного снижения количества осуж-
денных, содержащихся в одном помещении, фактически 
заменившую идею тюремной модели.

В обновленной Концепции сегодня четко просматри-
вается понимание того, что, прежде всего, строительство 
колонии и ее обслуживание намного дешевле, чем тюрь-
мы. Далее, в условиях колонии удается обойти главную 
проблему отбывания наказания в тюрьме – жесткую изо-
ляцию человека, фактическое лишение его возможности 
общения. И наконец, покамерное содержание в тюрь- 
ме – это наиболее строгие условия заключения вне зави-
симости от тяжести совершенного преступления. Подоб-
ная «уравниловка» в содержании преступников, незави-
симо от незначительной разницы в прочих режимных 
ограничениях, приводит к еще большему отчуждению 
от социума человека, совершившего уголовное деяние, 
влечет за собой рост пенитенциарного и постпенитенци-
арного рецидива.

Качественно новые шаги предусмотрены в обеспече-
нии материально-бытовых условий содержания осужден-
ных и лиц, заключенных под стражу, среди которых ме-
роприятия по приведению этих условий в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, выполнение 
санитарно-гигиенических требований к условиям их со-
держания в соответствии с установленными норматива-
ми, повышение нормативов жилой площади для осуж-
денных, совершенствование организации питания этих 
лиц, обеспечение постоянного мониторинга качества 
пищи. Иными словами, эти и другие мероприятия по дан-
ному направлению ориентированы на достижение одной 
из целей Концепции, предполагающей совершенствова-
ние деятельности учреждений и органов, исполняющих 
наказания, с учетом международных стандартов и по-
требностей общественного развития.

Весьма существенным изменениям содержательного 
плана подвергнут подраздел Концепции, посвященный 
вопросам трудовой деятельности, профессионального 
образования и профессионального обучения осужден-
ных. Многие из положений прозвучали на подобном 
уровне впервые. Так, весьма значительными представ-
ляются новации в части обеспечения государствен-
ных гарантий трудовых прав осужденных, установ-
ленных Трудовым кодексом Российской Федерации.  
Среди них: 

•  право на условия труда, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда; 

•  на отдых, на оплату труда в полном размере ме-
сячной заработной платы не ниже установленного 
МРОТ; 

•  на сохранение за осужденным рабочего места в пе-
риод его временной нетрудоспособности. 

Обращают на себя внимание и такие новые, отвечаю-
щие потребностям развития рыночных отношений поло-
жения Концепции, как: 

•  проработка вопроса об исключении обязательно-
сти труда осужденных к лишению свободы; 

•  проработка модели индивидуально-трудовой дея-
тельности осужденных в учреждениях УИС; 

•  модернизация материально-технической базы ко-
лоний-поселений для расширения производства 
сельскохозяйственной продукции; 

•  осуществление профессионального обучения осуж-
денных по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих в целях обеспечения гарантий 
трудоустройства и возвращения в общество законо-
послушных граждан; 

•  активное привлечение организаций независимо от 
форм собственности к созданию производственных 
участков в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах. 

Приведенные отдельные выдержки из подраздела 
Концепции, посвященного вопросам трудовой деятель-
ности, профессионального образования и профессио-
нального обучения осужденных, служат наглядной иллю-
страцией серьезных изменений, которые предполагается 
осуществить по данному направлению совершенство-
вания УИС. Очевидно, что практически все они связаны 
с развитием личности осужденного с помощью труда, 
профессионального образования и профессионально-
го обучения как важнейших средств его исправления.  
При этом делается акцент на установление и реализацию 
гарантий соблюдения трудовых прав осужденных, отсут-
ствие которых в законе, как известно, до настоящего вре-
мени продолжает оставаться предметом острой критики 
и правозащитников, и представителей международных 
организаций.

Как видно из проведенного краткого анализа, обнов-
ленная Концепция предусматривает осуществление ши-
рокого спектра мероприятий по совершенствованию 
основных направлений деятельности УИС. Изучение 
текста документа с очевидностью подтверждает, что тем 
или иным изменениям и корректировке подвергнуто 
большинство его разделов. Многие из мероприятий от-
личаются новизной, другие новаторством, третьи могут у 
кого-то вызвать и скепсис. Однако, как показывает прак-
тика, отдельные из направлений уже находятся на стадии 
воплощения в жизнь. 

В связи с этим приведем пример развернувшейся 
с начала текущего года активной работы по разработ-
ке новой федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017−2025 годы)» 
и концепции этой программы, предусматривающей, не-
смотря на сложную ситуацию, выделение значительных 
объемов бюджетных средств на модернизацию системы, 
строительство и капитальный ремонт исправительных 
колоний и следственных изоляторов, зданий, сооруже-
ний и других объектов учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, что в значительной мере согласуется с 
положениями обновленной Концепции.
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– Сергей Владиславович, начнем с того, что собой 
представляет уголовно-исполнительная система Ка-
лужской области на сегодняшний день?

– Наше управление по своей численности, инфра-
структуре и другим показателям является типичным для 
региональных управлений Центрального федерального 
округа. Сегодня в его составе действуют 2 следственных 
изолятора, 2 колонии общего режима, 2 колонии строго-
го режима, колония-поселение, лечебное исправитель-
ное учреждение и женская исправительная колония. 
В девяти наших учреждениях содержится более 5 тыс. 
осужденных. В области действует ФКУ «Уголовно-ис-
полнительные инспекции УФСИН России по Калужской 
области» с 25 филиалами, по учетам которых ежегодно 
проходит более 6 тыс. осужденных к мерам наказаний, 
не связанных с лишением свободы.

«Потребность  
в совершенствовании 

должна быть
в каждом»

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

С. Патронов

На протяжении последних нескольких лет Калужская область во всероссийских рейтингах 
продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся регионов.  
Закономерно, что курса на всестороннее развитие придерживается и УФСИН России  
по Калужской области. Начальник управления Сергей Патронов, возглавивший областное 
пенитенциарное ведомство в марте 2012 года, сумел кардинально реформировать деятельность 
подразделений уголовно-исполнительной системы региона, сплотить коллектив, поставить 
перед ним четкие и конкретные цели.
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Кроме того, в УИС области действует профессиональ-
ное образовательное учреждение № 57 Федеральной 
службы исполнения наказаний с пятью филиалами и 
одним учебным отделением, осуществляющими про-
фессиональную подготовку осужденных по 17 профес-
сиям. Производственный сектор представлен шестью 
промышленными предприятиями.

– Сергей Владиславович, став начальником 
управления, какие задачи пришлось решать в пер-
вую очередь?

– Мой служебный опыт неоднократно убеждал меня 
в том, что если хочешь целенаправленно двигаться впе-
ред, необходима команда единомышленников, людей, 
верящих в тебя и в реальность тех целей, которые ты 
перед ними ставишь. Для этого нужно просто физиче-
ски ощущать необходимость постоянного развития и 
совершенствования. Движение вперед в буквальном 
смысле должно стать потребностью. Это как оружие и 
доспехи, которые без дела покрываются ржавчиной и 
приходят в негодность. Так же и человек: остановился, 
расслабился, успокоился – все, дальше тупик и на свал-
ку… Наверное, добиться ощущения той самой потреб-
ности в движении, постоянного стремления к развитию 
в каждом коллективе, в каждом сотруднике и было той 
самой первоочередной стратегической задачей.

Не скрою, со многими пришлось распрощаться, но в 
то же время коллектив пополнился новыми сотрудника-
ми, в том числе прибывшими из других территориаль-
ных органов.

Так, в обновленном составе мы приступили к реше-
нию самой важной и главной задачи – обеспечению 
строгого выполнения режимных требований в подраз-
делениях области. Исправительные учреждения обяза-
ны иметь жесткий режим с обязательным пониманием 
осужденными необходимости подчинения администра-
ции. Это – фундамент системы. Если этого нет, обо всем 
другом можно забыть.

Задача, конечно, трудная, но вполне выполнимая –  
и мы с ней справляемся. На сегодняшний день обста-
новка в наших учреждениях стабильная и управляемая, 

не допущено серьезных преступлений и происшествий.  
В каждом учреждении стараемся поддерживать долж-
ный правопорядок.

– Сергей Владиславович, режим, конечно, осно-
вополагающая вещь, но все же современная уголов-
но-исполнительная система основывается не только 
на нем.

– Безусловно, – и мы это отлично понимаем. Поэто-
му в своей деятельности стараемся задействовать тот 
огромный потенциал, которым располагает наша систе-
ма. Я имею в виду производственную и внебюджетную 
составляющие. Развитие этих направлений позволяет 
решать не одну, а сразу несколько задач одновременно. 
Укрепляя производственно-хозяйственную деятель-
ность, мы, помимо всего прочего, предоставляем осуж-
денным возможность заработать к освобождению, кому 
необходимо – выплатить материальные иски потерпев-
шим, уменьшить материальную нагрузку на родных. 
Сейчас это направление рассматривается и в качестве 
одного из основных способов постпенитенциарной ин-
теграции осужденных в общество.

Трудозанятость осужденных положительно влияет 
и на саму оперативно-режимную обстановку в подраз-
делениях. К тому же, развивая производство и получая 
прибыль, мы имеем возможность улучшать материаль-
но-бытовые условия отбывания наказаний осужденны-
ми и условия службы сотрудниками учреждений, ре-
шать различные социальные вопросы.

На сегодняшний день наш промышленный сектор 
развивается достаточно динамично. Мы уделяем вни-
мание не только созданию современных видов про-
изводств, но и традиционным направлениям деятель-
ности. Здесь нас всецело поддерживает руководство 
Калужской области во главе с губернатором Анатолием 
Дмитриевичем Артамоновым. Мы этим вниманием до-
рожим и стараемся следовать в русле областной про-
граммы развития инвестиционного климата.

Создание дополнительных рабочих мест и разви-
тие производства сегодня невозможны без активного 
привлечения коммерческих организаций к созданию 
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Вошли в десятку финалистов

В УФСИН России по Калужской области прошло на-
граждение победителей регионального этапа 

конкурса социальных и мотивирующих видеороликов 
антикоррупционной направленности «Я против кор-
рупции», чьи работы приняли участие в финальном эта-
пе конкурса, состоявшемся в декабре прошлого года. 
Представить свой видеоролик мог любой сотрудник, 
которого не оставляет равнодушным эта болезнь всего 
российского общества.

Награждение победителей среди учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Калужской области 
провела заместитель начальника управления Светла-
на Сусликова. Вручая представителям победивших уч-
реждений СИЗО-1, ЛИУ-1 и ИК-4 ценные подарки, она 
отметила: «Коррупция – это болезнь, от которой есть 
лекарство: прежде всего, забота о своей семье, близ-
ких людях, которые тебя ждут дома. Пренебрегать этим 
ради легкой наживы – преступление, влекущее за собой 
уголовное наказание».

В завершение общего собрания сотрудникам управ-
ления были продемонстрированы видеоролики, заняв-
шие призовые места по итогам финала Всероссийского 
конкурса «Я против коррупции».

Всего на всероссийском конкурсе было представле-
но 186 видеороликов из 80 территориальных органов 
ФСИН России и 7 образовательных организаций ФСИН 
России. Ролик «Выбор есть всегда», подготовленный 
коллективом СИЗО-1 УФСИН России по Калужской об-
ласти и победивший на региональном этапе, вошел в 
десятку финалистов конкурса.

в наших учреждениях новых производственных участ-
ков различной направленности. Поэтому буквально 
недавно заключили соглашение о взаимодействии с 
уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Калужской области. Думаю, это также пойдет на пользу 
нашему производственному сектору.

За два последних года мы получили доходов от реа-
лизации товарной продукции и услуг почти на 2 млрд 
рублей, то есть практически по миллиарду ежегодно. 
Только за прошлый год полученная прибыль составила 
более 100 млн рублей. Это очень приличный результат, 
позволяющий нам достойно выглядеть, в том числе и на 
общероссийском уровне.

В 2015 году из 997 осужденных, имеющих исковые 
обязательства и подлежащих трудоустройству, 694 че-
ловека были привлечены к труду – это 70 %.

Для большего трудоустройства осужденных, имею-
щих иски, создаются новые рабочие места. Осужденные, 
не имеющие профессии, обучаются в ПУ. Так, в 2015 году 
получили профессию 572 осужденных, 163 из них имеют 
исполнительные обязательства.

В этом году мы разработали программу развития и 
существенного увеличения внебюджетной деятельно-
сти. Предстоит серьезная работа по наращиванию объ-
емов выращиваемой сельскохозяйственной продукции. 
В 2016 году планируем организовать производство све-
жего картофеля в объеме 12 тыс. тонн ежегодно. Для нас 
и для области в целом это очень серьезное начинание. 
Цели у данного проекта амбициозные и взаимовыгод-
ные. Только экономия бюджетных средств составит бо-
лее 28 млн рублей. Проект не находится лишь в плоско-
сти экономики, но в значительной степени затрагивает 
и социальную сферу.

Этому вопросу мы уделяем серьезное внимание, и он 
у нас находится на постоянном контроле.

– Сергей Владиславович, задачи современной 
УИС стали значительно шире. Сейчас важно, чтобы 
осужденные не только отбыли свой срок наказания, 
но и вышли на свободу с мотивацией к законопос-
лушному образу жизни.

– Да, задача исправления и перевоспитания преступ-
ника – вещь серьезная, это очень кропотливый и нелег-

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области
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Кроме этого, в рамках дисциплинарных комиссий 
проведено 232 заседания, на которых рассмотрено  
3 516 осужденных. По их рекомендациям были улучше-
ны условия 272 осужденным. Сегодня в наших учреж-
дениях на облегченных условиях содержится более  
500 человек, – и эта цифра увеличивается каждый год.

По представлениям администраций учреждений  
22 осужденным неотбытая часть наказания заменена су-
дом более мягким видом наказания.

У нас прочно вошло в практику проведение межко-
лонистской спартакиады среди осужденных по шести 
видам спорта, дней колоний, родительских дней, раз-
личных интеллектуальных и творческих конкурсов, 
«Часа вопросов и ответов».

Все наши взгляды на проблемы ресоциализации 
полностью разделяют и поддерживают в правительстве 
Калужской области, с заинтересованными министер-

кий труд. Но я твердо убежден, что осужденным необхо-
димо предоставить самые широкие возможности для их 
исправления и возвращения в общество полноценны-
ми гражданами. Для этого существует целый комплекс 
мер, предусматривающий профобразование, трудовую 
адаптацию, правовое просвещение, работу психологов, 
восстановление и укрепление связей с родственника-
ми, всевозможные спортивные, культурные, духовные и 
другие мероприятия.

Если человек внутренне сам стремится к исправле-
нию, ему нужно в этом помочь. Во всех учреждениях 
области действуют школы подготовки к освобождению.

Здесь главным стимулом осужденных к правопо-
слушному поведению, конечно, является условно-до-
срочное освобождение. За прошлый год комиссиями 
рассмотрено 523 ходатайства об УДО, 74 осужденным 
оно было предоставлено судом.

Добиться положительной дина-
мики позволила разработка наи-

более перспективных направлений 
производственной деятельности 
учреждений, опора на собствен-
ные силы и ориентация на выпуск 
конкурентоспособной продукции. 
В результате был организован це-
лый ряд новых видов производств, 
главным образом, по выпуску продо-
вольственных товаров. Выпускаемая 
осужденными продукция сегодня 
поставляется более чем 70 терри-
ториальным органам ФСИН России.  
В стоимостном выражении объем 
данных видов производств соста-
вил более 700 млн рублей в 2014-м и 
612,43 млн – в 2015 году.

Полученная прибыль идет на при-
обретение нового оборудования.  
В 2015 году на эти цели было потра-
чено 11,5 млн рублей. Обновление 
производственной базы позволяет 
работать в кооперации с различны-
ми заводами и предприятиями и вы-
пускать конкурентоспособную про-
дукцию.

Сегодня УФСИН Росси по Калуж-
ской области успешно сотрудничает 
с более чем 20 предприятиями Ка-
лужской области, такими как ООО 
«СБК-система», ООО «Арсенал», ООО 
«РусБелТекс», ООО «КВТ», ООО «Кар-

Производственному сектору – 
Все последние годы развитию промышленного сектора УФСИН России по Калужской области уделялось 
и продолжает уделяться большое внимание. Сегодня это одно из приоритетных направлений работы 
сотрудников регионального управления.

тон Полиграф», с ООО «Группа заво-
дов Ремпутьмаш» (г. Москва).

В лечебной исправительной коло-
нии № 1 было построено модульное 
здание, в котором разместился сва-
рочный участок, позволяющий про-
изводить металлоконструкции раз-
личной технологической сложности.

В исправительной колонии № 2 в 
сентябре 2015 года запущен второй 
производственный участок по изго-
товлению макаронных изделий, где 
ежегодно для нужд УИС России про-
изводится свыше 160 тонн макарон-
ной продукции.

В ИК-4 г. Медыни закуплен и вве-
ден в эксплуатацию современный 
мукомольный цех по изготовлению 
муки для внутрисистемных нужд 
с выпуском продукции на сумму  
5,4 млн рублей. Это позволило уве-
личить объем уже имеющегося про-
изводства пшеничной муки более 
чем в два раза, а также организовать 
производство ржаной муки.

Третий год на базе ИК-5 г. Сухи-
ничи функционирует производство 
сушеных овощей (картофель, лук, 
свекла, морковь, капуста), на кото-
ром трудоустроено более 50 осуж-
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ствами которого нами подписано Соглашение о взаи-
модействии в решении вопросов по оказанию социаль-
ной помощи лицам, освобождаемым из мест лишения 
свободы. Введено в практику направление резюме (со-
циальных карт) на лиц, подлежащих освобождению из 
мест лишения свободы, в центры занятости населения 
Калужской области. В течение прошлого года направ-
лено 297 резюме, что повлияло на успешную трудовую 
адаптацию 58 лиц, ранее отбывавших наказания в ИУ 
области.

Совместно с областным аппаратом уполномоченного 
по правам ребенка впервые в уголовно-исполнитель-
ной системе в ИК-7 внедрен проект «Мама +», за время 
действия которого уже удалось восстановить детско-ро-
дительские отношения 17 осужденным.

Сейчас на очереди новый проект «Отцы и дети», ко-
торый, как и первый, направлен на привитие семейных 

ценностей осужденным. Могу отметить, что это уже име-
ет свой конкретный положительный результат.

Конечно, часто разорвать порочный круг «украл – 
выпил – в тюрьму» бывает непросто. К тому же, наши 
полномочия в большинстве случаев заканчиваются за 
стенами исправительных учреждений. На свободе у 
человека много соблазнов, к тому же, столкнувшись с 
целым ворохом всевозможных проблем, он может рас-
теряться и вновь пойти по скользкому пути – и в конеч-
ном счете снова вернуться в исправительное учрежде-
ние, где его кормят, одевают и где не надо думать, как 
заработать на жизнь. Думаю, это проблема не только 
одной уголовно-исполнительной системы, а решение 
ее – дело различных правоохранительных, социальных 
и общественных структур. Если ее решить, то, уверен, и 
система, и общество от этого только выиграют. Нужна 
серьезная государственная программа сопровождения 

денных. Доходы от производствен-
ной деятельности участка составили 
248,37 млн рублей.

В ИК-7, расположенной в област-
ном центре, действует производство 
по фасовке чая и кофе различных 
сортов, индивидуальных рационов 
питания для осужденных и для лич-
ного состава. Доходы от этих видов 
производств составили 218,6 млн  
рублей.

Продолжает динамично раз-
виваться швейное производство. 
Благодаря участию руководства ад-
министрации Калужской области уч-
реждение в сфере пошива одежды 
вышло на международный уровень: 
в настоящее время завершается 
подготовка к заключению соглаше-

ния о сотрудничестве ИК-7 с извест-
ной немецкой фирмой «Эрнст&Янг», 
специализирующейся на произ-
водстве корпоративной и рабочей  
одежды.

Помимо развития новых произ-
водств промышленным сектором 
УФСИН России по Калужской обла-
сти выполняются и традиционные 
для УИС области работы и услуги. 
Выпускается свыше 100 наименова-
ний продукции собственного про-
изводства для различных отраслей 
промышленности. На предприятиях 
УИС области производятся изделия 
машиностроения, деревообработ-
ки, товары народного потребления, 
швейные изделия, продукция сель-
скохозяйственного назначения.

приоритетное развитие

В УФСИН России по Калужской 
области большие планы по дальней-
шему развитию производственной 
деятельности. К примеру, в 2016 году 
на базе центров трудовой адаптации 
осужденных будет организовано 
производство свежего картофеля в 
объеме 12 тыс. тонн ежегодно. Для 
УФСИН России по Калужской области 
это новый серьезный проект, реали-
зация которого лежит в общем русле 
развития экономической составля-
ющей пенитенциарной системы об-
ласти.
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бывших осужденных. Пока ее нет. Однако шаги в этом 
направлении делаются, в том числе и в нашей области.

– Буквально за несколько последних лет испра-
вительные учреждения области приобрели совсем 
иной, более «гражданский» вид. Причем как снару-
жи, так и внутри. Некоторые даже неоднократно ста-
новились победителями в различных конкурсах на 
лучшее обустройство территорий госучреждений. 
Как вы считаете, создание таких более комфортных 
условий содержания для осужденных – не перебор?

– Один из наших прежних высоких руководителей 
высказал, на мой взгляд, очень емкое и верное замеча-
ние: «В тюрьме должно быть меньше тюрьмы». Я с этим 
полностью согласен. Здесь нет никакого перебора, а 
довести до абсурда можно любое дело. Создание до-
стойных условий отбывания наказаний – это не только 
наша прямая обязанность, это веление времени и одно-
временно возможность вернуть человеку веру в спра-
ведливость, восстановить доверие к закону, к обществу, 
перед которым он в долгу. Каждый осужденный должен 
понимать и видеть, что можно жить и другой жизнью 
– получить профессию, образование, честно работать. 
Эта задача трудная, но вполне выполнимая.

– В последние годы УИС стала по-настоящему от-
крытым ведомством. Различным общественным 
и правозащитным организациям стало доступно, 

практически без ограничений посещение учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. Они боль-
ше помогают или мешают?

– Здесь все зависит от конкретного человека. С какой 
целью он пришел работать в эту сферу. Считаю, что ме-
шать могут только люди непорядочные.

У нас в последние годы сложились конструктивные 
взаимоотношения с руководством и членами област-
ной Общественной наблюдательной комиссии. Я, как 
начальник управления, ценю их подсказки, полезную 
информацию, профессиональные советы и идеи. Посе-
щая колонии, СИЗО, они свежим взглядом видят те про-
блемы, которые мы иной раз, к сожалению, не замечаем 
из-за загруженности. 

Причем члены областной ОНК не только указывают 
нам на наши недостатки, но и стараются оказывать по-
сильную помощь. Ряд из них во главе с председателем 
комиссии активно работают в составе Общественного 
совета при УФСИН, участвуя в проведении различных 
коллективных мероприятий, направленных на культур-
ное, нравственное, патриотическое  и правовое воспи-
тание  как осужденных, так и наших сотрудников. 

Сегодня наш Общественный совет активно включил-
ся в проведение многих творческих конкурсов, таких 
как «Калужская звонница», «Твори добро!», интеллекту-
альной игры «КВН», конкурса православной иконописи 
«Канон», военно-патриотической игры «Юный патриот 
Отечества», в организацию творческих встреч с извест-
ными деятелями культуры и искусства России. Вместе 
с общественниками мы продолжаем реализацию в на-
ших учреждениях информационного проекта в формате 
«Часа вопросов и ответов» для осужденных, проведение 
ежегодной Спартакиады по различным видам спорта. 

Список наших общих дел довольно большой. А глав-
ное, мы реально видим конкретные положительные ре-
зультаты нашего взаимодействия. 

– Сергей Владиславович, как вы оцениваете бли-
жайшие перспективы развития уголовно-исполни-
тельной системы Калужской области?

– Наши перспективы – это наши планы и стремления, 
а их достаточно много. И чем дальше продвигаешься 
вперед, тем больше возникает новых задач, начинаешь 
осознавать, как много еще не сделано.

На ближайшую перспективу одной из основных задач 
в развитии уголовно-исполнительной системы области 
будет выполнение разработанных нами экономических 
программ, которые позволят достичь значительно бо-
лее высокого уровня самообеспечения и финансовой 
самостоятельности с одновременным совершенствова-
нием оперативно-режимной деятельности.

Но главным считаю сохранить тот потенциал, ту по-
требность в постоянном движении вперед, о которых 
я говорил вначале. Если руководитель считает, что он 
всего достиг, – значит, ему пришла пора уходить на за-
служенный отдых: внуков нянчить, с удочкой сидеть… 
Иначе может начаться головокружение от успехов.  
У нас, к счастью, такого пока точно не наблюдается. Впе-
реди много работы, планов и перспектив.

Беседу вел Александр ЗАЙКО,
начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области
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Дружба, проверенная временем

Шефская работа. Это перешед-
шее к нам с советских времен 

понятие ассоциируется у многих с 
официальными визитами на тор-
жества по различным поводам, по-
здравлениями к памятным датам, 
всевозможными отчетами о проде-
ланной работе в вышестоящие орга-
ны. В общем, казенщины хватало… 
Ее и сейчас хватает, но для сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы Калужской области и Центра 
социальной помощи семье и детям 
«Милосердие» г. Обнинска – это пре-
жде всего дружба. Дружба, которая 
насчитывает уже второе десятиле-
тие. И с годами она становится толь-
ко крепче, приобретает новые фор-
мы общения и сотрудничества.

Каждый раз, приезжая в гости к 
детям, мы убеждаемся, насколько 
важны эти встречи не только для 
ребят, но и для самих сотрудников. 
И дело здесь не в подарках, а в про-
стом человеческом общении. Когда 
видишь любопытные глаза детей, 
слышишь их веселый смех, непод-
дельную радость от встречи, – по-
нимаешь, что действительно ценно в 
этом мире.

Шефская работа для сотрудников 
УФСИН России по Калужской обла-
сти стала действительно важным и 
ответственным делом, которое тре-
бует постоянного поиска новых идей 
и решений. Большинство проводи-
мых мероприятий, таких как день 
образования центра, день знаний, 
уроки Мужества, экскурсии в исто-

рические и культурные места уже 
стали традиционными. Но пытливые 
детские души всегда ждут чего-то 
нового, неординарного – и сотруд-
ники управления стараются чем-то 
удивить детей, увлечь, обрадовать и 
согреть их маленькие души, на долю 
которых выпали тяжелые жизненные 
испытания.

Находкой последних лет стало 
участие команды Центра «Милосер-
дие» в военно-патриотических играх 
«Юный страж закона» и «Юный патри-
от Отечества», организованных при 
участии отдела специального назна-
чения «Гром». Спецназ управления –  
долгожданные гости для детей на лю-
бых мероприятиях. Видя, как ребята 
разглядывают боевые ордена и меда-
ли сотрудников отдела, учатся стре-
лять из пневматического пистолета, 
осматривают выставку оружия, состо-
ящего на вооружении в уголовно-ис-
полнительной системе, – понимаешь, 
что многие из них обязательно станут 
достойными защитниками Отечества.

Каждое дело имеет свою цель. У 
работников центра «Милосердие» 
она одна – добиться, чтобы ребята не 
выросли озлобленными, сохранили 
память о добрых людях и делах, наш-
ли себя в этом мире. Шефская рабо-
та, которую проводят сотрудники  
УФСИН России по Калужской об-
ласти, помогает в достижении этой 
цели. А если в добавок ко всему от-
носишься к делу с душой и горячим 
сердцем, результат не заставит себя 
ждать. В этом убеждаешься после 

каждой встречи с воспитанниками 
центра. Достаточно видеть, как го-
рят их газа, как им тяжело расста-
ваться, как они ждут новых встреч. 
Детей не обмануть, особенно тех, 
кто уже обжегся на людской злобе и 
непонимании…

В этом году учреждение отмечает 
юбилей – 20 лет. За эти годы более 
800 детей различного возраста, ока-
завшихся в трудной жизненной ситу-
ации, стали воспитанниками центра 
«Милосердие» – и всем им сотруд-
ники учреждения смогли заменить 
семью, подарить радость детства, 
обеспечить достойное будущее. Не-
которые из воспитанников стали со-
трудниками уголовно-исполнитель-
ной системы, многие продолжают 
обучение в образовательных учреж-
дениях ФСИН России.

Мы искренне рады, что все эти годы 
были вместе с вами, дорогие наши 
подшефные, что наша дружба про-
шла проверку временем, стала надеж- 
ным фундаментом сотрудничества.

Время летит неумолимо… Уходят 
на пенсию сотрудники, сменяется 
воспитательский состав, вырастая, 
покидают стены центра «Милосер-
дие» его воспитанники. Но наша 
дружба, мы уверены, останется на-
всегда и будет освещать путь к до-
бру и свету как для новых ребят, так 
и для молодых сотрудников системы, 
приходящих на смену своим предше-
ственникам.

Олег СИВУХОВ
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Кровь для спасения

Республика Крым и г. Севастополь

г Москва

Благотворительная донорская ак-
ция прошла на базе отдела специ-

ального назначения «Сатурн» УФСИН 
России по г. Москве. Забор крови про-
водился специалистами областной 
станции переливания крови при под-
держке благотворительного фонда 
«Подари жизнь». На призыв медиков 
откликнулось более 60 сотрудников 
спецназа.

По словам начальника ОСН «Сатурн» 
Бориса Николаева, в одной из клиник 
находится на лечении дочь сотрудника 
спецназа. «Бойцы отдела с целью под-
держания своего коллеги и его ребен-
ка приняли решение провести акцию 
по сдаче крови, которая нужна будет 
и другим больным детям. Сотрудники 
охотно поделились частичкой своего 
здоровья, спасая, таким образом, жиз-
ни многих людей», – подчеркнул Борис 
Владимирович.

В данной акции приняли также уча-
стие приглашенные звезды спорта, те-
атра и кино.

Сергей ЦЫГАНКОВ

С целью контроля за соблюдением законности в подве-
домственных учреждениях УФСИН России по Респу-

блике Крым и г. Севастополю следственный изолятор № 1 
посетила прокурор Республики Крым Наталья Поклонская.

В сопровождении начальника регионального УФСИН 
Вадима Булгакова, заместителя начальника УФСИН Сергея 
Бережного, временно исполняющего обязанности началь-
ника следственного изолятора Сергея Балашова и стар-

Наталья Поклонская  
посетила СИЗО-1

шего помощника прокурора республики по надзору за со-
блюдением законов при исполнении уголовных наказаний 
Эрвина Сейдаметова Наталья Поклонская произвела обход 
корпусных отделений СИЗО-1, ознакомившись с состоянием 
материально-бытового обеспечения следственно-аресто-
ванных.

Прокурор Крыма провела прием по личным вопросам 
подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следствен-
ном изоляторе. Всего обратилось 25 человек с вопросами, 
касающимися проведения досудебного и судебного след-
ствия, избрания меры пресечения, а также проведения ме-
дицинских обследований в условиях следственного изоля-
тора.

По итогам посещения СИЗО-1 Наталья Поклонская об-
судила с руководством УФСИН и следственного изолятора 
состояние работы по соблюдению прав лиц, находящихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы регио-
на, и меры по приведению условий содержания в полное 
соответствие с нормами действующего законодательства  
и международных правовых актов.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю
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Спас девушкуУльяновская область

Сотрудник исправительной коло-
нии № 10 УФСИН России по Улья-

новской области сержант внутренней 
службы Валентин Юртаев, зайдя в 
подъезд своего дома, услышал на лест-
ничной площадке женский крик о 
помощи. Сержант побежал вверх по 
лестнице и увидел, что навстречу бе-
жит незнакомая девушка, которую пре-
следовал мужчина с большим ножом в 
руке. Юртаев, пропустив девушку, пе-
рекрыл дорогу нападавшему. Мужчина 
попытался ударить его ножом в голову. 
Валентин применил прием борьбы (за-
щита от удара ножом сверху), в резуль-
тате чего клинок лишь касательно за-
дел его голову…

Убедившись, что девушка забежа-
ла в свою квартиру и закрыла дверь, 
а преступник не сможет скрыться, 

Юртаев выбежал на улицу и вызвал 
сотрудников полиции, которые по 
прибытии задержали нападавшего  
гражданина.

Валентин Юртаев, 1987 года рож-
дения проходит службу в уголовно-
исполнительной системе с 2010 года. 
В настоящий момент занимает долж-
ность вожатого караульных собак от-
дела охраны ИК-10. В момент проис-
шествия Валентин Юртаев находился 
в очередном ежегодном отпуске. Со-
трудники по службе характеризуют его 
как человека ответственного и отзыв-
чивого.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ульяновской области

Помогли в раскрытии 
преступления

В деревне Лутоха Киясовского рай-
она Удмуртии была совершена 

кража: ночью неизвестные проникли 
в магазин, похитили продукты и ал-
коголь. По просьбе сотрудников МВД 
на место преступления для оказания 

помощи прибыл инструктор-кинолог 
исправительной колонии № 12 (г. Са-
рапул) Валерий Михайлов с патрульно-
постовой собакой по кличке Мирна.

Отчетливый отпечаток следа, остав-
ленный одним из злоумышленников, 

Удмуртская Республика

стал для служебной собаки отправ-
ной точкой. Через 300 метров от ме-
ста преступления Мирна обнаружила 
схрон с украденными из магазина 
продуктами. Затем патрульно-посто-
вая собака направилась в соседнюю 
деревню – Калашур, после чего при-
вела полицейских к дому одного из 
предполагаемых преступников. При 
осмотре были обнаружены инстру-
менты взлома и часть похищенного.

Сам подозреваемый скрылся, но в 
результате оперативно-розыскных ме-
роприятий был задержан.

Тесное взаимодействие УИС с други-
ми правоохранительными ведомства-
ми ведется уже много лет. Кинологи 
УФСИН и их питомцы неоднократно 
принимали участие в расследовании 
преступлений: обнаруживали нарко-
тические средства, выходили на след 
пропавшего человека, разыскивали 
похищенное.

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике
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Внедрена  
новая система регистрации

Приморский край

Республика Дагестан

Система биометрической регистра-
ции BioSmart позволяет проводить 

проверку осужденных автоматически, 
полностью исключает возможность 
фальсификации и подмены персональ-
ных данных, а также значительно эко-
номит рабочее время сотрудников при 
проведении общих проверок осужден-
ных. В настоящий момент она установ-
лена в ЛИУ-23 и ИК-41.

В учреждениях выделены помеще-
ния, оснащенные специальным обору-
дованием: два считывателя биометри-
ческого контроля, металлодетектор, 
видеокамеры для наблюдения за про-
ходным коридором. Стационарные 
считыватели биометрической реги-
страции установлены на входе (выхо-
де) из жилой и производственной зоны 
с целью контроля передвижения осуж-
денных на рабочие объекты.

В центральной базе компьютера 
хранится вся информация об осужден-
ном: фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, фотография, статьи УК РФ, по 
которым он осужден, начало и конец 
срока, вид профилактического учета, 

если данный осужденный стоит на нем, 
а также место работы и объект.

При проведении общей проверки 
отпечатки пальцев сличаются с ранее 
внесенными в базу данных отпечатка-
ми. Сотрудник сверяет полученный от-

Передачи через интернет

Передача от родственников – это всегда долгожданный 
сюрприз для тех, кто отбывает наказание. Однако род-

ственники не всегда имеют возможность привезти лично 
необходимую вещь. Теперь в Дагестане стал функциониро-

вать интернет-магазин следственных изоляторов и испра-
вительных колоний УИС республики.

Обычная передача, которую родственники привозят на 
свидание с заключенным, обязательно проходит досмотр. 
Передача, отправленная через магазин для осужденных, 
комплектуется из уже проверенных товаров и доставляет-
ся адресату в запечатанном виде.

На сайте www.sizomag05.ru родственники могут найти 
все, что может понадобиться арестанту для нормальной 
жизни и сохранения: от продуктов питания до комплексных 
обедов, от нижнего белья до головных уборов, от предметов 
первой необходимости до бытовой химии и средств гигие-
ны. Больше не нужно искать информацию о том, какие про-
дукты и вещи можно передавать заключенным в следствен-
ный изолятор или осужденным, а какие – нельзя.

Благодаря появлению нового сервиса родственники 
лиц, находящихся в следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях УИС республики, смогут сэкономить 
свое время и деньги.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

чет с общей базой данных и выясняет 
местонахождение «не прошедшего» 
отметку осужденного. В скором време-
ни система BioSmart появится в ИК-20 
и ИК-33.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Приморскому краю
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Тверская область
Сотрудничество продолжается

Начиналось партнерство в 1983 году 
с установки трех токарно-винто-

резных станков. В настоящее время на 
производстве трудоустроены более 
100 осужденных, которые изготавли-
вают кольца, сепараторы, шары, кожу-
хи для подшипников. В 2015 году было 
выпущено продукции на сумму около  
45,5 млн рублей.

Токари-универсалы, наладчики обо-
рудования, шлифовщики, штампов-
щики, доводчики-притирщики – вот 
далеко не полный перечень специаль-
ностей, которые осваивают осужден-
ные. Это способствует их успешному 
трудоустройству после освобождения 
из колонии.

9 февраля завод отпраздновал 
100-летний юбилей. На торжествах, 
прошедших в Твери, было отмечено, 
что сотрудничество завода с УФСИН бу-
дет продолжено. Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

В Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по 
Красноярскому краю сданы в эксплуатацию два важ-

ных социальных объекта – столовая для воспитанников и 
прачечный комбинат.  

Современная столовая на 60 посадочных мест располо-
жена в новом двухэтажном здании. Теперь у воспитанни-
ков есть возможность принимать пищу  за столиками, сер-
вированными на 4 человека. Учиться этикету они теперь 
будут не только на школьных уроках.  

Скоро в этом же здании откроется мини-маркет. Здесь 
подростков обучат азам шопинга и умению правильно 
тратить финансы. Эти навыки, по мнению воспитателей и 
педагогов, несомненно, пригодятся ребятам после осво-
бождения.

Приятного аппетита
Красноярский край

Новое здание имеет современную автоматизированную 
систему вентиляции, умывальники снабжены смесителями 
с фотоэлементами для экономии воды, помещения и цеха 
комплекса укомплектованы необходимым современным 
оборудованием.

Финансирование строительства осуществлялось из 
средств краевого и федерального бюджетов. Основные ра-
боты по строительству комплекса выполнило управление 
строительства № 24 ФСИН России. Но и воспитанники не 
оставались без дела: расчищали территорию, убирали му-
сор, мыли полы и окна. 

Елена ЛОМАКИНА

УФСИН России по Тверской области и государственный подшипниковый 
завод № 2 связывают 33 года успешного сотрудничества.
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ОФИЦИА ЛЬНОМОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТА Л

Задачу организовать женское 
подразделение РПК начальник ин-
ститута Сергей Бабурин поставил 
в сентябре прошлого года, чтобы к  
17 декабря – дню рождения вуза, де-
вушки успели подготовить дефиле с 
карабинами.

«Для нас это стало сенсацией, было 
очень интересно попробовать: неуже-
ли девушки действительно смогут что-
то делать с карабинами?» – призна-
лась курсант Екатерина Тимофеева.

Курсанток отбирали по ряду крите-
риев, отдавая предпочтения девушкам 

с хорошими показателями по строевой 
подготовке, успешным в учебе, высо-
ким, не слишком хрупким, приятной 
внешности. В результате из сотни пре-
тенденток отбор прошли только 12.

«Начальник нашего института по-
дает много хороших идей. Например, 

НеЖЕНСКОЕ дело?

Одни говорили: «Не справятся». Другие, глядя на неловкие движения девушек, тихо посмеивались. 
Третьи предвкушали красоту действа. Когда в ВИПЭ ФСИН России начали формировать ЖЕНСКУЮ 
роту почетного караула, в успех предприятия верил далеко не каждый.
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М О Л ОД Е Ж Н Ы Й  П О Р ТА Л

именно он в свое время предложил 
создать в вузе ансамбль барабанщиков 
и барабанщиц, поставить спектакль к 
70-летию Великой Победы, ставший 
очень популярным в Вологодской обла-
сти. А теперь – создание женской роты 
почетного караула. С одной стороны, 
меня это несколько удивило, с другой 
– было очень интересно, потому что ни-
когда прежде мы подобным не занима-
лись. Так что взялись за работу с вдох-
новением», – рассказал руководитель 
творческих программ Борис Чирьев.

Тренировки проходили ежедневно, 
чаще всего на плацу. Осваивать непри-
вычное ремесло девушкам было труд-
но вдвойне. Во-первых, четырехкило-
граммовый карабин требует особого 
обращения: выполнять приемы нужно 

ложение рук, повороты с карабином 
в движении и на месте. «Ученицы» все 
схватывали налету, работали с полной 
самоотдачей.

Едва местные журналисты узнали о 
появлении в ВИПЭ ФСИН России жен-
ской роты почетного караула, – сразу 
стали записываться на съемки. Вот 
фрагмент интервью Екатерины Тимо-
феевой областному телеканалу «Рус-
ский Север» накануне премьерного 
дефиле: «Карабин, с которым мы рабо-
таем, весит чуть менее четырех кило-
граммов – это незаряженный, а заря-
женный еще больше. Также у него есть 
штык-нож, и перед каждой репетицией 
с нами всегда проводят инструктаж, 
чтобы мы были предельно аккуратны 
с оружием, – поэтому у нас не было ни 
одной травмы. Руки, правда, были сла-
бые, но со временем окрепли».

Три месяца тренировок – и на сцене 
в день рождения вуза появился новый 
творческий коллектив. Выступление 
проходило под звонкую дробь ансам-
бля барабанщиц и барабанщиков ин-
ститута, что придавало моменту особую 
торжественность. Подтянутые девушки, 
четко чеканя шаг, поразили зрителей 
точностью и слаженностью движе- 
ний, умением обращаться с оружием.

Особенно приятно было услышать 
слова одобрения от почетного пред-
седателя Совета ветеранов института 
Вениамина Александровича Лесихина: 
«Вы действительно сделали очень-очень 
много. Как ни праздник, так опять что-

нибудь новое. Вот сегодня девушки с вин-
товками ходят не хуже наших ребят в по- 
четном карауле, а что через год будет?..»

Через год будет новый смелый про-
ект, ведь уже сейчас женская рота на-
чинает подготовку к летнему выпуску 
молодых специалистов, где незатейли-
вая программа должна превратиться в 
новую визитную карточку института.

«Свое первое выступление мы уви-
дели в записи на видео и пришли в вос-
торг! Оказывается, мы себя недооцени-
вали. Я была довольна своей работой и 
работой девочек. Считаю, что это очень 
красиво и нужно развивать, – уверена 
Екатерина Тимофеева. – Считается, что 
владеть карабином – неженское дело, 
но ведь когда-то и машину водить, и 
брюки носить женщинам было не по-
ложено. Сейчас мы преодолели пер-
вый рубеж, – и теперь Борис Юрьевич 
пообещал, что мы будем делать дей-
ствительно серьезную композицию, ус-
ложнять, оттачивать свое мастерство».

Возможно, в дефиле будут участво-
вать только девушки, а возможно, это 
будет совместное выступление муж-
ской и женской рот почетного караула.

«А как теперь сказать "нет"? Девушки 
справились со своей задачей замеча-
тельно. Теперь это тоже наша визитная 
карточка. Мой институт – моя честь, 
моя гордость!» – прокомментировал 
первое выступление женского коллек-
тива командир внештатной роты по-
четного караула Александр Юманов.

Людмила АЛЕКСЕЕВА
изящно и ловко. Во-вторых, трениров-
ки проходили под ревностными взгля-
дами мужской роты почетного караула.

«Возникали противоречивые чув-
ства: вроде бы не женское это дело – с 
карабином обращаться… И тяжелый 
он, и травмироваться можно. Ребята 
на тренировках неоднократно себя 
штыком ранили. А тут девчонки… 
Они один-два раза «прогоняют» весь 
комплекс упражнений – и у них руки 
"отваливаются", карабин не держится 
в нужном положении. Но азарт, жела-
ние всему научиться были видны», – 
поделился впечатлениями командир 
мужской внештатной роты почетного 
караула института Александр Юманов.

Довольно быстро окружающие ста-
ли замечать, что у девушек неплохо по-
лучается справляться с непривычным 
делом. Даже мужская рота почетного 
караула включилась в процесс обуче-
ния «коллег», обращая особое внима-
ние на движение строевым шагом, по-
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...Родилась она здесь же, в Суд-
жанском районе Курской об-

ласти, где и располагается исправи-
тельная колония для женщин. Но до 
поры до времени о существовании 
этого пенитенциарного учреждения 
Инесса даже и не подозревала. Оно и 
понятно: маленькой девочке и незачем 
было знать о существовании «тюрьмы».  
А потом семья, глава которой был во-
еннослужащим, переехала в Тверскую 
область. Но на малую родину тянуло 
всегда. И когда отец вышел на пенсию, 
родители Инессы, вместе с ней, конеч-
но, вернулись в Суджу. Здесь же она  
окончила среднюю школу. Потом был 
Курский государственный универси-
тет, где девушка усиленно изучала пе-
дагогику. После окончания КГУ Инесса 
Николаевна работала в социальной 
службе Суджанского района.

Ну а затем произошла та самая «слу-
чайность». На месте нынешней жен-
ской колонии ранее располагалось 
пенитенциарное учреждение для не-
совершеннолетних – Локнинская ВК. 
Несколько лет назад ВК была расфор-
мирована из-за… отсутствия «посто-
яльцев». На тот момент в колонии оста-
валось всего лишь чуть более десятка 
«малолеток». Было принято решение 
отправить их в Брянскую ВК, а здесь об-
разовать колонию для женщин.

Хорошие знакомые посоветовали 
Инессе попробовать себя в качестве 
сотрудницы УИС. А что, образование 
– педагогическое, грамотные кадры 
нужны всегда. Инесса «попробовала» – 
да и осталась. И «ни капельки», как она 
говорит, не жалеет.

Сначала (несколько месяцев) юная 
сотрудница работала социологом: ре-

Случайность помогла
шала вопросы социального обеспе-
чения и трудового стажа осужденных 
женщин. Затем, как только открылась 
вакансия, ее перевели на должность 
начальника отряда.

Начальник колонии подполковник 
внутренней службы Владимир Вла-
димирович Толстихин очень доволен 
Инессой:

– За эти годы она стала настоящим 
профессионалом. На нее во всем мож-
но положиться, не подведет в любой 
ситуации.

– Конечно, у всех наших женщин не-
простая судьба, – говорит Инесса Ни-
колаевна. – Многие искали забвения 
от возникших трудностей «на дне бу-
тылки» или в наркотическом угаре, что 
в подавляющем большинстве случаев 
и ведет к совершению преступлений. 
Главное в работе – показать осужден-
ным хорошие стороны жизни, убедить 
их в том, что можно и нужно искать и 
находить выход из любой непростой 
ситуации, не совершая при этом пре-
ступлений. Поэтому наша задача – со-
циальная реабилитация этих женщин, 
среди которых есть настоящие талан-
ты, их социализация. Посмотрите, с 
какой любовью они шьют на производ-
стве детские вещи! Значит, не все угас-
ло в их душах. И мы должны им помочь.

Старший лейтенант внутренней службы Инесса Юрченко  
в должности начальника отряда ФКУ ИК-11 УФСИН России  
по Курской области работает уже четыре года.  
Сюда, как сама утверждает, она попала «случайно».  
Но эта «случайность» и помогла найти работу по душе.  
Так, может, это и не случайность вовсе, а предназначение?

Лицо с обложки

Женское лицо УИС
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Для тех, кто желает измениться, в 
колонии созданы все условия. Хочешь 
учиться – пожалуйста. Желаешь полу-
чить специальность – никаких про-
блем. Было бы, как говорится, желание.

– Задолго до освобождения мы на-
чинаем заниматься восстановлением 
социально полезных связей. Списыва-
емся с родственниками, в ряде случа-
ев разыскиваем их – в общем, делаем 
все, чтобы предотвратить рецидив. 
Чаще получается, но бывают и неуда-
чи, – вздыхает начальник отряда. – Но 
хоть есть осознание того, что сделали 
все, что могли – тем не менее, бывает 
обидно…

– Как у вас вообще складываются от-
ношения с этими женщинами в повсед-
невной жизни?

– По-разному, – улыбается старший 
лейтенант Юрченко. – Как правило, 
приходим к общему знаменателю. Бы-
вает, конечно, непросто, так как многие 
из них, как говорится, «педагогически 
запущены». Приходится учитывать их 
индивидуально-психологические осо-
бенности. Но в этом-то и состоит наша 
работа. Зато испытываешь удовлетво-
рение, когда видишь положительный 
результат наших усилий.

По словам Инессы Николаевны, 
большую роль играет коллектив. Без 
помощи коллег самой трудно добиться 
чего-то положительного. А вот все вме-
сте – другое дело. Это очень важно, ут-
верждает она, чувствовать поддержку 
и руководства колонии, и сотрудников 
других служб.

– А какие впереди перспективы?
– Конечно, карьерный рост, – се-

рьезно говорит Инесса Юрченко. – Это 
нормально – стремиться к чему-то 
большему.

***
…Как у всякого человека, у Инессы 

Николаевны есть большая мечта.
– Я очень теплолюбивый человек и 

всегда мечтала жить где-нибудь на юге, 
в Крыму, например, – смеется она. – 
Может, когда-нибудь и перееду туда…

А что? Крым сейчас, как говорится, 
«наш». Поэтому все возможно. Вдруг 
прочтут там эту статью и пригласят 
Инессу Николаевну к себе? Другой во-
прос – отпустят ли отсюда, из ИК-11? 
Попробуй найди грамотного, толко-
вого, неравнодушного и увлеченного 
специалиста! А Инесса Николаевна 
Юрченко именно такая и есть. А
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– С какой должности началась 
ваша работа в уголовно-исполни-
тельной системе?

– Я по натуре совсем не карьерист-
ка, поэтому никогда и не думала, что 
буду руководителем. После переез-
да из Крыма на родину искала рабо-
ту, – и в Мариинской воспитательной 
колонии нашлась должность заведу-
ющей библиотеки. Воспитательная 
колония 90-х сильно отличалась от 
того, что есть сегодня. Во-первых, са-
мих осужденных было значительно 
больше. Больше было и сотрудников, 
и практически все они – мужчины. И 
осужденные были более прямые, от-
крытые, меньше было хитрости, мень-
ше двуличия, сейчас дети изменились, 

работать стало сложнее. Пришла я в 
колонию без педагогического опыта, 
но всегда чувствовала тягу к работе с 
детьми, хотя никогда и не думала, что 
буду заниматься с трудными подрост-
ками. Мне тогда было 24, а в колонии 
в то время находились осужденные до 
21 года. Разница совсем небольшая, и, 
конечно же, меня сразу начали прове-
рять на прочность: принесу ли что-то 
запрещенное или нет.

Мне много помог замполит Лео-
нид Фёдорович Зеленько. Он давно 
на пенсии, но я до сих пор вспоминаю 
его добрым словом, столько мне всего 
рассказал: о том, как себя вести пра-
вильно, как строить отношения с осуж-
денными, как беседовать, чтобы под-

Быть примером!

Думаю, если бы кто-то увидел Людмилу Григорьевну Цепенкову, 
заместителя начальника Мариинской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Кемеровской области в гражданской одежде, 
ему бы и в голову не пришло, что на плечах этой хрупкой 
миловидной блондинки лежит большая ответственность. И тем 
не менее, это так: Людимила Григорьевна 24-й год работает в 
уголовно-исполнительной системе, имеет звание подполковника 
внутренней службы. О своей непростой службе она рассказывает 
нашему внештатному корреспонденту Татьяне Долгопол.

росток не закрылся, а наоборот, начал 
доверять, сотрудничать. И опытные 
воспитатели помогали, и сотрудники 
охраны… Меня отправили в Мариин-
скую городскую библиотеку, – и там я 
научилась работать с библиотечным 
фондом. Общение с осужденными про-
ходило свободно, сама я люблю читать 
книги о человеческих характерах в 
сложных ситуациях, например, в пе-
риод революции, Гражданской войны, 
Великой Отечественной…

– Что вы считаете главным в сво-
ей работе?

– Самое важное в работе коллекти-
ва – это информация, обмен ею между 
сотрудниками, тесная связь, общение. 
Добился чего-то осужденный в школе 
– учитель об этом администрации со-
общает. Добился в профучилище – со-
общает мастер. И так с любой инфор-
мацией негативного или позитивного 
характера. Узнали, что случилось что-
то у осужденного дома: умерли близ-
кие, попал в колонию отец, мать тяжело 
заболела – сами инициируем общение 
с ним, работает с подростком и пси-
холог, и воспитатель. Все сотрудники 
колонии в курсе и действуют так, что-
бы ситуация не вылилась в агрессию, 
в суицид. И важен каждый человек, 
который находится рядом с ребенком.  
В колонии сейчас 82 подростка, я, ко-
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нечно, каждого знаю по имени-фами-
лии: с кем он дружит, кто его дома ждет.

– А преступления у каждого пом-
ните?

– А вот преступления, если честно, 
не всегда помню. Мы иногда больше 
знаем, что у него в семье творится, чем 
о том, что он совершил. Преступле-
ния тяжкие и средней тяжести: кражи, 
грабежи, разбои, изнасилования, при-
чинение тяжких телесных поврежде-
ний… Нам важен человек, личность, 
наша работа строится не столько в 
зависимости от того, за что осужден 
подросток, сколько от его личностных 
особенностей. Вот был у меня случай: 
осужденный узнал, что мать заболела 
раком, и начал сообщать сотрудникам, 
что он якобы потерял интерес к жизни, 
что ему ничего не хочется, что он наме-
рен покончить жизнь самоубийством. 
Естественно, что целый ряд сотруд-
ников начали с ним работать. Он был 
окружен вниманием, все вокруг него, 
как говорится, плясали. Я с ним долго 
беседовала, вопрос за вопросом, и на-
конец обнаружила, что на деле-то он 
мать не любит, связи эмоциональной у 
него с ней нет, а есть обида, накоплен-
ная годами: мать – алкоголичка, никог-
да им не занималась, он ничего хоро-
шего о ней не мог рассказать… И я ему 
говорю: «Слушай, ну ты ведь не столько 
переживаешь из-за ее болезни, сколь-
ко манипулируешь сотрудниками. За-
хотелось внимания, верно?» Он снача-
ла как-то сник, а потом признал мою 
правоту…

И уже на следующий день его по-
ведение изменилось. Ни для кого не 
секрет, что по криминальной дороге 
идут подростки социально запущен-
ные, обделенные в семье вниманием, 
поэтому они добирают в колонии это 
внимание таким изощренным спосо-
бом. Только вдумайтесь, 80 процентов 
наших мальчишек никогда не сидели 
просто с мамой на диване, прильнув 
к ее плечу, никогда не разговаривали, 
не беседовали о чем-либо, ни разу, по-
нимаете?.. Они не знают, как общаться, 
как доверять – их не учили. Я все пони-
маю, у меня у самой двое детей: дочь 
окончила Кемеровский государствен-
ный университет, вышла замуж, воспи-
тывает ребенка, сын учится на первом 
курсе института в городе Томске, то 
есть он ровесник тех мальчишек, ко-
торые сейчас находятся в колонии… 
Сказать, что мое сердце сжимается, 
когда я вижу этих недолюбленных, за-
пущенных, брошенных, по сути, детей 

– это ничего не сказать. Всегда пере-
живаю за каждого. И всегда им говорю: 
вы можете мне доверять как матери. 
Мне не страшно им доверять: я им рас-
сказываю о своей жизни, например, о 
ситуациях с сыном, и в ответ, как пра-
вило, получаю такое же человеческое 
отношение от подопечных.

С 1992 года работала и заведующей 
клубом, и воспитателем в карантинном 
отделении, и социальным работником. 
Честно скажу, выделить наиболее ин-
тересной должности не могу, в каждой 
находилось что-то свое, везде было 
интересно узнавать разные нюансы, я 
всегда стремилась добросовестно вы-
полнить работу, оправдать доверие 
руководства. Сама я своего продвиже-
ния в карьере не прогнозировала, мне 
руководство предлагало должности, –  
и я потом видела, что действительно 
это было верное решение. Единствен-
ное, чего мне всегда хотелось, – носить 
форму, люблю ее, ношу с гордостью. 
Каждому званию радовалась, новой 
ступени, новому этапу работы… Это как  
признание значимости твоей работы.

– Расскажите, что самое сложное 
в работе с воспитанниками?

– Все осужденные при поступлении 
в колонию проходят обследование 
психиатра, – и у каждого находятся 
отклонения. Причем многие из них 
и до осуждения состояли на учете, 
проходили лечение у психиатра, есть  
дети – инвалиды по психиатрическо-
му заболеванию, не так много, но есть. 
Детей-сирот не очень много, пример-
но десятая часть, и они не абсолют-
но одиноки – есть бабушки, дедушки, 
тети, дяди, братья, сестры. Не всегда, 
конечно, они стремятся общаться с 
этими оступившимися мальчишками, 
иногда бывает и так, что родственник –  
взрослый человек отрицает любую 
возможность общения с несовершен-
нолетним осужденным. Тогда мы всег-
да беседуем с ребенком, призываем 
осознать свою вину, просить проще-
ния, писать письма, не терять надежды. 
Это долгая и непростая работа, нужно 
самому иметь безграничную веру в че-
ловека, чтобы вдохновить ею, в свою  
очередь, и подростка.

Честно говоря, как мать я не по-
нимаю тех женщин, что еще в младен-
честве забросили своих детей, опу-
стились, перестали заботиться о них, 
воспитывать, начали употреблять алко-
голь, наркотики... Есть у тебя ребенок –  
неси за него ответственность, живи до-
стойно, веди здоровый образ жизни, 

даже через не могу. Но увы, почему-то 
это не для всех очевидно. Я не пони-
маю, что должно случиться с матерью, 
какие жизненные невзгоды, чтобы она 
перестала принимать участие в жизни 
своего сына. Но, конечно, как профес-
сионал осужденным я такого никогда не 
скажу. Наоборот, всегда подчеркиваю, 
ведь неизвестно, что прошла и пережи-
ла мама, что у нее случилось, и ее нужно 
простить и всем сердцем поддержи-
вать, что все-таки это мать, какая бы ни 
была… Всегда говорю, что я понимаю 
чувства их матерей. Да, бывает, что лю-
бое упоминание о матери порой вызы-
вает отрицание, агрессию: «Что вы мне 
тут про маму рассказываете, я ее видеть 
не видел и знать не знаю!» Естественно, 
что этого осужденного я беру на замет-
ку и больше никогда при нем такого не 
скажу. Но подобные случаи редки.

Прививаем мальчишкам общече-
ловеческие, христианские ценности: 
прощение, смирение, любовь, помощь. 
Учим доверять, общаться открыто. 
Всегда подчеркиваем, что правда еще 
никому не вредила, – и пусть будет са-
мая горькая правда, чем сладкая ложь. 
Призываем найти в себе силы и всег-
да говорить правду, чтобы маленькая 
ложь не тянула за собой большую. Это 
всегда непросто, потому что и сами 
осужденные, и их семьи иногда смо-
трят на нас как на врагов. Но это ре-
шается обычно довольно быстро: при-
глашаем родителей на день открытых 
дверей, общаемся, рассказываем, по-
казываем, как живут их дети, как с ними 
организована работа. И постепенно 
меняется взгляд у родителей, теплеет, 
начинают вопросы задавать, общаться, 
раскрываться. Встречала я воспитан-
ников после освобождения, они меня 
узнают чаще, чем я их: «Здравствуйте, 
Людмила Григорьевна, а вы меня не 
узнаете?» Рассказывают, что работают, 
женились, наладили отношения с ро-
дителями. Это всегда радостно, в такие 
моменты понимаешь – не зря работа-
ешь, не зря ночи не спишь.

– Даже не спите?.. Тяжело пережи-
ваете ответственность вашей долж-
ности?

– Конечно, бывает. Возникает про-
блема, – и ты с ней приходишь домой. 
И ложишься спать... Но не зря говорят – 
утро вечера мудренее. Утром решение 
обязательно найдется. Хорошо, что 
мой муж меня поддерживает, понима-
ет все мои задержки, нагрузки, специ-
фику работы. И прощает то, что работа 
занимает практически все мое время. 
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Но если честно, я и из отпуска торо-
плюсь на работу, скучаю – чувствую 
необходимость быть именно здесь. 
Ответственность огромная – и за со-
трудников, и за осужденных: я не уйду 
домой, пока не перепроверю все, пока 
не буду знать, что сегодня сделано все, 
что нужно. Ответственность и испол-
нительность – самые важные черты 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы; нужно укладываться в сроки, 
и если что-то надо сделать срочно, а 
сотрудник не успевает, – сделаю сама! 
Я, если ухожу домой ровно в пять ве-
чера по окончании рабочего дня, мне 
кажется, что сбегаю с уроков… Иногда 
ситуация меня так будоражит, что хо-
чется кричать, выплескивать эмоции, 
но как руководитель я себе этого по-
зволить не могу – только выдержан-
ность и спокойствие.

– Вы не единожды выигрывали 
конкурсы профессионального ма-
стерства – пожалуйста, расскажите 
об этом.

– В 2007 году я участвовала в кон-
курсе профессионального мастерства 
среди сотрудников воспитательных 
служб УИС и заняла первое место в Си-
бирском федеральном округе. А в 2011 
году в городе Томске заняла третье 
место. Участвовать в конкурсах всегда 
очень интересно. Даже если в первый 
раз я без особого энтузиазма взялась 
за подготовку, просто по принципу 
«Сказали – надо, мы ответили – есть!», 
то в процессе подготовки вдруг за-
интересовалась, втянулась. А какая 
поддержка была на самом конкурсе! 
Помню, что в Томске на кроссе силы 
меня уже покинули, – и вдруг вижу, как 
машет флажком Сергей Алексеевич 
Борзенков, заместитель начальника 
ГУФСИН и искренне кричит: «Кузбасс, 
вперед!». И тут я понимаю, что руково-
дителей такого уровня в группах под-
держки ни у кого из других участников 
нет, – и это осознание открывает мне 
второе дыхание. И я бегу вперед, хотя 
готова уже была сдаться и идти, тихо-
нечко семеня, до финиша (Смеется).

– Что вы пожелали бы тем, кто 
мечтает подниматься по служебной 
лестнице?

– Быть готовыми посвятить себя сво-
ему делу. Брать на себя ответственность 
за все, что делаешь. Научиться плани-
ровать свой день и уметь выполнять 
поставленные задачи. Со всеми быть 
доброжелательными, но требователь-
ными. И быть не просто лучшими, но и 
примерами для других сотрудников.

Утро… Около 10 часов. Стук ка-
блучков, оживленные женские 

голоса. По коридору административ-
ного здания «двоечки» в направле-
нии актового зала спешат наши кра-
савицы: форма «с иголочки», звезды 
на погонах блестят…

– О, девчата мои пришли, – все в 
сборе! – приветствует Наталья Коз-
лова, председатель женсовета. – Ну 
что, девчата, как отдохнули? Все хо-
рошо? Работа «закипела», пора об-
судить, чем сотрудников удивлять 
будем. Что-то новое и интересное 
нужно попробовать!

И начинается бурное обсуждение, 
каждый старается внести свою лепту. 
Так проходят наши «женские планерки».

Двойка, любимая «двоечка», или 
по-другому – исправительная коло-
ния № 2 ГУФСИН России по Нижего-
родской области.

Умницы и красавицы – все это о 
сотрудницах «двоечки»: дисципли-
нированные, исполнительные, уве-
ренные и принципиальные, и в то же 

Любимая «двоечка»

время ласковые и заботливые мамы 
и жены, но в службе ни в чем не усту-
пающие коллегам-мужчинам. Они во 
всем лучшие: и дома, и на службе! 
Скажем прямо: у «двойки» – женское 
лицо, поскольку более 70 процентов 
личного состава – женщины, кото-
рые наравне с мужчинами делят не-
легкое бремя службы. Каждый рабо-
чий день расписан по минутам, но в 
глазах всегда озорные искорки, каж-
дая хороша по-своему, в каждой есть 
своя «изюминка»…

Благодаря этакому женскому 
«большинству» в учреждении царит 
атмосфера добра и дружелюбия, 
спокойствия и гармонии. Многие из 
них пришли на службу не случай-
но, по славной семейной традиции 
продолжают дело родителей. Кого-
то привлекла в свое время военная 
форма, ведь женщина в погонах пре-
красна на вид. Она всегда привлека-
ет к себе внимание – и, что говорить, 
притягивает взгляды мужчин!

– Я предлагаю прогулку на лыжах! 
– продолжает Наталья Козлова. – 
Погода-то как раз подходящая! А по-
том блины и горячий зеленый чай… 
Кто за? Все, решено – едем!

Наталья Козлова – молодая, энер-
гичная, идейная и творческая лич-
ность, обладающая притягательной 
силой. Кстати, наша гордость – по-
бедительница конкурса среди со-
трудников учреждений области 
«Мисс УИС» и «Лучший наставник». 
Ее жизнерадостности, активности и 
неиссякаемому оптимизму можно 
по-доброму позавидовать. Именно 
она сумела собрать крепкую команду 
единомышленниц, людей с огромным 
творческим потенциалом, истинных 
мастеров своего дела. Возродить ду-
ховные ценности, сохранить и укре-
пить культурные традиции, воспитать 
в себе патриотические начала, при-
вить молодому поколению сотрудни-
ков чувство гордости за выбранную 
профессию, повысить престиж служ-
бы и авторитет сотрудников УИС –  
вот круг решаемых задач. И все это – 
под силу нашим женщинам!

В составе женсовета – актив со-
трудников из разных отделов и 
служб учреждения. Эти сотрудники 
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с удовольствием несут общественную 
нагрузку, занимаются организацией и 
проведением праздничных и торже-
ственных мероприятий, физкультур-
но-спортивной работой, оформлением 
наглядной агитации, чтобы разнообра-
зить жизнь учреждения, закрепить дух 
коллективизма. Благодаря слаженной 
работе членов женсовета запланиро-
ванные мероприятия проходят ярко, 
интересно и зрелищно. Катание на 
коньках и лыжах, посещение театров, 
музеев, духовных и исторических мест 
города, веселые эстафеты и различные 
конкурсы – всего и не перечислить.

Дети сотрудников также не остают-
ся без внимания. В конкурсах детского 
рисунка порой тяжело определиться 
с победителем! А сколько творческих 
людей работает в нашем учреждении! 
И стихи, и сценарии мероприятий сами 
сочиняют, и танцевальные номера ста-
вят, и песни исполняют. Все им по си-
лам! А сколько положительных эмоций 
у благодарных зрителей, находящихся 
в зале, – заряд энергии на нелегкие 
трудовые будни! По нашему общему 
мнению, женсовет – это не пережиток 
прошлого, а необходимость настояще-
го, ведь бескорыстно отдавать тепло 

своей души другим – это частичка сча-
стья!

Деятельность женсовета с каждым 
годом становится еще более насыщен-
ной. Впереди масса увлекательного: 
новые идеи и задумки. Самое глав-
ное – есть ответственное отношение 
к порученному делу и любовь к своей 
работе, ведь только тогда можно свер-
нуть горы и осуществить любые планы!  
А в «двоечке» люди работают в удо-
вольствие, поэтому все у них обяза-
тельно получится!

Татьяна МИРОНОВА,
старший инспектор ОК и РЛС ИК-2 

ГУФСИН России по Нижегородской 
области, майор внутренней службы



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201642

С ПРАЗДНИКОМ!

При встрече на улице или в магази-
не с этой миловидной девушкой, 

которая в обычной жизни является 
женой и мамой, никогда не догадаешь-
ся, какие служебные задачи она реша-
ет каждый день, с чем ей приходится 
сталкиваться на работе. Причем не 
где-нибудь, а в отделе специального 
назначения «Рубеж» УФСИН России по 
Ставропольскому краю. Вот об этом и 
многом другом мы и спросили ее сами.

– С чего начинается рабочий день 
женщины – сотрудника спецназа?

– С построения и физической подго-
товки: многокилометровый бег, потом 
разминка, подтягивания, отжимания, 
пресс. Хоть у меня и другие нормативы, 
но сдаю я их вместе со своими колле-
гами по отряду в одинаковых условиях.

– Не секрет, что женщины в от-
деле с такой мужской спецификой – 
редкость. Почему вдруг спецназ?

– Уже в 18 лет я осознанно решила 
продолжить семейную традицию. Моя 
мама 22 года отработала в УИС, а брат 
сейчас служит в ИК-5. В детстве служ-
ба в уголовно-исполнительной систе-
ме представлялась мне чем-то очень 
романтичным: мама в форме казалась 
мне еще более красивой. До спецназа я 
проходила службу в ИК-5 в должности 
младшего инспектора отдела охраны 

на КПП. Но всегда хотела попасть имен-
но в спецназ.

Окончив обучение в университе-
те по специальности «психология», я 
всегда знала, что смогу найти примене-
ние полученным знаниям и навыкам. 
Ведь в спецназе крайне важен пси-
хологический настрой сотрудников. 
Мои коллеги часто выезжают в боевые 
командировки, – и от того, как каждый 
из них поведет себя в той или иной си-
туации, зависят человеческие жизни. 
Моя ответственность за каждого бойца 
огромна. Кроме того, и мне, и им, ко-
нечно, тоже важно, чтобы все служеб-
ные трудности и страхи они не несли в 
свои семьи.

– Трудно ли девушке в мужском 
коллективе?

– Да, безусловно. Было все: и не-
понимание, и размолвки. Но в любой 
ситуации удавалось находить ком-
промисс. Потому что меня окружают 
настоящие мужчины: благородные, 
честные и открытые. Они что-то дела-
ли, а я шла вслед за ними и делала то 
же самое, частенько для меня это было 
впервые: стрельбы, тренировки… 
Когда я пришла в 22 года в отряд, мне 
пришлось быстро повзрослеть. Спустя 
время я почувствовала, что меня при-
няли и стали доверять. Значит, я про-

шла проверку на прочность. Теперь  
мы – настоящая большая семья.

– А что насчет семьи в обычной 
жизни? Она не страдает от специфи-
ки вашей работы?

– Дома я – обычная хозяйка, жена, 
мама, мягкая и покладистая, с обыч-
ными женскими хобби. Очень люблю 
готовить, встречать гостей. Когда за-
хожу домой, за дверью я оставляю 
все, что связано с работой, формой, 
погонами, в том числе и боевой ха-
рактер. Но в любой момент, когда это 
необходимо, я возвращаюсь к выпол-
нению своих служебно-боевых задач.  
И моя семья это знает. Они пережива-
ют за меня – и вместе со мной радуются 
моим победам.

– По мнению психолога, каким 
должен быть сотрудник спецназа?

– Сильным духом. Всегда осозна-
вать, что от скорости принятия им ре-
шения в критической ситуации подчас 
зависят жизни его боевых товарищей, 
братьев по службе или обычных лю-
дей. Я могу с уверенностью сказать, что 
в нашем отряде ни один сотрудник не 
подведет.

– Такая уверенность не дается 
просто так. Что для этого делается?

– В отряде проводится большое ко-
личество тактико-специальных учений, 

Современные 
амазонки  
служат в спецназе

Почетное второе место в соревнованиях по служебному биатлону 
среди силовых структур края, пальма первенства в личном зачете  
в стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников УИС  
региона, а также в состязаниях по служебному биатлону  
на дистанции 3 000 метров, звание лучшего психолога УФСИН 
России по Ставропольскому краю – вот тот далеко не полный список 
достижений капитана внутренней службы Екатерины Николаевой.
А еще первенство в конкурсе «Мисс УИС-2006» по Южному 
федеральному округу и почетное третье место в региональном 
этапе четвертого Всероссийского смотра-конкурса самодеятельного 
художественного творчества работников УИС Ставрополья  
в номинации «Хореографическое искусство» в 2008 году.
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максимально приближенных к реаль-
ности. Постоянные тренировки дают 
уверенность, что во внештатной си-
туации отряд сработает, как надо. Со-
трудники должны уметь доверять друг 
другу. Для этого я провожу с ними заня- 
тия по развитию доверия в коллективе.

– Бывают ли расстройства у со-
трудников? Как их преодолеть, а 
еще лучше – предупредить?

– Серьезных расстройств не бывает. 
Иногда может возникнуть эмоциональ-
ное истощение, бессонница, тревож-
ность, когда бойцы отряда возвраща-

ются из длительных служебно-боевых 
командировок из республик Север-
ного Кавказа. В таких случаях, чтобы 
дать им полностью прийти в форму, мы 
проводим сеансы релаксации по раз-
личным психологическим методикам и 
техникам. Кроме того, работаем инди-
видуально с каждым.

– А разногласия на фоне мораль-
ной усталости бывают в коллективе?

– Бывает недопонимание, но очень 
редко, ведь бойцы все молодые и го-
рячие. Иногда обращаются с личными 
проблемами, которые касаются нега-
тивных эмоций или проблем в семье. 
Говоря о психологической поддержке, 
невозможно не сказать о той роли, ко-
торую играет в отделе наш командир 
полковник внутренней службы Ва-
лерий Ромасович Иванов. Мы можем 
всегда обратиться к нему за помощью, 
причем не только по работе, но и с 
личными вопросами. Такое, по сути, 
отеческое отношение к своему отделу 
дает всем сотрудникам уверенность в 
завтрашнем дне. В коллективе все ста-
раются друг друга уважать, беречь и 
поддерживать. Ведь три месяца жить и 
выполнять боевые задачи с человеком, 
которого ты не уважаешь и которому 
не доверяешь, очень трудно.

– А бывали такие командировки?

– Конечно. В декабре 1994 года груп-
па сотрудников участвовала в штурме 
города Грозного. В январе 1996 года 
принимали участие в операции по 
освобождению села Первомайского 
Республики Дагестан. В октябре 2005 
года 20 бойцов отдела первыми при-
были на помощь коллегам из УФСИН 
России по Кабардино-Балкарии, под-
вергшимся нападению террористов. В 
августе 2008 года принимали участие в 
сопровождении и доставке гуманитар-
ных грузов в город Цхинвал Республи-
ки Южная Осетия, действовали в соста-
ве группы специального назначения 
по поиску, изъятию и уничтожению бо-
еприпасов. И это далеко не все случаи, 
когда каждый рисковал жизнью…

Во время беседы с Екатериной по-
нимаешь, что микроклимат в коллек-
тиве ОСН «Рубеж» благоприятствует 
успешному решению стоящих перед 
сотрудниками задач. И большую роль 
в этом играет психолог Екатерина 
Николаева.

Кристина КЛЕМЕНЧУК
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Светлана Юрьевна – человек об-
щительный, и не стоит удивлять-

ся, если она предстанет перед вами в 
окружении сотрудников учреждения, 
которые отправились на очередную 
экскурсию по достопримечательно-
стям или расположились на солнечной 
поляне. Только на Соловецких остро-
вах удалось побывать три раза – а это 
вон какая даль… Сейчас туда и не вы-
берешься, все подорожало, в том чис-
ле и транспорт.

Вообще-то, Светлана Трошина по 
профессии геофизик. У нее с детства 
была мечта – заниматься геологией. И 
все у нее складывалось удачно: после 
окончания Уральского геологоразве-
дочного техникума ее распределили в 
Карелию – и стала она изучать недра 
этого северного края с помощью ап-
паратуры. Одиннадцать лет прошли в 
постоянных экспедициях. Лично Свет-
лана никаких полезных ископаемых 
не обнаружила, но в составе группы 
удалось найти незначительные следы 
золота под Костомукшей, правда, не в 
промышленном масштабе.

– На прииске сами мыли, вручную, 
– смеется Светлана, – но добыча дра-
гоценного металла там нерентабельна. 
Кругом в тех местах кварцевые и гра-
нитные массивы.

Она часто и непосредственно сме-
ялась во время нашей беседы. Систе-
ма нисколько не деформировала ее 
характер. Наверное, Трошина именно 
так и привыкла общаться со своими 

коллегами во время экспедиций в по-
левых условиях – открыто, без камня 
за пазухой. И гостеприимство прояви-
ла поразительное. К нашему приезду 
испекла толстых блинов с творогом, 
принесла их на работу, – и мы попили 
с ней чаю, отодвинув бумаги на сто-
ле. Что может быть лучше такого уго-
щения после дальней дороги почти  
в 300 верст от города Петрозаводска, 
учитывая, что столовая для сотрудни-
ков в учреждении отсутствует, и если 
бы не Светлана Юрьевна со своим 
угощением, – сидеть бы нам голодны-
ми… Но везде есть отзывчивые люди. 
Поэтому и тянутся к ней сотрудники, 
а Трошина, не жалея сил, мобилизует 
всех в походы, на сбор ягод и грибов, 
на какие-нибудь соревнования.

Да что там говорить, за примером и 
ходить далеко не надо. Еще до ее при-
хода в колонию на 23 февраля была 
установлена традиция устраивать со-
стязания по ловле рыбы. Но как-то об-
ходились без женщин – какие, мол, из 
них рыбаки?.. Но Трошина все это дело 
перевернула по-своему, создала ко-
манду из сотрудниц.

– И тогда я вытащила самого большо-
го окуня! – смеется она. – Хотя рыбачила 
в первый раз. Рыбу ловить интересно и 
азартно: и зимой, и летом, и на удочку, и 
на спиннинг. Хожу одна, а раньше вдво-
ем с мужем… Купила хороший фото-
аппарат, фотографирую все, что краси-
вого вокруг себя увижу, а здесь кругом  
такая красота – просто завораживает!..

Люди в колонии с удовольстви-
ем выезжают вместе на отдых, но все 
равно некоторых приходиться подтал-
кивать. И двигателем, заводилой всего 
сплоченного коллектива, конечно же, 
выступает Светлана Трошина.

– Обязательно нужно праздники 
вместе отмечать, – считает она, – но 
для этого необходима предваритель-
ная подготовка. Мы готовим кон-
курсы, разные задумки. А инспектор 
отдела кадров всегда должен быть  
впереди.

Как же она оказалась на работе в ко-
лонии? История простая и обыденная 
в наше время. В 1996 году ее организа-
цию ликвидировали, – и она осталась 
не у дел. Но помогла жена начальника 
геологоразведочной партии, которая 
служила в кадрах ИК-1. Так вот и устро-
илась судьба. И теперь для нее коллек-
тив колонии – это свои, близкие люди. 
И такое бывает…

Но не сразу все сложилось. Первые 
впечатления от учреждения были не из 
лучших. Все казалось ей необычным. 
После дружеских и простых отношений 
между геологами в экспедиции здесь 
ощущалась некоторая замкнутость, 
сдержанность со стороны сотрудни-
ков. А что тут удивляться? Система, не-
сомненно, накладывает отпечаток на 
человека. И режим тут не способствует 
открытому общению. Должна соблю-
даться дисциплина, субординация.  
А Светлана по своей натуре – вольная 
птица.

С рюкзаком  
по лесной тропе…

Голос у нее звонкий, улыбка открытая, легкая, притягательная,  
и так увлеченно рассказывает она о красоте озер и лесов 
Карелии, о дальних походах и поездках, что мне невольно 
захотелось самому все посмотреть, и даже остаться на какое-то 
время в этих заповедных местах, которые окружают небольшой 
поселок Надвоицы. Там находится исправительная колония № 1, 
где в отделе кадров и работает Светлана Трошина.  
В выходной день ее часто можно встретить на берегу с удочкой 
или со спиннингом. Или с фотоаппаратом у лесного озера…
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Можно по-разному смотреть на 
жизнь, работая в колонии и проживая, 
скажем, в тех же Надвоицах. Один че-
ловек будет видеть только унылую сто-
рону службы – и пребывать поэтому в 
угнетенном настроении. А другой, при 
всем при том, видит вокруг красоту 
природы – и не только видит, но и со-
прикасается с ней, и словно единится с 
темно-зелеными строгими елями и го-
лубыми озерами. И тогда у творческой 
личности может наступить такое состо-
яние, когда ей захочется все увиденное 
перенести на холст, запечатлеть на фо-
тографии, остановив мгновение.

Так случилось и со Светланой 
Юрьевной. После болезни она начала 
рисовать. И выбрала для этого необыч-
ную технику под названием энкаусти-
ка. Что это такое? Цветными восковы-
ми мелками создается картина, а потом 
разглаживается горячим утюгом. Такой 
способ был известен, как говорят, чуть 
ли не с Древнего Египта. Впечатление 
от таких малых шедевров получается 
сильное: изображенная природа вы-
глядит рельефнее, выразительнее. Это 
не копия с натуры, а свое, личное виде-
ние художника того же водопада, како-
го-нибудь перелеска, а, может, и плод 
богатого воображения.

– Показала картины девчонкам на 
работе, – улыбается Трошина, – они 
сказали, что это очень интересно, надо 
выставку устроить. Портреты людей 
пока не получаются. Использую также 
гуашь, акрил, пастель. Свои рисунки 
раздаю друзьям и знакомым. Проводи-
ла даже мастер-класс на работе.

Посмотрев на сдвинутые бумаги на 
столе, Светлана Трошина посетовала, 
что их в последнее время стало боль-
ше, потому что постоянно меняется 
нормативная база. Требования при 
этом становятся жестче.

В окно ярко светило солнце, – и мы 
снова переключились на природу. Кра-
сиво в Карелии, но Светлана Юрьевна 
мечтает побывать на Байкале. Ей все 
время хочется куда-то ехать, идти за но-
выми яркими впечатлениями. И в руках 
у нее обычно надежный фотоаппарат.

– Проезжаешь мимо наших озер на 
закате, на восходе – это настолько кра-
сиво, – мечтательно произнесла Тро-
шина, – останавливаешься – и фотогра-
фируешь…

И как только выдается свободное 
время, садится она в свой УАЗик – и 
мчится вдаль по еще незнакомым пыль-
ным дорогам…

Владимир ГРИБОВ

Фото из личного архива  
С. ТРОШИНОЙ
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Итак, сегодня у нас в гостях 
Светлана Васильевна Савиц-
кая. Хотя правильнее было бы 

сказать, что это мы, сотрудники ре-
дакции, находимся в гостях. Потому 
что, когда мы, позвонив, попросили 
без особой надежды дать нам ин-
тервью, то Светлана Васильевна без 
долгих размышлений просто ска-
зала: «Ну, что ж, приезжайте завтра.  
Сможете?»

…Владимир Маяковский в поэме 
«Хорошо» писал: «Юноше, обдумы-
вающему житье, решающему, делать 
жизнь с кого, скажу, не задумываясь –  
делай ее с товарища Дзержинского». 
А я, после того как познакомился со 
Светланой Савицкой и ближе узнал 
ее, с уверенностью на 100 процентов 
скажу, что жизнь надо делать с таких, 
как она. Почему? Сейчас объясню.

Она запросто общается с сильными 
мира сего и с маленькими детишка-
ми из детских садиков и интернатов, 

с большими писателями, учеными, 
художниками и с одинокими старич-
ками из домов для престарелых, труд-
ными подростками из воспитательной 
колонии. Сама она – известный писа-
тель, обладающий множеством пре-
стижных зарубежных и отечественных 
премий, наград и званий, художник и 
музыкант, сказочница и кукольница, 
певица и мультипликатор, видный 
общественный деятель, доктор фило-
софских наук.

Глядя на ее достижения и титулы, 
читатель, возможно, подумает, что 
вот она – настоящая счастливица, ба-
ловень судьбы, жизненный путь кото-
рой сплошь усеян розами и лаврами.  
И тут-то он ошибется. Да, она счаст-
лива – и по-настоящему. Но судьба 
Светланы Васильевны вовсе не была 
безоблачной и ровной, как кому-то 
могло бы показаться. Было в ней мно-
го всякого: и разочарований, и кочек, 
и шипов, и колючек...

И именно здесь она являет собой 
яркий образец того, что ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя опускать 
руки, надо быть упорным в дости-
жении цели и никогда не сдаваться. 
Всегда есть выход из любых, самых, 
казалось бы, сложных и запутанных 
ситуаций. Недаром над ее письмен-
ным столом висит девиз «Видеть цель 
и верить в себя!», которому она следу-
ет уже не один десяток лет.

Светлана Васильевна делит людей 
на три категории: тех, «кому больше 
всех надо»; тех, у кого – «моя хата с 
краю, ничего не знаю»; и наконец, тех, 
кто говорит – «а что мне за это будет?» 
Она как раз из той, сравнительно не-
большой породы, кому «больше всех 
надо». Вот лишь некоторые штрихи 
из ее интересной и непростой био-
графии.

После успешного окончания сред-
ней школы девушка, уверенная в сво-
их знаниях, подает документы в пре-

Звезда по имени
СВЕТЛАНА

Пьер Ришар просил ее  
о личной встрече, а его сестра 
подарила бутылку фирменного 
вина. Патрисия Каас была 
в восхищении от подарка – 
куклы, сделанной ее руками. 
«Получить такое сокровище –  
большая честь», – сказала  
с благодарностью знаменитая 
певица. Известный болгарский 
певец Бисер Киров называет ее 
«женщиной мира». «Ее мнение, 
ее высокий слог – пример 
для подражания поколений», 
– это слова народного 
артиста России Михаила 
Ножкина. Легенда Аэрофлота, 
летчик-испытатель, мировой 
рекордсмен Марина Попович: 
«Ее путают с космонавтом.  
Но эта Светлана летает выше 
всех космонавтов, потому что 
она в душе летает...  
Легко с нею. Светло. И чисто. 
От ее произведений на Земле 
становится больше добра  
и справедливости».
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стижный институт – МГИМО. И… не 
поступает. Ее даже не допускают до эк-
заменов, срезая на стадии медкомис-
сии. Врачи нашли какие-то сердечные 
шумы, хотя Светлана была абсолютно 
здорова. Разочарование? Бесспорно. 
В 17 лет любые проявления неспра-
ведливости оставляют в душе глубо-
кие царапины.

Но чтобы не терять год, девушка 
подает документы… в обычное про-
фессионально-техническое училище, 
которое готовит кондитеров. И увле-
ченно вникает в таинство изготовле-
ния вкусных изделий, относясь к нему 
как к искусству. Мастера кондитер-
ского дела быстро заметили способ-
ную ученицу и стали доверять ей все 
более сложные операции. Однако тут 
ей пришлось столкнуться с явлением, 
которое нередко возникает в моло-
дежном (да и не только) коллективе. 
Одноклассницы ее сначала не приня-
ли и решили разобраться по-своему. А 
надо сказать, Светлана действительно 
выделялась среди сверстниц интел-
лигентным поведением, грамотной 
литературной речью, образцовым от-
ношением к учебе… Именно это у ее 
одноклассниц вызывало сильное раз-
дражение.

Так вот, несколько крупных девиц, 
не особо отягощенных интеллектом, 
решили в туалете выяснить отноше-
ния. Они вплотную обступили хруп-
кую девушку: «Ты что, в натуре, высту-
паешь?! Учишься на одни "пятерки", 
когда у нас "тройки". Тебе больше всех 
надо?». И так далее, и тому подобное… 
Чем такие разборки зачастую конча- 
ются, объяснять, наверное, не стоит.

Испугалась ли Светлана? Нет. Тут 
девушка показала свой стойкий харак-
тер, что она – настоящий боец. Толь-
ко действовала отнюдь не кулаками.  
И не стала униженно оправдываться. 
«Мне, – сказала она своим агрессив-
ным оппонентам, – просто интересно 
все это узнавать. Это круто! Я вот вче-
ра пришла домой и сама приготовила 
пирожки. Разве не здорово?..»

То ли эти слова, то ли спокойный и 
миролюбивый тон подействовал уми-
ротворяюще на девиц, – только они 
раздумали бить Светлану. И даже по-
просили ее научить готовить пирожки. 
С тех пор обстановка в классе резко 
поменялась. Девушка стала бесспор-
ным авторитетом, блестяще училась, 
охотно помогала другим. И когда на 
училище была выделена единствен-
ная путевка для поездки в Чехослова-

кию, все единогласно проголосовали 
за то, чтобы отдать ее Свете. Тогда она 
даже заплакала, потому что такого не 
ожидала.

Много лет спустя в одном из интер-
вью Светлана Васильевна скажет, что 
именно эту награду считает для себя 
самой главной…

Ровная восходящая дорога по ком-
сомольской линии, карьера кондите-
ра в Кремлевском Дворце съездов и, 
наконец, творческая стезя (уже в то 
время у нее открылся жгучий дар пи-
сателя) – такие перспективы развер-
нулись перед способной девушкой по 
окончании с красным дипломом учи-
лища. Однако, увы, все это пришлось 
оставить. Жизнь подкинула новые 
трудности…

В то время Светлана Тишкова (ее 
девичья фамилия) познакомилась с 
курсантом военного училища Вале-
рием Савицким – и через некоторое 
время вышла за него замуж. Диплом с 
отличием подавал молодому офицеру 
надежду на хорошее распределение, 
но воинская труба позвала в далекое 
Забайкалье, в маленький гарнизон 
в Читинской области. Вот что пишет 
лейтенант жене, оставшейся в Москве: 
«Не приезжай… Суровый климат. 
Хлеб через три дня, а молоко – раз в 
неделю». А в ответ получает телеграм-
му: «Поезд 184. Встречай».

Супруга приехала с одним чемодан-
чиком, куклой и гитарой. Судьба, слов-
но нарочно испытывая, определила 
новое место жительства молодоже-
нов – захудалый Петровск-Забай-
кальский, куда в свое время ссылали 
декабристов и где до сих пор сохра-
нился музей жены одного из них –  
Марии Волконской. «Моя милая дека-
бристка» – так нежно называл Свет-
лану супруг. У кого-то опустились 
бы руки, другая плюнула бы на труд-
ности, суровые условия, плохой быт, 
бесквартирье и вернулась бы в род-
ную столицу под теплое крыло роди- 
телей, – но только не Савицкая!

Да, на много лет ей пришлось оста-
вить мысли о творчестве, прозе и по-
эзии и вплотную заняться суровой 
прозой жизни. Действительно, жена 
офицера, кочующего из одного гар-
низона в другой, вынуждена была 
осваивать множество попутных реме-
сел: клеить обои, заниматься шитьем, 
ткать кружева, делать ремонт, даже 
колоть дрова… И вместе с тем, Свет-
лана Васильевна вступила в пору, ког-
да надо было проявить творчество в 

другой важной сфере – в воспитании 
детей. А их у Савицких скоро оказа-
лось трое – два мальчика и девочка. И 
здесь она опять оказалась на высоте!

Говоря о подростках, отбывающих 
наказания в воспитательных колони-
ях, мы зачастую в качестве главной 
причины совершения ими преступле-
ний называем отсутствие у них роди-
тельской заботы, семейного тепла, 
должного воспитания. И это, конечно, 
правильно. Как утверждает Светлана 
Васильевна, о будущем ребенка надо 
думать, когда он еще в животе нахо-
дится. Ни в коем случае не употре-
блять алкоголь, не курить, не говорить 
плохие слова. Именно тогда уже надо 
читать прекрасные сказки и стихи, 
петь хорошие песенки. Такие понятия, 
как любовь, надежда, вера – эти до-
брые нотки, а также разные хорошие 
слова (заметим, как и дурные) впиты-
ваются ребенком еще там, в животе.

Вспоминая о тех временах, Свет-
лана Васильевна говорит: «Город был 
как бы в яме: снег выдувается, на зубах 
скрипит песок, ветер, но дети не боле-
ли, потому что я постоянно с ними за-
нималась (закалка, прогулки, делали 
снеговиков). Мы записывали их во 
все бесплатные кружки: танцы, хор, 
спорт, чтобы дети всесторонне разви-
вались. Денег часто не хватало, но это 
нас не останавливало, я тратила их 
на книги, игрушки, а ведь тогда Бар-
би стоила огромных средств... Дочка 
сама шила на нее одежду». И конечно, 
не случайно, что все дети потом бле-
стяще окончили школу, получили пре-
красное образование.

Тут надо отметить еще один важ-
ный момент. Постоянные переезды, 
впечатления от поездок по Сибири 
и Дальнему Востоку, другим регио-
нам России становились питатель-
ной основой для будущих романов, 
рассказов и стихов, а еще – сказок. У 
Светланы Васильевны к ним особое 
отношение. Это, наверное, семейная 
традиция. В детстве девочка Света, 
как губка, впитывала сказки, кото-
рые ей читала и рассказывала мама. 
Впрочем, не только сказки – хорошая 
литература была постоянным спутни-
ком в этой дружной семье. Уже потом, 
когда Светлана сама стала матерью, 
то принялась сочинять заниматель-
ные истории, которые читала своим 
детям. Вот что она говорит о сказке:  
«В ней заключена некая суперму-
дрость, глубокая философия, работа-
ют некие символы, которые побуж-
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дают к положительным действиям, 
излечивают человека. И еще: никог-
да нельзя обманывать детей, сказка 
должна опираться на правду. Что мо-
жет быть круче сказки? Только прит-
ча… Притч у меня написано около 
300. А сказок вместе с притчами – 500».

Позднее, когда дети уже повзрос-
лели и Савицкие вернулись в родное 
Подмосковье, эти сказки и притчи 
были изданы отдельными книгами. 
Они разошлись по всей стране, ими за-
читывались и взрослые, и ребятишки. 
А вскоре в разных регионах России, а 
затем и за границей при библиотеках, 
школах, клубах стали создаваться 
оригинальные музеи сказок Светла-
ны Савицкой. Сама она никогда ни-
кому не отказывала в помощи: пере-
давала в музеи книги, куклы, которые 
делала сама, рисунки и фотографии, 
добивалась от властей выделения 
средств для их обустройства. Музеи 
стали подлинными очагами культу-
ры, где проводились литературные 
встречи, уроки Доброты. Долгое вре-
мя Светлана Савицкая была ведущей 
телевизионной передачи «Сказки Бо-
городского уезда».

В пенитенциарной психологии есть 
такой метод воспитательного воз-
действия на человека, именуемый 
«сказкотерапией». Точно так же назы-
вались мероприятия, которые орга-
низовывались при участии Светланы 
Васильевны: она ездила по детским 
интернатам, школам, библиотекам, 
домам престарелых и читала сказки 
(свои и чужие), пела песни под гитару, 
приучала детей и взрослых к хорошей 
литературе. А однажды, было это в 
начале 2000-х годов, ей довелось по-
бывать в Можайской воспитательной 
колонии. И снова предоставим слово 
героине очерка.

«НТВ предложило мне съездить в 
Можайскую воспитательную колонию 
и выступить там перед несовершен-
нолетними осужденными. Ранее я 
успешно проводила подобные вечера 
перед подростками, но тут вдруг уви-
дела совершенно холодную реакцию 
и… безразличные лица. Мне даже 
стало жутковато: зал меня не прини-
мал, энергия отдается впустую, ты вы-
дыхаешься, на каком-то этапе я даже 
почувствовала: "вот-вот умру – и меня 
съедят…"

Но, вспоминая себя в этом возрас-
те, я попыталась настроиться на их 
волну. И что-то стало меняться. Пом-
ню, что переломной стала сказка "Де-

вочка и волшебник". Там по сюжету 
так: волшебник, чтобы сотворить чудо 
перед Новым годом, должен чему-то 
удивиться. А удивляет его маленькая 
девочка, которая плачет из-за того, что 
разбила посуду. Волшебник ей гово-
рит: не плачь, ты самая лучшая девоч-
ка на свете! И исполняет ее желание. 
Она пожелала, чтобы слепая кошка, 
которая живет в подъезде, прозрела 
и увидела своих котят, чтобы бабушка 
не готовила суп с луком, потому что 
братишка его не любит, чтобы мама 
не работала по ночам... А волшебник 
ей говорит: но ты ничего не пожела-
ла для себя?.. Как, – удивилась она, – 
это же все для меня!.. Об этом сказка.  
Тут я увидела, что у парней на глазах 
появились слезы… И когда глядела на 
этих малолетних преступников, – мне 
стало их жаль. Я поняла, что в детстве 
они были лишены счастья слушать 
сказки, что их еще можно реаними-
ровать, им нужно чаще рассказывать 
хорошие, добрые истории. Я почув-
ствовала, как изменился зал, он стал 
теплым, даже горячим – они меня уже 
обожали. В конце вечера ребята пре-
поднесли мне букет цветов и провожа-
ли, чуть ли не вынося на руках. Вот это 
я и считаю сеансом "сказкотерапии"».

Сейчас Светлана Васильевна – член 
Союза писателей России, автор множе-
ства романов, повестей, стихов, рас-
сказов и сказок, переведенных на ино-
странные языки, член-корреспондент 
Международной Академии Наук 
Экологической Безопасности, член-
корреспондент Православной русской 
академии и многое-многое другое. Ее с 
удовольствием принимают в Сербии, 
Болгарии, Германии, Индии и других 
странах, где она участвует в различных 
культурных мероприятиях, являясь ак-
тивным проводником русского языка 
и русской литературы. Простое пере-
числение имеющихся у нее наград  
заняло бы не одну страницу.

И как только у нее на все хватает 
времени? Савицкая в шутку отвеча-
ет: «Я не смотрю телевизор». Потом 
рассказывает маленькую притчу под 
названием «Секрет Жизни» про двух 
братьев, которые постоянно что-то 
делали. Оказывается, вся мудрость 
заключается в том, чтобы не сидеть 
сложа руки, а просто менять характер 
деятельности.

У нее своеобразная трактовка ра-
боты и любви: любовь – это работа, 
обязанность – это любовь. Почему 
люди совершают в жизни так много 

ошибок и даже идут на преступле-
ние? Потому что реклама вбивает им 
в голову – бери от жизни все, ты этого 
достоин. Чего ты достоин? Куска ре-
кламируемого мыла, дорогого шам-
пуня или одеколона? Чего ты должен 
взять, у кого? Если у кого-то возь-
мешь, – то это называется кражей… 
Восточная мудрость гласит: «Тот, кто 
берет больше, чем отдает, – тот вор!». 
Оздоровлению общества не способ-
ствует и засилье американской куль-
туры на телевидении, подражание 
ей. Сколько крови льется с экранов! 
Кто больше убил людей, – тот и герой. 
Человеческая жизнь не ценится. И те,  
кто смотрит такие фильмы, начинают 
так же к ней относиться. Чуть что – 
сразу хватаются за нож или ружье… 
Жуткие примеры этого мы видим чуть 
ли не каждый день.

А на вопрос, что же может спасти 
мир от жестокости, Светлана Васи-
льевна с уверенностью отвечает: «Му-
дрость. Только она. Русская культура и 
русская литература».

И тут мы, пожалуй, подошли к од-
ному из важнейших, наверное, обще-
ственных мероприятий Светланы 
Васильевны и ее единомышленни-
ков – Международному литератур-
ному конкурсу «Золотое перо Руси». 
Возник он в самом начале 2000-х как 
скромный праздник районного или 
областного масштаба, как стремление 
поддержать газету «Молодежь Моско-
вии», главным редактором которой 
была Савицкая. А со временем вы-
лился фактически в мировой, элитный 
фестиваль подлинной литературы и 
поэзии, у истоков которого стоят Свет-
лана Савицкая и Александр Бухаров. 
Проводится он ежегодно по 15 номи-
нациям – и ныне стал надежным объ-
единителем всех ценителей русской 
словесности и русского языка, неза-
висимо от места их проживания. До-
статочно сказать, что в конкурсе при-
нимают участие авторы из 70 стран! 
Среди членов жюри – известные писа-
тели и поэты, общественные деятели.

С другой стороны, это, пожалуй, 
самый демократичный форум, позво-
ляющий начинающим писателям и 
поэтам проявить себя и получить при-
звание. Ведь одна из целей конкур-
са – выявление талантливых авторов, 
пишущих на русском языке, привлече-
ние широкого внимания к их творче-
ству. Для участия в нем не требуются 
никакие рекомендации и рецензии 
со стороны, авторам нужно просто 
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направить свои произведения по 
электронной почте. О самом конкурсе 
и его условиях можно узнать на сайте 
www.perorusi.ru. Кстати, конкурс 2016 
года уже объявлен, он проводится  
с 1 января по 15 сентября.

Мы так подробно пишем об этом 
конкурсе, потому что и среди сотруд-
ников УИС, и среди осужденных есть 
немало талантливых людей. И кто зна-
ет, возможно, когда-нибудь мы уви-
дим их фамилии в ряду победителей 
и лауреатов. Как отмечает Светлана 
Васильевна, для членов жюри не важ-

но, откуда конкурсант, кто он, чем за-
нимается, главный критерий – талант. 
И если человек им обладает, он обяза-
тельно будет замечен и отмечен. Так 
что дерзайте, уважаемые читатели!

***
Цельная и целеустремленная, свет-

лая и добрая, эмоциональная и непо-
средственная – это далеко не все, что 
можно сказать о нашей героине очер-
ка. Да, она празднует жизнь во всех ее 
проявлениях. Она бесспорно облада-
ет множеством талантов, но самый 

главный, пожалуй, – это безграничная 
и мудрая любовь к людям, к окружаю-
щему миру, природе, русской культу-
ре, к своей великой Родине!

...На ночном небосклоне в созвез-
дии Весов сияет звезда, названная в 
честь писательницы. А в нашем греш-
ном и суетном мире ярко освещает 
пути-дороги людям (верим, еще долго 
будет светить!), согревает их сердца и 
души настоящая земная звезда, имя 
которой – Светлана Савицкая.

Виктор КАБАКИН

Вишня
Suis quaeque temporibus (лат.) – «Всему свое время»

Напустилась баба на мужика: сруби да сруби вишню! 
Стоит, мол, чучело без дела который год, полсада- 

огорода зеленою бесплодною кроной закрывает!
– Я лучше четыре других молодых срублю, а старую остав-

лю! – возразил дед.
И не срубил вишню.
А на следующий год, как всегда малые деревья быстро 

вскинулись, быстро вызрели. Дали, как всегда торопливо,  
по горстке кисленьких небольших ягод. А старая вишня ока-
залась вся усыпанной ягодами – крупными да сладкими.

– Ну прям, как ты! – удивилась бабка деду, – молчишь го-
дами, а как скажешь, вся округа дивится!

Выше Бога
Faber est suae quisque fortunae (лат.) –  
«Каждый сам кузнец своей судьбы»

Пил пьяница, пил-пропивал, добро по ветру пускал.  
Детей гонял. Жену бил. Деньги из дома таскал. Брани-

ла на чем свет стоит жена мужа-пьяницу. С утра до вечера 
бранила.

– Что же ты на меня все время орешь? – возмутился од-
нажды утром пьяница. – Ты хочешь, чтобы я умер?!

Обозленная жена тут и ляпни:
– Это было бы слишком хорошо для всех нас!
К вечеру он взял да и помер...
Залилась слезами жена. Язык ее злой не дает ей покоя. 

Похоронила она мужа. Каждый день в церковь ходить стала, 
Богу свечи ставить, чтобы простил он ее окаянную. Но мужа 
не вернешь! В покаянии своем пришла она к священнику. 
Рассказала все, как есть, мол, виновата я в смерти мужа…

– Не надо так говорить. И не надо так думать, – вразумил 
ее священник, – лишь Бог один может дать жизнь и может ее 
забрать. Не надо считать себя выше Бога!

Предлагаем читателям несколько новых, ранее не публиковавшихся притч Светланы Савицкой.  
Как всегда, за их внешней простотой скрывается большая мудрость…

Бумажные надежды
Salus populi suprema lex (лат.) –  

«Благо народа – высший закон»

После недели дождей выдалась жаркая погода. Люди 
отворили окна, включили вентиляторы.

У мэра города тоже были открыты все окна. Оба! Задум-
чиво вглядывался он в обложку журнала, где множество 
веселых ребятишек с надеждой махали ему рукой. Рядом 
с журналом весьма выразительно лежал счет. Ох уж этот 
счет! Ох уж эти детдомовцы!

Мэр вздохнул, наконец, приняв решение, бросил све-
жий номер в корзину, а счет переложил в папку с пометкой 
«Отказать!»

Когда уборщица вынесла мусор, журнал попал в кон-
тейнер. А оттуда извлекла его бабулька, чтобы наделать 
кулечков для продажи своих семечек.

...Мальчик совершенно не собирался их покупать. Но 
увидел кулечек, с которого с бесшабашной надеждой маха-
ли ему детки. Съев семечки, он свернул из кулька кораблик.

Мальчик, конечно же, мечтал стать капитаном! Вдоль 
дороги текла канавка, куда и отправился кораблик.

Канавка перетекала из лужи в лужу по всему городу. 
Казалось, детки на кораблике улыбнулись еще радостнее, 
когда стали матросами! Но мальчик заигрался и не заме-
тил, как кораблик вынесло ветерком на асфальт перед сим-
патичной девочкой.

Та девочка мечтала стать летчицей! Она тут же сложила 
из кораблика самолетик и запустила как можно выше!

Детки на самолетике махали всем еще веселее, когда 
стали пилотами. А ветер-то обрадовался больше всех! Под-
хватил он самолетик с детками на борту и понес мимо дет-
ского их дома, мимо мальчика, который мечтал плавать на 
кораблях, мимо девочки, которая мечтала летать на само-
летах, мимо бабульки, которая мечтала продать как можно 
больше семечек, через два окна, прямо в кабинет мэра!

– Так не бывает! – сказал мэр, разобрав самолетик и раз-
глаживая обложку, с которой все еще с надеждой глядели 
на него ребятишки...

И подписал счет.
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Иннокентий Ильич Лыгалов 
Родился 23 февраля 1921 года в 

г. Черемхово Иркутской области в 
семье крестьян. Там же прошли его 
детские и школьные годы. Во время 
учебы в старших классах обучался 
на вечерних курсах аэроклуба на 
авиатехническом и парашютном 
отделениях, стал инструктором па-
рашютной группы курсантов. На 
каникулах работал в колхозе трак-
тористом и электрослесарем.

Экстерном окончил среднюю 
юридическую школу, а затем заоч-
но – исторический факультет педа-
гогического института в г. Якутске.

На службу в ряды Красной Ар-
мии Иннокентий Ильич был при-
зван в сентябре 1940 года и зачис-
лен в школу младших командиров, 
по окончании которой назначен 
командиром отделения – помощ-
ником командира взвода диверси-
онной команды 70-го отдельного 
саперного батальона 2-й Красноз-
наменной армии Дальневосточного 
фронта. В составе этой команды в 
августе 1945 года участвовал в бо-
евых действиях против японской 
Квантунской армии. За участие в 
боевых действиях был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За боевые за-
слуги» и другими медалями.

Без пяти СТО
23 февраля и 4 марта  
2016 года с интервалом  
в 10 дней два самых 
заслуженных ветерана 
Академии ФСИН России, 
ветерана Великой 
Отечественной войны – 
Иннокентий Лыгалов 
и Тамара Кострикова – 
отметили свои 95-летние 
юбилеи. Разумеется, возраст  
и сопутствующие болезни  
в 95 лет дают о себе знать.  
Но и сегодня они оба 
сохраняют бодрость духа  
и молодость души, 
поддерживать которые им 
помогает увлечение поэзией – 
оба пишут стихи.
И если у Тамары Костриковой 
пока издана всего одна 
небольшая книга стихов  
к ее 90-летию, то у Иннокентия 
Лыгалова – уже несколько 
поэтических сборников.
Оба ветерана продолжают  
по мере сил участвовать  
в общественной жизни 
Академии ФСИН России: 
встречаются с курсантами  
и слушателями, студентами,  
а Тамара Филипповна  
до 93-х лет была действующим 
членом Комитета ветеранов 
Академии. Да и сейчас, 
будучи его почетным членом, 
периодически принимает 
участие в заседаниях Комитета.
Оба прошли непростой,  
но насыщенный событиями 
жизненный путь.

95

После войны, в сентябре 1945 
года, Иннокентий Ильич был на-
правлен для учебы в Хабаровскую 
школу контрразведки «Смерш», 
после окончания которой – в ор-
ганы госбезопасности, а затем – в 
МВД СССР, где прослужил до 1970 
года, занимая различные должно-
сти на оперативной и руководящей 
работе, в том числе начальника от-
дела режима и оперативной работы 
УИТУ УВД Кемеровской области.

В апреле 1970 года после защиты 
кандидатской диссертации в Выс-
шей школе МВД СССР (г. Москва) 
Иннокентий Ильич стал препода-
вателем в Высшей следственной 
школе МВД СССР в г. Волгогра-
де, а в июле 1972 года перешел в 
Рязанскую высшую школу МВД 
СССР, откуда и ушел в 1984 году 
в отставку с должности начальни-
ка кафедры оперативно-розыскной 
деятельности.

За время работы им было опубли-
ковано 50 научных работ, издано  
4 авторских сборника стихов. 
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Иннокентий Ильич является кан-
дидатом юридических наук, доцен-
том, почетным профессором Ака-
демии, членом Российского Союза 
профессиональных литераторов. 
До сих пор участвует в обществен-
ной жизни Академии, города Ря-
зани и литературной организации 
рязанских писателей.

Тамара Филипповна  
Кострикова 

Родилась 4 марта 1921 года в  
г. Спасске Рязанской области в се-
мье служащего. Отец – фельдшер, 
проработал в Спасской больнице 
более 45 лет, мать – домохозяйка.

Здесь, в Спасске, Тамара Филип-
повна окончила среднюю школу, а 
в 1941 году поступила на 1-й курс 
Воронежского государственного 
медицинского института, но с нача-
лом войны обучение пришлось пре-
рвать и возвратиться домой. Спасск 
к тому времени уже находился на 
военном положении. В больнице, 
школах и педучилище были развер-
нуты военные госпитали. В авгу-
сте 1941 года Тамара Филипповна 
начала работать в больнице мед-
сестрой. Прибывали раненые, – и 
медицинскому персоналу прихо-
дилось не только днем, но и ночью 
выгружать бойцов и распределять 
их по госпиталям, а днем работать 
еще и с населением города.

Довелось Тамаре Филипповне 
строить бомбоубежища и противо-

пехотные заграждения, рыть окопы 
и противотанковые рвы. При нале-
тах вражеской авиации переносила 
тяжелораненых в бомбоубежище, 
обеспечивала им питание и покой. 
Кроме того, Тамара Филипповна 
активно участвовала в работе среди 
населения по сбору продуктов пита-
ния, махорки и других вещей для от-
правки на фронт. Была у них и агит-
бригада из числа таких больных, 
кто не мог проходить дальнейшую 
военную службу. Они посещали 
госпитали, заводские цеха и бри-
гады, старались своими песнями, 
стихами и рассказами поднять дух 
раненых бойцов и тружеников тыла, 
и прежде всего уходивших снова  
на фронт выздоровевших бойцов.

В 1943 году Тамара Филипповна 
получила вызов на продолжение 
учебы в Казанском государствен-
ном медицинском институте и ста-
ла студенткой 2-го курса. Холод и 
голод для нее не имели значения. 
Главное – возможность продол-
жить учебу и быть полезной для Ро-
дины. После учебы снова разгрузка 
санитарных эшелонов, дежурства 
у тяжело раненных бойцов… Не-
редко учеба сочеталась с работой 
в леспромхозе, где в летнее время 
валили лес и загружали баржи для 
военных целей. И так до конца во-
йны, без отпусков и каникул.

В августе 1945 года Тамара Ко-
стрикова после сдачи государствен-

ных экзаменов получила диплом 
врача и была зачислена ордина-
тором на кафедру хирургической 
стоматологии. С мужем, офицером 
Советской Армии, пришлось сме-
нить несколько мест проживания, а 
в 1963 году вместе с семьей Тамара 
Филипповна вернулась в г. Рязань и 
поступила на работу врачом-стома-
тологом в 1-ю стоматологическую 
больницу. В 1970 году в порядке 
перевода она стала заведовать сто-
матологическим отделением боль-
ницы № 4.

Далее, с апреля 1972 по январь 
1988 года, работала врачом-сто-
матологом медицинской службы 
Рязанской высшей школы МВД 
СССР, а в 1988–1996 годах –  
врачом-стоматологом санатория  
«Сосновый бор».

За добросовестный труд Тамара 
Филипповна награждена медалями 
«За доблестный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда» и др. До 
сих пор она активно участвует в ра-
боте ветеранской организации, яв-
ляется членом ревизионной комис-
сии Комитета ветеранов Академии. 
Скромная, добрая и уважительная, 
она пользуется исключительным 
авторитетом в коллективе Акаде-
мии и среди ветеранов.

В заключение приводим не-
сколько стихотворений наших ува-
жаемых юбиляров.
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Лебединая верность

Друзья, учитесь верности у лебедей.
Любите так, как любят эти птицы!
Ведь если взять Вселенную,
Ни с чем… любовь такая не сравнится.

Они лишь птицы, но какая стать,
Какая нежность, преданность друг другу.
Их чувство невозможно передать,
Оно подобно истинному чуду!

Ну, как не чудо? Ведь всегда вдвоем
Крылом к крылу в красивом оперенье
Они скользят по чистому пруду,
Божественны! Остановись, мгновенье!

А преданность? Ведь если час наступит роковой:
Один погибнет, повинуясь смерти, – 
То тотчас, сразу гибнет и другой:
Таков финал их «лебединой песни»…

Вот так плывут по жизни – по воде
Два нежных преданных творенья.
Учитесь верности у лебедей!
Храните жизни чудные мгновенья!..

Т. Ф. Кострикова

И. И. Лыгалов

Человек и вещи

«В мире временном, сущность которого – тлен,
Не сдавайся вещам несущественным в плен…»

Омар Хайям

Человек умирает, но вещи его остаются.
Что им дела, вещам, до чужой человечьей беды.
В час кончины твоей даже чашки на полке не бьются
И не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды.

Может быть, для вещей и не стоит при жизни стараться:
Так покорно другим подставляют бока зеркала,
И толпою зевак равнодушные стулья толпятся,
И не дрогнут, не скрипнут граненые ножки стола.

Тот, кто жил для вещей, все теряет с последним дыханьем,
Тот, кто жил для людей, – после смерти живет средь живых.
И покуда ты жив, не пленяйся вещей обаяньем.
Будь свободен от них, как бы к ним ни привык…

Очень жаль, что годы как-то быстро промелькнули:
И вот уже – «осень жизни»…
Но ведь еще не зима?!
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Поздравляем!
С 80-летием:

МОСКАЛЕНКО Геннадия Сафоновича, бывшего заместителя начальника отдела контрагент-
ских работ ПТУ ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
БУКИНА Владимира Алексеевича, бывшего заместителя начальника ГУИН Минюста России, 
генерал-майора внутренней службы в отставке;
ЧЕРЕШНЕВА Алексея Егоровича, бывшего старшего инженера отдела коммунально-бытового 
обеспечения ГУИН МВД России.

С 70-летием:
ВЕРЕЩАГИНА Игоря Тимофеевича, бывшего главного эксперта-консультанта информацион-
но-аналитического управления Главного штаба МВД России, полковника внутренней службы в 
отставке;
ИВАНОВА Сергея Сергеевича, председателя Совета регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Красноярскому 
краю, полковника внутренней службы в отставке;
КРУПЯНКО Елену Ефимовну, бывшего главного специалиста отдела легкой промышленности 
производственно-технического управления ГУИН МВД России, подполковника внутренней служ-
бы в отставке;
ПОПКО Александра Васильевича, бывшего заместителя начальника производственно-техниче-
ского управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
БАСАРЕВА Анатолия Ивановича, бывшего старшего по корпусу следственного изолятора, стар-
шего прапорщика внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
ГЕНИНА Олега Игоревича, бывшего заместителя начальника управления инженерно-техниче-
ского обеспечения и вооружения ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;
ДУБЕНЯКА Игоря Владимировича, бывшего начальника отдела конвоирования управления 
конвоирования и спецперевозок ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке.

Память  
о 22 июня 1941 года

Лишь война началась –
Молодыми на фронт уходили
С мыслью – скоро вернемся,
Ведь не вечно быть этой войне.
И мечталось с друзьями,
Как мы за столом соберемся,
Но того не случилось
Не по нашей, конечно, вине…
Шли бои, гибли сверстники –
Мы же вернулись живыми.
И теперь перед ними
Мы все в неоплатном долгу.
Нас немного осталось,
Но в памяти всё же мы – с ними,
И мы твердо стоим
На победном своем берегу!

Руководство, Комитет 
ветеранов и все сотрудники 
Академии ФСИН России 
сердечно поздравляют еще 
раз убеленных сединой,  
но не стареющих душой 
ветеранов Иннокентия 
Лыгалова и Тамару 
Кострикову со столь 
знаменательным событием 
в их жизни – 95-летним 
юбилеем – и желают им 
здоровья, долгих лет жизни 
и дальнейших творческих 
успехов!

Давно уж пушки  
смолкли

Давно уж пушки смолкли,
Домой пришли сыны.
И мы – войны осколки,
Той мировой войны.
Картечь познали смолоду,
Осколков помним сталь.
В атаках перемолотых
 Друзей погибших жаль…

Но памяти мы верные,
В победный день встречаемся
И головой серебряной
Скорбя о них склоняемся.
Быть бодрыми стараемся,
Навытяжку стоим.
Сквозь слезы улыбаемся.
Подружкам фронтовым…

Материал подготовлен доцентом кафедры СПиСР Академии ФСИН России,  
первым заместителем председателя Комитета ветеранов Академии В. Н. КАЗАНЦЕВЫМ
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История династии Сафроновых 
начинается с Леонида Яковле-
вича. 22 июня 1941 года Лео-

нид отмечал свой 16-й день рождения. 
Тогда ему казалось, что вся жизнь впе-
реди! А на западе огромной страны 
началась война... По боевому пути ар-
тиллериста Сафронова можно изучать 
географию, только путь этот усеян 
могилами павших в боях товарищей: 
Багунья, Новоград-Волынский, Дубны, 
Кременец, Костополь, Суховолье. По-
том Сарны, Ровно, Львов, форсирова-
ние Вислы и освобождение Польши. 
Как и все солдаты 1-го Украинского 
фронта, Леонид Яковлевич запомнил 
день 12 января 1945 года, когда наши 
войска, форсировав Одер с Сандомир-
ского плацдарма, вошли на террито-

рию Германии. Теперь артиллеристы 
писали ослепительно белой краской 
на своих снарядах самое желанное: 
«На Берлин!» Но до Берлина Леонид 
Яковлевич не дошел... С тяжелейшей 
контузией и многочисленными оско-
лочными ранениями лица, головы и 
верхней части тела лежал в госпитале 
Новоград-Волынского. Там и получил 
долгожданную весть о Победе. Демо-
билизовался Леонид Яковлевич лишь в 
1948 году, вернувшись в с. Кызыл-Озёк, 
стал работать на государственном ко-
нюшенном заводе.

В 1970 году Леонид Яковлевич 
принял решение служить в органах 
внутренних дел и устроился в след-
ственный изолятор на должность кон-
тролера. «Всякое было, ведь приходи-

лось общаться с непростыми людьми, 
– вспоминал фронтовик. – Пару раз 
сам вытаскивал из петли заключен-
ных. Привезут бедолагу из суда, где 
ему срок объявили, – и от отчаяния он 
себе петлю на шею. Спасаешь тогда не-
счастного, объясняешь ему, что на этом 
жизнь не кончилась, перетерпи, по-
дожди, все образуется. Трудная работа, 
что ни говори, трудная…»

В то время активно велось строи-
тельство жилья для сотрудников и ре-
конструкция СИЗО. Леонид Яковлевич 
конвоировал осужденных на работы, 
подозреваемых и обвиняемых – в ле-
чебные учреждения, в суды. В свобод-
ное от службы время любил играть на 
гитаре, изготавливал своими руками 
мебель, занимался садом и огородом. 

Живая 
история

Трудовая семейная династия –  
это гордость любого 
учреждения. Из поколения  
в поколение передаются опыт, 
правила и умения.  
Династия – имидж семьи, 
ее знамя. Быть похожими 
на родителей – это значит 
взять от них все самое 
ценное, развивать, улучшать, 
совершенствовать  
и приумножать капитал знаний 
и навыков, а затем передавать 
его своим детям.
Следственный изолятор № 1 
УФСИН России  
по Республике Алтай за свои 
почти 85 лет существования 
«взрастил» более 60 династий 
сотрудников.  
С одной из них мы бы хотели 
познакомить своих читателей.

Леонид Сафронов
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После смерти жены Зинаиды Фёдоров-
ны весь быт лег на его плечи. В доме, 
саду и огороде был идеальный порядок.

В 1985 году Леонид Яковлевич по 
достижении пенсионного возраста 
ушел в отставку. На счету ветерана 
множество наград – орден Отечествен-
ной войны 2 степени, медали Жукова, 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За Отвагу», а также юбилейные меда-
ли и нагрудные знаки.

Дети с раннего возраста впитывают 
атмосферу нелегкой работы сотруд-
ника УИС, но, несмотря на сложности, 
чаще всего не стоят перед выбором 
будущей профессии и осознанно идут 
по стопам отцов и дедов. Вот и сыно-
вья Леонида Яковлевича нашли свое 

место в уголовно-исполнительной си-
стеме. Старший – Владимир нес службу 
контролером вместе с отцом в одной 
дежурной смене, затем был переведен 
старшим по корпусу. Здесь же, на служ-
бе, встретил свою будущую супругу – 
Любовь Андреевну. Она тоже работала 
контролером в дежурной смене. Чуть 
позже пришел служить и младший сын 
Леонида Яковлевича – Михаил.

«Коллектив был сплоченный. В сво-
бодное от службы время выезжали на 
рыбалку, охоту, отдыхали с семьями. 
Всегда помогали друг другу», – вспоми-
нает Михаил Леонидович. В 1989 году 
во время дерзкого побега осужден-
ных из СИЗО Михаил получил тяжелую 
травму и по состоянию здоровья ушел 
в отставку.

С 1985 года по 2013 год в следствен-
ном изоляторе работала библиотека-
рем супруга Михаила Леонидовича –  
Людмила Алексеевна. «Ни разу не по-
жалела о том, что пришла в СИЗО. 
Раньше заключенные много читали, 
– вспоминает Людмила Алексеевна. –  
А я обожаю книги. Помогала воспита-
телю готовить разные викторины для 
несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых. Готовила для сотрудни-
ков сценарии праздников. В наше вре-
мя не было интернета, конкурсы при-
думывали сами, но мероприятия были 
всегда очень интересные, веселые».

В 2003 году пришел служить в след-
ственный изолятор сын Михаила и 
Людмилы Сафроновых – Александр. 
Сначала работал младшим инспекто-
ром отдела режима, затем инспектором 
отдела кадров, инспектором отдела ох-
раны. Окончив факультет педагогики и 

психологии Горно-Алтайского государ-
ственного университета, Александр 
продолжил службу старшим психоло-
гом отдела охраны. Вышел в отставку 
в 2014 году. «Я горжусь, что продолжил 
дело отца и деда. Служить честно, ду-
шой болеть за то, что ты делаешь, это 
так важно!», – говорит Александр.

За многолетний добросовестный 
труд все представители династии Саф-
роновых удостоены различных ведом-
ственных наград.

К сожалению, уже ушли из жизни 
Леонид Яковлевич и Владимир Лео-
нидович. Подрастают правнуки, кото-
рые, может быть, продолжат династию  
Сафроновых.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Алтай

Александр 
Сафронов

Михаил и Людмила 
Сафроновы
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Наша земля прекрасна с высоты птичьего полета! Об 
этом не понаслышке знает сотрудник УФСИН России 
по Амурской области Андрей Селин. За плечами это-

го улыбчивого 33-летнего мужчины 235 прыжков с парашю-
том. Прыгал он и из самолета, и из вертолета, однако больше 
всего запомнился прыжок, выполненный им в составе груп-
пы для создания в небе общей формации (фигуры). Группо-
вые прыжки – занятие не для новичков.

– Здесь опыт очень важен, ведь чем больше форма-
ция, тем сложнее ее выполнить. Самая большая фигура, 
в построении которой я принимал участие, состояла из  
30 спортсменов. Предварительные тренировки проводятся 
сначала на земле, затем в воздухе по элементам и только по-
том в целом, – объясняет Андрей.

В парашютный спорт его привело желание преодолеть 
свой страх высоты. И преодолел! Однажды начав, теперь 
он просто не может обходиться без парашютного спорта.  

Андрей уверен, что дело здесь не в адреналине, его хватает 
и в жизни.

– Я не могу наглядеться на землю с высоты, – восторжен-
но говорит он. – Одно дело, когда все видишь через иллюми-
натор самолета, и совсем другое – смотреть сверху своими 
глазами, чувствуя при этом потоки воздуха на своей коже.

Каждый раз соревнования и сборы проходят в новых 
местах, каждый раз вид сверху нов и интересен. А также 
интересны прыжки на точность приземления и фрифлай. 
В Приморском и Краснодарском краях, в Москве и Санкт-
Петербурге, в каждом отпуске Андрей находит время, чтобы 
посвятить его небу.

Земля с высоты действительно прекрасна! Однако пара-
шютный спорт – это увлечение. В повседневной жизни Ан-
дрей – младший инспектор ФКУ Отдел по конвоированию 
УФСИН России по Амурской области, старший прапорщик 
внутренней службы. В отдел он пришел после прохождения 

Фрифлай – это одно из направлений 
парашютного спорта. Данное направление 
отличается более высокими скоростями 
свободного падения, достигающими  
до 270 километров в час, и позами, которые 
отличаются от классической. Большинство 
упражнений во фрифлае выполняются  
в вертикальном положении тела в потоке 
воздуха. Стоит также отметить, что 
это командный вид парашютного спорта, 
отличающийся артистичностью.  
Как правило, во фрифлае участвуют двое  
и более спортсменов-перформеров и оператор.

С небес на землю
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службы в вооруженных силах. К настоящему времени уже 
более 13 лет своей жизни посвятил конвоированию подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, а также выполне-
нию других служебных задач в уголовно-исполнительной 
системе России. За эти годы бывало всякое: веселое и груст-
ное, доброе и не очень. Ведь часто в выбранной Андреем 
профессии приходится сталкиваться не с лучшими предста-
вителями рода человеческого… Однако он никогда не жа-
лел о своем выборе.

На работе дежурства, караулы, наряды.
Надо ночью работать? Если надо, так надо!
Кто-то, грустью склоненный, вновь не может уснуть,
В мире много проблем, труден жизненный путь…

Андрей уверен, что его веселый характер и добрый нрав 
помогают выйти из сложных жизненных ситуаций не только 
самому, но и помочь товарищам. А еще творчество, стихи и 
песни... Как уже понял читатель, это отрывок из его стихот-
ворения. В них он описывает события, которые происходи-
ли в жизни и не оставили его равнодушным.

Творенья сотен мастеров,
Кому талант дарован Богом,
И по прошествии веков
Вполне оценены народом.

Эти строки наш энтузиаст написал после посещения 
Санкт-Петербурга под впечатлением, оставленным этим 
великим городом. Талантом Андрей делится, не скупясь и с 
радостью. Участвует в праздничных и концертных меропри-
ятиях, проводимых в УФСИН региона.

Но, «все это лирика», как говорит сам Андрей. Жизнь дик-
тует нам совсем другие правила. И отложив «перо пиита», он 
не без успеха «вгрызается» в гранит науки.

– Без ущерба для службы я отучился и окончил Благове-
щенский педагогический университет. А моя главная мечта 
– продолжить службу в амурском УФСИН в звании офицера, 

чтобы на новой должности с пользой применить получен-
ный опыт и знания, – делится своими мыслями Андрей.

И можно не сомневаться – он справится! Справится, по-
тому что нет в его сердце равнодушия, а живет в нем лю-
бовь к своей стране, семье, службе и родному краю.

Пожелаю тебе я спокойного сна…
Процветая, чтоб жил ты с людьми на века,
Не узнал о войне наших улиц покой,
Чтобы люди всегда возвращались домой.

Не тревожил твой сон никогда и никто,
Чтобы люди тебе приносили добро,
Чтоб любили, как я, и всегда берегли
Этот маленький край у Амура-реки!..
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ДЗЮДО – 
часть жизни и судьбы

В следственном изоляторе № 1 
ГУФСИН России по Самарской 
области служит прапорщик 
Рамиль Гельмендинов. 
Должность у него довольно 
скромная. Он – старший 
инспектор дежурной 
смены. Однако в уголовно-
исполнительной системе и 
спортивном мире этот человек 
известен и знаменит. Он член 
сборной ФСИН России по 
дзюдо.

За победу на чемпионате Европы 
по дзюдо прапорщик Гельмен-

динов удостоился золотой медали. 
Вообще-то у него столько спортив-
ных наград (медалей, кубков), что 
они могут украсить экспозицию со-
лидного музея. 

Рамиль родился в семье профес-
сиональных спортсменов. Его мама 
Ирина Алексеевна до сих пор зани-
мается тренерской работой и гото-
вит к победам юных самарских гим-
насток. Именно она привела своего 
пятилетнего сына в секцию спортив-
ной гимнастики.

– Честно скажу, – с улыбкой гово-
рит Гельмендинов, – заметных успе-
хов в этом виде спорта не достиг. 
Меня, как пацана, больше привлекла 
борьба, а точнее – дзюдо.

И здесь надо сказать большое 
«спасибо» легендарному тренеру со-
ветских времен Иванову Александру 
Ивановичу, который смог развить 
у мальчугана интерес к борьбе. Это 
боевое искусство стимулирует волю 
к победе, дисциплинирует, требует 
соблюдения этикета.

После занятий в секции дзюдо в 
самарском Доме культуры «Метал-
лург» следующим шагом в спортив-
ной карьере нашего героя стало по-
ступление в училище олимпийского 
резерва. Это учебное заведение, воз-

главляемое известным российским 
тренером Гарри Захаровичем Кар-
ноуховым, подготовило сотни спорт-
сменов, многие из которых стали 
обладателями чемпионских титулов. 
В училище среди его воспитанников 
выработана и умело поддерживает-
ся атмосфера, имя которой – быть 
первыми!

– Без этого невозможно достичь 
цели, – продолжает разговор пра-
порщик Гельмендинов. – Плюс у каж-
дого, кто хочет чего-то добиться в 
большом спорте, должен быть азарт, 
можно сказать, фанатизм.

В переводе на нормальный спор-
тивный язык, это когда необходимо 
полностью выкладываться на трени-
ровках и соревнованиях, несмотря 
на свинцовую усталость и даже недо-
могание. Это когда необходимо осва-
ивать все новые и новые приемы во 
имя главного – победы на квадрат-
ном дзюдоистском ковре-татами.

Как результат, еще в юношеском 
возрасте Рамиль стал призером пре-
стижных соревнований областного 
и общероссийского масштаба, а в 
спортивной копилке насчитывалось 
несколько десятков золотых, сере-
бряных и бронзовых медалей.

Каждый, кто профессионально 
занимается дзюдо, хорошо помнит 
слова основателя борьбы – япон-
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– Все больше людей занимаются 
спортом не ради высоких до-

стижений, а во благо собственного здо- 
ровья – как физического, так и мораль-
ного. Моя спортивная жизнь началась в 
далеком 1984 году, во времена существо-
вания детских юношеских спортивных 
школ. Первый вид спорта, который дове-
лось освоить – волейбол. Постепенно к 
нему прибавились баскетбол, шахматы и 
настольный теннис, последний был раз-
вит в нашем дворе особенно хорошо. Все 
это, вместе со школьными, районными 
и иногда областными соревнованиями, 
сделало школьную жизнь более яркой, 
насыщенной, а также помогло в форми-
ровании характера и личности.

По окончании школы жизнь препод-
несла «веселые» сюрпризы 90-х, когда 
фраза «Дай закурить» намекала либо на 
наличие быстрых ног, либо на умение 
«объяснить» другими частями тела, что 
ты некурящий. Так я попал в спортивный 
клуб «Атлант», где около трех лет и пости-
гал это мудреное искусство – единобор-
ство. Тренер вкладывал в нас не только 
физическую составляющую, но и сумел 
развить духовно. Научил преодолевать 
страх перед неизвестным, болью, устало-
стью, привил чувство «локтя». Хорошая 
школа жизни помогла успешно окончить 
институт, отслужить в армии, почувство-
вать себя более уверенным.

Когда хитрые лабиринты судьбы при-
вели служить в ИК-5 УФСИН России по Ор-
ловской области, начал понимать, что все 
было не зря. Работа по 10–12 часов в день 
с полной физической выкладкой, а глав-
ное – с сильным моральным переутомле-
нием, не терпит изнеженности и жалости 
к себе любимому. Некоторые искали вы-

ход в «стакане», но это удел слабаков – не 
для сильных духом. Регулярные занятия 
физподготовкой в учреждении, а вече-
ром – на стадионе делали нас не только 
физически крепче, но и «ставили мозги на 
место». Мы стали участвовать в районных 
соревнованиях. На физподготовку нача-
ли приходить все сотрудники отдела – и 
не только нашего. Приятно было видеть, 
как в потухших от трудностей службы гла-
зах ребят, зажигался огонек спортивного 
азарта, появлялось желание победить.

В 27 лет пришлось постигать азы ново-
го для меня вида спорта – футбола. И не 
жалею, хотя приходилось тренироваться 
с детьми 12–14-летнего возраста. Вокруг 
посмеивались: «Седина в бороду, бутсы 
на ноги…» Многие в этом возрасте уже за-
канчивают занятия таким динамическим 
видом спорта. Мое желание, наоборот, 
с годами только усиливалось. В ноябре 
2015 года наша команда стала чемпио-
ном района по мини-футболу. Горжусь 
своим вкладом в общий успех – 11 побед 
в 12 матчах! Особенно приятно, когда те 
дети, которые 11 лет назад называли меня 
«дядей Олегом» и потихоньку надо мной 
посмеивались, потому что я не мог мяч 
остановить ногой, после финальной игры 
сказали: «Олежек, круто сыграно!» Снова 
чувствуешь себя молодым и сильным!

А что до достижений… С возрастом 
понимаешь, что стопка грамот на полке и 
кубки в учреждении – ничто в сравнении 
с ежедневным желанием развиваться и 
жить, жить спортивной жизнью. Год на-
зад, вслед за сыном, встал на коньки. Пока 
он вне конкуренции, но какие наши годы! 
Если и не догоню, то клюшечкой сзади 
точно «придержу». Занимайтесь спортом, 
друзья, – не пожалеете!

Победы достойны!
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ца Дзигоро Кано. Он в своем 
докладе «Общие сведения о 
дзюдо и его ценности в деле 
воспитания» говорил: «Считаю, 
что тот, кто будет изучать дзю-
до у хорошего учителя, будет 
ценить свою родину, любить ее 
дела и вещи, возвышать свой 
дух и сможет воспитать в себе 
мужественный и деятельный 
характер».

Чтобы поддерживать себя 
в борцовском тонусе, Рамиль 
тренируется каждый день на 
татами. И в первую очередь 
упор делает на отработку бое-
вых приемов. А они у него, если 
кто видел тренировки дзюдо-
иста, получаются артистиче-
скими, то есть резкими, мол-
ниеносными, амплитудными. 
Он  не только тренирует свои 
мускулы и тело, но и  помогает 
коллегам из уголовно-испол-
нительной системы осваивать 
тайны боевого искусства.

Что касается последних 
спортивных достижений пра-
порщика, то к ним можно от-
нести участие Гельмендинова 
в чемпионате мира по дзюдо 
среди ветеранов в столице Ни-
дерландов городе Амстерда-
ме. Турнир собрал более 1 200 
спортсменов в возрасте от 30 
до 80 лет из 15 стран. В состав 
сборной ФСИН России вошел 
и старший инспектор отдела 
режима СИЗО-1 прапорщик 
Рамиль Гельмендинов. С боль-
шим количеством «иппонов» 
(в переводе – чистая победа) 
он вошел в число лидеров в 
весовой категории до 66 ки-
лограммов. Из Амстердама в 
Самару он уехал с бронзовой 
медалью.

Возраст у прапорщика Гель-
мендинова (ему 34 года) позво-
ляет еще не раз стать участни-
ком чемпионата мира по дзюдо 
среди ветеранов и завоевать 
самые высокие награды и ти-
тулы. И поверьте, это ему под 
силу. Такой уж у Рамиля бойцо-
вый характер. Во что бы то ни 
стало, а своего, в хорошем по-
нимании смысла этого слова,  
он добьется!

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ
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В эпоху Великих реформ Алек-
сандра II прогрессивная обще-
ственность страны ожидала со 

стороны правительства серьезных ша-
гов в деле преобразования отечествен-
ных тюрем. В то время как американцы, 
немцы, бельгийцы, французы, англича-
не и другие народы (в России их было 
принято называть цивилизованными) 
уже более полувека активно экспе-
риментировали, соревнуясь в стрем-
лении создать совершенную систему 
для исправления преступников, наши 
«остроги», особенно в провинции, про-
должали производить на редких посе-
тителей гнетущее впечатление. Поль-
зуясь отсутствием профессиональной 
тюремной стражи и, как следствие, 
самой возможности жесткого контро-
ля со стороны администрации, заклю-
ченные, годами ожидавшие решения 
своего дела в суде, предавались без-
делью, азартным играм и пьянству… 
По приговору суда за незначительные 
преступления осужденный отправлял-
ся в смирительно-рабочий дом, а за бо-
лее серьезные преступные деяния – в 
арестантские роты или на каторгу. Как 

вид наказания заключение на срок в 
тюрьму (до введения в действие новых 
судебных уставов) применялось отно-
сительно редко.

11 января 1868 года на Выборгской 
стороне Санкт-Петербурга – там, где 
сейчас расположено здание след-
ственного изолятора, известного всему 
миру как «Кресты», была открыта одна 
из первых российских эксперимен-
тальных тюрем – Петербургская тюрь-
ма для срочных (то есть осужденных 
на определенный срок) арестантов. В 
год открытия в тюрьме содержалось 
 540 человек.

Санкт-Петербургский эксперимент, 
которым руководил будущий началь-
ник Главного тюремного управления 
Михаил Николаевич Галкин-Враской, 
а также эксперимент, проводившийся 
в Московской исправительной тюрь-
ме (сейчас СИЗО-1 УФСИН России по 
г. Москве, известный как «Матросская 
тишина») ставили перед собой целью, 
опираясь на достижения иностранно-
го тюремного дела, выработать основы 
пенитенциарной системы, отвечающие 
российским реалиям.

Владимир ЛЕБЕДЕВ,
главный специалист отдела патриотической и историко-музейной работы  
ФКУ ЦОУВР ФСИН России, майор внутренней службы, кандидат исторических наук, 
доцент

Роман ИВАНЯКОВ,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ФКУ ВПО Псковский филиал 
Академии ФСИН России, подполковник внутренней службы,  
кандидат исторических наук

«КРЕСТЫ»: 
начало истории
Основной проблемой пенитенциарной науки второй половины 
XIX столетия стала выработка такой системы тюремного 
заключения, которая, с одной стороны, изолировала бы 
осужденных друг от друга, а с другой – обеспечивала условия 
для перевоспитания их физическим трудом. С 1860-х годов  
эта проблема стала актуальна и для Российской империи.

Несмотря на непродолжительный 
срок пребывания во главе экспери-
ментального исправительного уч-
реждения (март–октябрь 1868 года),  
М. Н. Галкин-Враской, изучивший тю-
ремное дело за границей, проявил себя 
как талантливый и усердный организа-
тор: установил для арестантов прогрес-
сивную систему обязательных работ (от 

М. Н. Галкин-Враской,1892–96 гг.
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тому же, последним достижениям пе-
нитенциарной науки. Новой тюрьме 
предстояло стать образцом для пере-
устройства в перспективе всех россий-
ских тюрем.

Разработать проект и осуществить 
строительство было поручено архи-
тектору Антонию Иосифовичу Томиш-
ко, который, посетив европейские 
тюрьмы, еще с 1882 года разрабатывал 
проект одиночной тюрьмы, основан-
ной на передовой в то время архитек-
турной концепции пенитенциария.

Под пенитенциарием в тюрьмоведе-
нии того времени понималась одиноч-
ная тюрьма, устроенная по следующей 
схеме: в центре находится восьми-
угольная башня, от которой расходятся 
пять-семь лучей-корпусов с металли-
ческими галереями вдоль внутренних 
стен каждого этажа. Галереи каждого 
корпуса сообщаются между собой, а 
корпус не имеет межэтажных перекры-
тий. Такое устройство тюрьмы создава-
ло для человека, находящегося внизу 
башни, эффект паноптикума, позволяя, 
не сходя с места, держать в поле зрения 
все тюремные коридоры и двери камер. 
Идея подобных тюрем-паноптикумов 
уже была реализована в Филадельфии 
(США), а также в Лионе, Милане и дру-
гих европейских городах. Та же идея, 
переработанная с учетом отечествен-
ных культурных традиций, была поло- 
жена в основу концепции «Крестов».

К этому времени в Российской им-
перии уже имелся опыт строительства 
больших одиночных тюрем по за-
падным образцам. В 1871–1875 годах 
архитектор Карл Яковлевич Маев-
ский построил в Санкт-Петербурге на  
ул. Шпалерной следственную тюрьму 
(Дом предварительного заключения), 
которая была рассчитана на одно-
временное содержание 700 подслед-
ственных (600 мужчин и 100 женщин), 
из них 317 помещались в одиночные 
камеры (275 мужских и 32 женских).  
За недостатком места на участке за-
стройки К. Я. Маевскому пришлось от-
казаться от концепции пенитенциария, 
здание было возведено в классической 
четырехугольной форме с внутренним  
двором.

30 мая 1884 года Петербургская 
тюрьма для срочных арестантов была 
переименована в Санкт-Петербургскую 
тюрьму. В том месяце силами содержа-
щихся в ней арестантов начались ра-
боты по возведению новых зданий. По 
мере сдачи в эксплуатацию корпусов 
арестанты разбирали старые построй-

бесплатных дисциплинарных до так на-
зываемых белых, за которые арестант 
получал половину заработанных денег), 
ввел систему ночного разъединения 
(арестанты спали в наглухо сколочен-
ных из досок камерах), впервые в исто-
рии русской тюрьмы попытался создать 
институт социальных гарантий для лиц, 
освободившихся из мест заключения.

Спустя 16 лет, в 1884 году, М. Н. Гал-
кин-Враской, находившийся с 1879 
года во главе тюремного ведомства, 
получил разрешение Александра III 
на строительство на месте Петербург-
ской тюрьмы для срочных арестантов 
краткосрочной одиночной тюрьмы. 
Было поручено возвести крупнейшую 
в стране тюрьму, соответствующую, к 
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ки и переселялись в новые. За свою ра-
боту они получали такую же оплату, ка-
кая полагалась вольным мастеровым.

Свое название «Кресты» получили 
из-за формы двух корпусов тюрьмы. 
Первый корпус (№ 1 (I) на схеме) пред-
назначался исключительно для оди-
ночных камер. В октябре 1886 года он 
был отделан и «заселен» переведенны-
ми из прежней исправительной тюрь-
мы арестантами. С этого времени мож-
но вести отчет истории «Крестов» как 
действующего учреждения.

Второй корпус (№ 2 (II) на схеме) был 
возведен в 1887–1888 годах. В про-
цессе строительства выяснилось, что 
его невозможно вписать в отведенное 
для постройки пространство, не на-
рушая нормативов, определяющих 
допустимое расстояние от тюремного 
корпуса до ограды. Именно поэтому 
крыло, обращенное торцом к стене, 
отделяющей тюрьму от набережной 
Невы, пришлось сделать на одну ка-
меру короче остальных (что, видимо, 
стало впоследствии основой для по-
пулярной легенды о замурованной 
тайной камере в «Крестах»). Второй 
корпус также предназначался для за-
ключенных в одиночные камеры аре-
стантов, за исключением подвального 
этажа, где были расположены камеры 
для ночного разъединения. В них по-
мещались арестанты, приговоренные 
к незначительным срокам – от не-
скольких дней до нескольких месяцев. 
На них возлагались хозяйственные ра-
боты по обслуживанию каждодневных 
нужд тюрьмы. Они были заняты так-

же на работах в кузнице и слесарной  
(№ 11 (Т) на схеме).

Корпуса «Крестов» стали первыми 
в России тюремными помещениями, в 
которых зажглись электрические лам-
почки. Электричество вырабатывало 
примыкающее к кухне машинное отде-
ление. Лампочка в камере зажигалась 
с подъемом и горела до полудня. Ве-
чером свет горел до девяти часов, при 
этом пользоваться свечами арестантам 
запрещалось.

Строители тюрьмы крайне внима-
тельно отнеслись к обустройству оди-
ночных камер, ведь им предстояло 
служить образцом при возведении но-
вых тюрем. На стене камеры вывеши-
вались тюремные правила и крепились 
полки. На одной полке стоял жбан для 
воды и таз, на другой – миска, тарелка, 
кружка и солонка из красной меди. Тю-
ремная администрация требовала от 
заключенных ежедневно начищать по-
суду кирпичом и расставлять в строго 
определенном порядке.

К стене крепилась железная кро-
вать, поднимавшаяся после подъема 
и открывавшаяся в 22.00. Иную мебель 
камеры составляли деревянный стол 
и табурет, стоявшие в углу. Во время 
дневных работ стол выносился в центр 
комнаты. С раннего утра и до трех ча-
сов дня корпуса тюрьмы наполнялись 
грохотом ткацких станков, установлен-
ных в одиночных камерах. Ткацкое и 
картонажное ремесло (изготовление 
тары из картона) предлагалось на вы-
бор тем арестантам, которые не имели 
другой подходящей для тюрьмы про-

фессии. После окончания работ аре-
стант обязан был приступить к уборке 
помещения: вытереть пыль специаль-
ной тряпкой и натереть пол суконкой. 
В остальное время в корпусах царила 
тишина, прерываемая лишь шагами по 
галереям и звуком свистка, которым 
тюремное начальство подзывало над-
зирателей.

Одним из невыгодных отличий оди-
ночек «Крестов» от Дома предвари-
тельного заключения стало отсутствие 
в них воды, а следовательно, и ватер-
клозета. Подвод воды в каждую каме-
ру существенно удорожал стоимость 
проекта. Арестантам приходилось по-
сле подъема нести «парашку» в осо-
бую комнату, расположенную в конце 
коридора (в торце каждого корпуса), 
и там, под присмотром надзирателя, 
выливать ее содержимое на особую 
решетку.

Разнообразие в монотонную жизнь 
арестанта вносили ежедневные про-
гулки. Перед каждым корпусом со 
стороны Невы устраивался прогулоч-
ный дворик, представлявший собой 
выложенный плитами известняка круг 
на зеленой лужайке. По этому кругу 
одновременно гуляло, соблюдая уста-
новленную дистанцию, около 30 за-
ключенных под присмотром двух-трех 
надзирателей. Для прогулок партий 
«слабых» заключенных выносили ска-
мейки. Следуя на прогулку, арестанты 
имели возможность опустить в специ-
альный ящик, напоминающий почто-
вый, медную пластинку с номером сво-
ей камеры. Таким образом, они могли 

Дом предварительного заключения. Внутренний двор Дом предварительного заключения.  
Одиночная камера
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заявить о своем желании поговорить с 
чинами тюремной администрации.

При планировании и сооружении 
«Крестов» большое внимание уделя-
лось вопросам личной гигиены. Тотчас 
по прибытии в тюрьму арестант обязан 
был принять ванную и получить ка-
зенную одежду. Собственную одежду 
разрешалось носить только политиче-
ским заключенным. Арестанты имели 
возможность посещать довольно ком-
фортную по понятиям дореволюци-
онной России тюремную баню (№ 10 
(P) на схеме). В бане их разводили по 
отдельным кельям, снабженным кра-
нами для горячей и холодной воды. 
В парилке могло находиться одновре-
менно четверо-пятеро человек. После 
бани арестант получал сменную одеж-
ду, а грязная направлялась в дезинфек-
ционную камеру.

Заболевшие арестанты «Крестов» 
и других столичных мест заключения 
направлялись на лечение в один из 
трех больничных бараков общей вме-
стимостью 117 человек (№ 20–22 (N) 
на схеме, не сохранились до наших 
дней). Помимо бараков больничный 
комплекс включал в себя администра-
тивно-больничное здание, совмещен-
ное с долговой тюрьмой на 20 человек  
(№ 12 (L) на схеме), «заразную» больни-
цу на 22 койки и аптечное здание (№ 13 
(М) на схеме).

В 1909–1910 годах на территории 
Санкт-Петербургской одиночной тюрь-
мы возводится хирургический барак 
на 49 мест (№ 15 на схеме). Для тех слу-
чаев, когда арестант все-таки умирал, 

в «Крестах» была предусмотрена по-
койницкая (№ 14 (S) на схеме), где труп 
подвергался вскрытию, и выходящая 
на Симбирскую улицу часовня, откуда 
родные и близкие через специальное 
окошечко забирали покойника.

По итогам строительства макси-
мальная наполняемость новой тюрь-
мы составляла 1 246 человек: 960 –  
в одиночных камерах двух корпусов, 
115 – в камерах ночного разъедине-
ния, 129 – в бараках тюремной боль-
ницы, 22 – в отделении для заразных 
больных и 20 – в долговом отделении.

В начале 1889 года в одиночных 
камерах «Крестов» содержалось 748 
арестантов, в течение года их прибыло 
еще 2 159. Таким образом, состав насе-
ления одиночных корпусов за год сме-
нился три раза.

Главным тюремным управлением 
было принято за общее правило по-
мещать в одиночное заключение всех 
осуждаемых в первый раз. Таких за-
ключенных во вновь открытой тюрьме 
было 73 % (осужденные повторно –  
18,3 %). При этом основную часть за-
ключенных составляли осужденные 
за кражу и укрывательство краденого 
(82,1 %). Вопреки бытующему мнению, 
тюрьма строилась вовсе не для поли-
тических узников. За государственные 
преступления в 1889 году поступил  
51 осужденный (2,4 %).

Чтобы обеспечить нормальное 
функционирование такой вместитель-
ной тюрьмы, был возведен большой 
кухонный флигель, соединенный с пра-
чечной и сушильней (№ 5 (H) на схеме), 

а также ледник для хранения продук-
тов (№ 16 (R) на схеме). Кухня и пекар-
ня проектировались с таким расчетом, 
чтобы в них ежедневно можно было 
приготовить до 1 120 килограммов щей 
и до 560 килограммов каши, выпечь до 
1 280 килограммов хлеба. Причем по-
мимо общих котлов для арестантов 
христианского исповедания должны 
были быть устроены маленькие котлы 
для иудеев и мусульман.

Администрация тюрьмы располага-
лась в одном здании с тюремным хра-
мом (№ 3 (O) на схеме). Администра-
тивно-церковное здание было связано 
переходами с обоими корпусами. В 
воскресные и праздничные дни по 
этим переходам арестанты-христиане 
попадали в храм, где их расставляли 
на квадратной черно-белой плитке в 
шахматном порядке, чтобы исключить 
общение. В этом же здании находились 
помещения для свиданий.

От Невы тюремные корпуса были 
отделены тюремной оградой и жилы-
ми флигелями для тюремных служа-
щих. Необходимо пояснить, что слу-
жащие российских пенитенциарных 
учреждений делились на две нерав-
ные в социальном отношении груп-
пы: администрация (начальник и его 
помощники, которые имели классный 
чин, со всеми предусмотренными в 
сословном обществе преимущества-
ми) и надзор.

При поступлении на службу над-
зиратель получал довольно скромное 
жалование, не позволявшее ему обза-
вестись семейством. Для таких холо-

Санкт-Петербургская одиночная тюрьма. Вид с р. Невы
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стых младших надзирателей на втором 
этаже входного флигеля была выделе-
на казарма на 58 человек с общей кух-
ней (№ 4 (A) на схеме). С торцов к вход- 
ному зданию примыкали хозяйствен-
ные сараи (№ 18–19 (F–G) на схеме).

Прослужив беспорочно пять лет, 
надзиратель получал прибавку в раз-
мере одной трети жалования, 10 лет – 
еще одну треть, 15 лет – двойной оклад.

Таким образом, старослужащие 
надзиратели получали возможность 
обзаводиться семьями. Для них был 
выстроен флигель на 16 отдельных 
комнат с русскими печами и плитами 
(№ 6 (D) на схеме).

Ближайшими помощниками тю-
ремной администрации были старшие 
надзиратели: старший надзиратель за 
порядком, старший надзиратель за 
работами, ключники. Им отводился 
флигель с восемью квартирами по две 
комнаты каждая, с кухней и передней 
(№ 7 (B) на схеме). Погреб с ледником 
и общая прачечная при квартирах 
служащих (№ 17 (E) на схеме) находи-
лись во дворе.

Отдельный двухэтажный корпус был 
выстроен для тюремного начальства 
(№ 8 (C) на схеме). Начальник тюрьмы 
занимал в нем пятикомнатную кварти-
ру на втором этаже с кухней, передней 

и ванной. Три помощника получали 
служебные квартиры на первом этаже, 
в каждой из них было по три-четыре 
комнаты с передней и кухней.

В начале возведения «Крестов» не 
было полной ясности, какое число над-
зирателей необходимо для обеспече-
ния порядка в учреждении. К началу 
1892 года их число достигло 108 че-
ловек (6 старших надзирателей и 102 
младших). Стала остро чувствоваться 
нехватка служебного жилья. Чтобы 
решить эту проблему, в 1890–1891 го-
дах на территории тюрьмы был воз-
веден трехэтажный каменный флигель  
с 39 помещениями для семейных над-
зирателей (№ 9 на схеме). Впоследст-
вии этот флигель стал одним из режим-
ных корпусов СИЗО под № 9. В нем был 
надстроен четвертый этаж и прогу-
лочный дворик. Именно в этом здании  
23 февраля 1992 года разыгралась дра-
ма, связанная с попыткой группового 
побега и захватом заложников.

В 1889 году Программа строитель-
ства Санкт-Петербургской одиночной 
тюрьмы была полностью выполнена. 
Общая сумма расходов на ее строи-
тельство к этому моменту составила 
около 1 400 000 рублей.

В 1890 году в Санкт-Петербурге про-
ходил IV Международный пенитенци-

арный конгресс, и М. Н. Галкину-Вра-
скому было крайне важно показать 
международному профессиональному 
сообществу «Кресты» как наглядное 
доказательство способности Россий-
ской империи реформировать тюрем-
ную систему в соответствии с новей-
шими достижениями пенитенциарной 
науки. Во многом эта задача была реа-
лизована. Члены иностранной делега-
ции признали «Кресты» одной из луч-
ших тюрем Европы.

Из-за постоянных финансовых труд-
ностей Главное тюремное управление 
не получало достаточно средств для 
реализации программы переустрой-
ства по образцу «Крестов» тюрем в мас-
штабах всей страны. Но полученный 
архитекторами и чиновниками тюрем-
ного ведомства опыт реализации столь 
непростой задачи, такой как устрой-
ство пенитенциарного учреждения, от-
вечающего самым высоким мировым 
стандартам, оказал существенное вли-
яние на дальнейшее развитие отече-
ственной уголовно-исполнительной 
системы.

Фото из собраний Центрального 
государственного архива 

кинофотофонодокументов  
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская одиночная тюрьма. Второй корпус
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Бутырский замок, пожалуй, – са-
мое известное СИЗО России, по 
истории которого можно изу-

чать историю страны. Здание тюрь-
мы числится в списке охраняемых 
государством памятников истории и 
архитектуры, хотя и спрятано от глаз 
обывателя за стенами обычного жи-
лого дома.

Тюремный замок известен с 1771 
года, построен по проекту М. Ф. Каза-
кова. Несмотря на многочисленные 
изменения (перепланировки), замок 
до настоящего времени в основном 
сохранил изначальную идею архи-
тектора. Тюрьма насчитывает четыре 
башни: Северную, Пугачевскую, По-
лицейскую и Часовую, которые сое-
динены друг с другом очень высокой 
стеной из кирпича.

Историю Бутырского тюремного 
замка лучше всего изучать по его уз-
никам. В нем побывали сотни полити-
ческих деятелей, писателей и поэтов: 
Емельян Пугачев, Владимир Маяков-
ский, Александр Солженицын, Фе-
ликс Дзержинский и многие другие.

Бутырская тюрьма отличалась 
суровыми условиями содержания. 
За потайной дверью в Пугачевской 
башне, где сейчас расположен музей 
СИЗО, можно собственными глазами 
увидеть орудия пыток прошлых вре-
мен: рогатки, ошейники, хомуты, ко-
лодки, наручники и другие не менее 
интересные экспонаты.

Также история Бутырки сталкива-
ет нас с такой одиозной личностью, 

как Лаврентий Берия. О жизни этого 
человека сейчас мы знаем намного 
больше, нежели тогда, когда он был 
на пике известности и зловещей 
славы. Сотрудникам СИЗО-2 стало 
доподлинно известно о точном ме-
стонахождении кабинета Берии в Бу-
тырской тюрьме. Сколько несчастных 
прошло через этот кабинет, кого до-
прашивал здесь всесильный нарком 
внутренних дел, установить сейчас 
невозможно…

Удалось восстановить интерьер 
кабинета. Примечательно, что все 
предметы – настоящие. Шкаф, стол, 
диван и вешалка, которыми пользо-
вался Берия, прекрасно сохранились 
в подвалах СИЗО. Отреставрированы 
по технологиям советских мастеров 
кресла. Напротив стола, за которым 
«главный политический деятель» 
своего времени подписывал прика-
зы и приговоры, висит нарисованная 
(по некоторым данным, созданная 
специально для него) карта Москвы 
50-х годов.

После его смещения и смерти в 
одиночной камере Бутырки содер-
жался сын ближайшего помощника 
Сталина – ученый-радиоэлектросвар-
щик Серго Лаврентьевич Берия…

Сколько же еще загадок таит наша, 
казалось бы, изученная история?..

Надежда КОНОВАЛОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Просидев все утро за швейной 
машинкой и изготовив целую 
кучу маленьких розовых труси-

ков, Пайпер Чепмен хохочет: «Люди из 
Whispers используют нас, как могут». 
– «А мне так без разницы», – отвечает 
одна из ее сокамерниц, пожимая пле-
чами. «Мне тем более», – говорит тре-
тья. В последнем сезоне телесериала 
«Оранжевый – хит сезона»1 40 жен-
щин-заключенных тюрьмы «Личфилд» 
получают зарплату за пошив нижнего 
белья марки Whispers, вымышленного 
предприятия по пошиву одежды, кото-
рое открыло швейную фабрику на базе 
этого пенитенциарного учреждения.  
В реальной же жизни между тюрьмами 
и индустрией моды давно сложились 
удивительные отношения.

В Англии и Уэльсе насчитывается 
105 тюрем, на территории которых 
располагаются 65 текстильных фабрик. 
В Соединенных Штатах Федеральная 
тюремная промышленность (государ-
ственное предприятие, более извест-
ное под именем Unicor) управляет  
87 промышленными центрами, разме-
щенными в пенитенциарных учрежде-
ниях. Все эти фабрики выпускают про-
дукцию, предназначенную для тюрем, 
например, униформу или простыни. 
Они также получают федеральные 
контракты на изготовление униформы 
для армии. В 2014 году размер годо-
вого торгового оборота Unicor достиг  

1 «Оранжевый – хит сезона» (англ. Orange Is the 
New Black, букв. Оранжевый – новый черный) 
– американский суперпопулярный комедийно-
драматический телесериал о жизни в женской 
тюрьме, основанный на автобиографической 
книге американки Пайпер Керман.

МОДная одежда 
шьется в тюрьмах

Кейт ЭБНЕТТ
The Business of Fashion

В Соединенных Штатах 
и в Великобритании 
многие известные бренды 
используют заключенных  
для пошива своей одежды. 
Этот подход вызывает 
множество проблем –  
и экономических,  
и социальных.

389,1 млн долларов, из которых  
69,4 млн долларов приходится на тек-
стильную промышленность.

Дешевой рабочей силы  
не хватает

Эти программы существуют с 1930-х  
годов, но в последние 10 лет ряд из-
вестных предприятий, таких как перу-
анская Pietà, американское производ-
ство Prison Blues или нидерландская 
фирма Stripes Clothing, значительно 
усилили уровень сотрудничества меж-
ду индустрией моды и тюрьмами. Эти 
предприятия продают одежду, произ-
веденную заключенными, что ставит, 
в свою очередь, следующий вопрос: 
является ли производство одежды в 
тюремных условиях жизнеспособной 
«бизнес-моделью»?

Многие рассматривают работу в 
тюрьме как «использование дешевой 
рабочей силы». В ряде американских 
штатов (но не во всех) труд является 
обязанностью заключенных; в Англии 
и Уэльсе во многих тюрьмах арестан-
там предлагается участие в различных 
программах по производственному 
обучению. Эти две системы позволя-
ют заключенным покрывать свои рас-
ходы на питание, уход и проживание.  
В 2013 году средняя зарплата заклю-

ченных, работавших на Unicor, состав-
ляла от 23 центов до 1,15 доллара в час. 
В Англии и Уэльсе еженедельная зар-
плата составляла 9,5 фунтов стерлин-
гов (примерно 13,43 евро).

Но, несмотря на наличие дешевой 
рабочей силы, – а также потенциаль-
ной экономии на транспортных расхо-
дах, благодаря тому, что производство 
находится на одном месте, – экономи-
ческий аргумент не является основным 
фактором в вопросе труда заключен-
ных. В 2014 году Unicor, инвестирую-
щий свою прибыль в пенитенциарную 
систему, зафиксировал чистый убыток 
в размере 37,5 млн долларов.

Основанная в 2003 году берлинская 
фирма, выпускавшая одежду под мар-
кой Haeftling (по-немецки «заключен-
ный»), прекратила свою деятельность 

в 2013 году. Она использовала труд 
арестантов для пошива своих коллек-
ций. Платили заключенным по нормам, 
принятым в тюремной системе. Осно-
ватель фирмы Стефан Бойл, перепро-
давший в 2006 году марку Haeftling 
предприятию, специализирующемуся 
на уличной торговле, уверяет, что обо-
рот компании превышал цифру с се-
мью нулями. Однако, «у нас было мно-
жество проблем с заказами на ткани 
и с тем, чтобы качество выпускаемой 

«Что больше всего расстраивает, так это то, что товары, 
произведенные в тюрьме, очень сложно продать». 

Джейсон Свиттенхем,  
ответственный за госсектор в британских тюрьмах
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продукции было постоянно высоким 
и соответствовало современным тре-
бованиям», – поясняет Стефан Бойл. На 
эту одежду был сильный потребитель-
ский спрос (временно даже пришлось 
закрыть онлайн-магазин, потому что 
швейная фабрика не успевала выпу-
скать достаточное количество одеж-
ды), но, в конце концов, Haeftling так 
и не сумел приспособиться к быстро 
меняющейся моде, так как попросту не 
успевал – не позволяли ограниченные 
навыки заключенных. Клиенты были 
также недовольны ценами на одежду, 
зная о низких зарплатах ее произво-
дителей – заключенных. Стефан Бойл 
объясняет, что, несмотря на низкую 
зарплату арестантов, при работе в 
тюремных условиях общие расходы 
сильно возрастают. В конце концов, 
получилось так, что компания лишь по-
крывала свои расходы, но не получала 
никакой прибыли.

Лет 10 назад тюрьма «Тегель», круп-
нейшее пенитенциарное учреждение 
Германии, в котором содержится при-
мерно 1 700 заключенных, попыталась 
открыть интернет-магазин с целью ре-
ализации продукции, произведенной 
в собственных мастерских по пошиву 
одежды, но в итоге была вынуждена 
закрыть этот проект из-за отсутствия 
персонала, способного управлять этим 
проектом.

Некоторым предприятиям, тем не 
менее, удается получать прибыль, ра-
ботая с заключенными. В 2012 году 
Томас Джейкоб, основатель лейбла 
«Пьета», посетил тюрьму в городе 
Лима, в Перу. «Я встретил там множе-
ство симпатичных людей – сердечных, 
открытых и очень далеких от обычно 
представляемого нами образа заклю-
ченного, – вспоминает он. – Они меч-
тали быстрее освободиться, получить 
профессию, зарабатывать деньги, но 
не имели возможности». В тюрьме 
на тот момент уже имелись швейные 
машины, и заключенные что-то шили 
для внутренних нужд. Томас Джейкоб, 
вдохновившись, нарисовал несколько 
базовых моделей, в том числе свите-
ров, которые заключенные могли бы 
изготавливать, – так и возник проект 
«Пьета».

Сегодня «Пьета» реализуется в трех 
перуанских тюрьмах (все в городе 
Лима и окрестностях). На производ-
стве занято около 30 заключенных. 
Они кроят, шьют, вышивают шелком –  
в общем, изготавливают «уличную», 
то есть модную молодежную одежду:  

бомберы2, поло с кожаными воротни-
ками. При этом в качестве материала 
используются местные ткани, в ос-
новном хлопок. Основатель проекта 
«Пьета» отказывается раскрыть цифры, 
характеризующие общий объем това-
рооборота и чистой прибыли, но уве-
ряет, что его компания, разделяющая 
затраты на ремонт и обслуживание 
оборудования с тюрьмами, работает 
совершенно не в убыток. «Работать с 
тюрьмами – это реальная возможность 

делать неплохой бизнес», – утвержда-
ет Джейсон Свиттенхем, ответствен-
ный за госсектор в британских тюрь-
мах. Швейные цеха могут обеспечить 
работой до 2 тыс. заключенных. «Что 
больше всего расстраивает, так это то, 
что товары, произведенные в тюрьме, 
очень сложно продать», – говорит он.

Моральный спор  
вокруг тюремного труда
В 2014 году Лондонский колледж 

моды (LCF) подписал соглашение с 
британским Министерством юстиции, 
предусматривающее образование в 
женской тюрьме «Холлоуэй», располо-
женной в Лондоне, производственного 
центра по пошиву одежды. Этот центр, 
обучающий 20 женщин-заключенных 
работе на швейных машинах, надеется 
дать им необходимые умения и навы-
ки, которые позволят после освобож-
дения либо найти работу на швейных 
фабриках, либо заниматься пошивом 
на дому.

2 Бомбер – летная куртка, созданная для пилотов 
ВВС США и со временем ставшая частью мас-
совой культуры. Куртка отличается удобством, 
неприхотливостью в носке, совершенно не 
стесняет движений, меняет цвет при выворачи-
вании.

Это некоммерческий проект и явля-
ется частью процесса корпоративной 
социальной ответственности предпри-
ятий (RSE). Центр, открытый с помощью 
LCF, уже подписал несколько коммер-
ческих контрактов с рядом неболь-
ших домов моды, таких как The Ragged 
Priest. Центр, несмотря на финансовую 
поддержку LCF и фонда Sir John Cass 
Foundation, является убыточным пред-
приятием. По словам Фрэнсис Корнер, 
директора Лондонского колледжа 

моды, ряд предприятий сотрудничают 
с этим центром, потому что это соци-
альный проект (некоторые компании 
включают его в свои корпоративные 
отчеты о социальной ответственности), 
но не рассматривают его как частное 
предприятие, способное соответство-
вать ритмам производства и затратам, 
которые присущи индустрии моды.

На деле же большую роль играют 
отзывы потребителей. Компании, со-
трудничающие с тюрьмами, очень этим 
обеспокоены. Главные героини сери-
ала «Оранжевый – хит сезона» обсуж-
дают, например, тот факт, что компания 
Whispers, на которую они по сценарию 
фильма работают, является виновной в 
их «эксплуатации»…

«Тяжело разговаривать на эту тему», 
– утверждает Стефан Бойл из фирмы 
Haeftling. По его словам, многие по-
требители обвиняют компанию в том, 
что она поддерживает преступников. 
Кристиан Бирки, сооснователь фирмы 
Lazlo – совсем молодой компании по 
производству повседневной мужской 
одежды, в цехах которой работают 
бывшие заключенные, сомневается в 
мотивации таких предприятий: «Для 
большинства марок одежды, которые 
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используют труд заключенных в тюрь-
мах, характерно лишь то, что они стре-
мятся использовать дешевый ручной 
труд. Необходимо же инвестировать 
в профессиональную подготовку этих 
мужчин и женщин, чтобы подготовить 
их к жизни после освобождения.

В тюрьмах Соединенного королев-
ства зарплаты заключенных фиксиро-
ваны и варьируются лишь от вида вы-
полняемых работ. В Перу заключенные 
многое (например, собственное лече-
ние от тех или иных заболеваний) долж-
ны финансировать сами. Кроме того, 
они обязаны выплачивать различного 
рода иски, связанные с их заключени-
ем, но у них, как правило, нет ни денег, 
ни семей, которые могли бы помочь.  
В проекте «Пьета» их труд оплачивается, 
хотя Томас Джейкоб и отказывается ска-
зать, насколько высоко. Есть и еще один 
стимул: за каждые четыре дня работы 
на «Пьета» из общего срока лишения 
свободы вычитается один день.

В последние годы вопрос тюремного 
труда активно обсуждается в индустрии 
моды. За 20 прошедших лет, когда мно-
гие текстильные бренды переместили 
свои производства в развивающиеся 
страны, где ручной труд оценивается 
очень дешево, британские и американ-
ские компании оказались в трудном 
положении. В настоящее время про-
изводители одежды в Лондоне и его 
окрестностях сталкиваются с нехваткой 
квалифицированной рабочей силы.

Сотрудничество с Лондонским кол-
леджем моды преследует две цели: по-
мочь женщинам-правонарушительни-
цам избежать рецидива и восполнить 
нехватку квалифицированных кадров в 
британской швейной промышленности. 
Конечная цель – создать коммерчески 
выгодное производство в Лондоне, ис-
пользующее труд освободившихся из 
тюрем заключенных. «Все говорят, что 
необходимо налаживать производство 
в Соединенном королевстве, и пре-
красно понимают, что квалифицирован-
ный ручной труд необходим, – объясня-
ет Фрэнсис Корнер. – Вот и появилась 
прекрасная возможность для обучения 
компетентного персонала». Некоторые 
модные марки сотрудничают с тюрем-
ными предприятиями, чтобы попы-
таться как-то решить эту проблему.

Сценарий телесериала «Оранжевый 
– хит сезона» базируется на реальных 
фактах: в 1990-х годах изготовитель 
модного текстиля Third Generation вы-
пускал женское белье марки Victoria’s 
Secret и спортивную одежду марки 
JCPenney с помощью заключенных 

Южной Каролины (США). Целями этого 
проекта, в рамках которого, согласно 
данным доклада Национального ин-
ститута юстиции (Агентство по оценке 
и развитию Министерства юстиции 
США), было выпущено одежды на сум-
му 1,5 млн долларов, являлись ресо-
циализация заключенных и формиро-
вание местного рынка ручного труда. 

«Мы не смогли найти достаточное ко-
личество квалифицированных швей в 
сельских районах Южной Каролины, 
поэтому пришлось прибегнуть к ус-
лугам заключенных», – утверждал в 
те времена Мерв Эпштейн, президент 
фирмы Third Generation.

Конкуренция с частным 
сектором

Однако в США ряд представителей 
индустрии моды высказывают опасе-
ния, что производства, расположен-
ные в пенитенциарных центрах, могут 
разрушить местные предприятия. Ряд 
фирм, как, например, American Apparel 
Inc или производитель военной фор-
менной одежды в штате Алабама, уже 
потеряли свои контракты, которые 
перехватил Unicor. «Мы поддерживаем 
предпринимаемые усилия по ресоциа-
лизации заключенных, особенно в том, 
что касается их обучения, в том числе 
профессионального, но это не должно 
вести к разрушению частного секто-
ра, который, кстати, за счет выплачи-

ваемых в казну налогов, финансирует 
различные тюремные программы», – 
заявил Стив Ламар, генеральный вице-
президент компании American Apparel 
& Footwear Association. По его словам, 
Unicor «систематически пользуется 
приоритетом» в получении федераль-
ных контрактов.

«У нас очень строгий кодекс пове-
дения», – утверждает Джейсон Свит-
тенхем, ответственный за госсектор в 
британских тюрьмах. В Англии и Уэльсе 
тюремные предприятия сотрудничают 
с различными фирмами, которые, даже 
из-за границы хотели бы наладить 
здесь производство. «Но если какая-то 
компания отказывается от контракта 
с производителем текстиля в Велико-
британии только для того, чтобы рабо-
тать непосредственно с нами, то мы не 
будем работать с такой компанией», – 
добавляет он.

И для Лондонского колледжа моды, 
и для проекта «Пьета» основной целью 
является социальная реабилитация. С 
момента открытия производственного 
центра LCF в тюрьме «Холлоуэй» двое 
заключенных, освобожденных условно-
досрочно, получили места у произво-
дителей текстиля. У «Пьеты» также двое 
бывших заключенных тюрьмы «Санта-
Моника» работают после освобождения 
на фабрике на ответственных должно-
стях, связанных с подготовкой заказов 
и приобретением необходимых мате-
риалов. «В общем, эти профессиональ-
ные проекты позволяют заключенным 
вновь обрести чувство собственного 
достоинства, а также помогают "думать 
о чем-то другом, забыть о настоящем"», 
– резюмирует Томас Джейкоб.

«Они не должны полагать, что если 
находятся за решеткой, то о них забы-
ли, что они бесполезны для общества, – 
утверждает Джейсон Свиттенхем. – Да, 
большинство из них допустили в своей 
жизни серьезные ошибки, но они хотят 
измениться и получают второй шанс».

«Большинство таких фирм используют, в основном, ручной труд». 

Кристиан Бирки, сооснователь Lazlo
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На протяжении многих лет в 
кантоне Фрибур было принято 
примерно 15 различных зако-

нов, регламентирующих деятельность 
пенитенциарной службы и определя-
ющих условия исполнения наказаний.  
В результате получилось так, что во 
всем этом стало трудно разобраться. 
Новый закон должен положить конец 
неопределенности.

Законопроект учитывает уроки, из-
влеченные после убийств, совершен-
ных рецидивистами в кантонах Аргау, 
Во и Женева. В частности, будет раз-
работана процедура сбора и обмена 
данными. Об этом журналистам рас-
сказала Мелани Майар Рюссье, юриди-
ческий советник Дирекции безопасно-
сти и правосудия.

Среди основных направлений за-
конопроекта можно выделить следую-
щее: создание новой службы, которая 
объединит как исполнение уголовных 
наказаний, так и ныне существую-
щую службу пробации. Это позволит 
улучшить мониторинг за каждым кон-
кретным правонарушителем на про-
тяжении всей его «криминальной био-
графии».

Единая тюрьма
Пенитенциарные учреждения «Бель- 

шасс» и «Сюжье» будут объединены 
с Центральной тюрьмой Фрибура в 
одно целое под названием «Места ли-
шения свободы Фрибура». При этом 
Центральная тюрьма сохранит авто-
номный статус, который в настоящее 
время имеет учреждение «Бельшасс» 

(единственная в своем роде особен-
ность во всей Швейцарии).

Эта автономия предоставляет ее ру-
ководителям различные возможности 
при управлении вторым по величине 
во всей Швейцарии сельскохозяй-
ственным сектором. Автономия также 
предусматривает и большую прозрач-
ность расходов.

Фрибур не будет создавать какую-
то отдельную пенитенциарную служ-
бу, курирующую эти учреждения. Но 
законопроект предусматривает уси-
ление координирующей роли Дирек-
ции безопасности и правосудия, дей-
ствующей от имени Государственного 
совета1, осуществляющего общий кон-
троль.

Врачебная тайна
Введение в действие этого зако-

нопроекта предусмотрено в начале 
2018 года. Новое законодательство 
будет обсуждаться с заинтересован-
ными сторонами до весны 2016 года, 
а затем правительство передаст его 
на рассмотрение Большого Совета2. 
Одной из дискуссионных точек станет, 
по всей видимости, положение, га-
рантирующее соблюдение врачебной  
тайны.

Правительство избрало прагматич-
ный подход, разделяемый в ряде дру-
гих кантонов (Невшатель, Утро и др.), 
в отличие от более строгого подхода, 
реализуемого в кантонах Во или Же-
нева. Рискованная ситуация и для тю-

1 Государственный совет – правительство.
2 Большой Совет – законодательный орган.

ремных сотрудников, и для сокамер-
ников, которым по ряду причин эта 
самая врачебная тайна может стать 
известной.

Зато законопроект не предусма-
тривает каких-то значительных бюд-
жетных трат. Наоборот, он позволит 
компенсировать некоторые расходы, 
связанные с федеральными рефор-
мами, которые вступят в силу в бли-
жайшие годы (введение электронных 
браслетов, повторное начало приме-
нения коротких сроков заключения, 
возврат к назначению общественных 
работ).

Строительство  
не предусматривается

Остается добавить, что политика 
жесткой экономии является препят-
ствием для развития инфраструктуры, 
чего, например, требует руководитель 
Дирекции безопасности и правосудия 
Эрвин Жютзет. Его коллеги из Государ-
ственного совета не склонны раскоше-
ливаться, чтобы построить новые кор-
пуса в тюрьме «Бельшасс» для решения 
проблемы перенаселенности.

Пенитенциарное учреждение «Бель- 
шасс», рассчитанное на 200 мест, по-
стоянно заполнено под завязку. Де-
сятки заключенных, которые должны 
отбывать свои сроки в отделении по-
лусвободы, из-за отсутствия мест на-
правляются в отделения со строгими 
условиями. Это, в свою очередь, созда-
ет напряженную ситуацию.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Швейцария: 
Кантон Фрибур модернизирует 
тюремную систему

ATS

Кантон Фрибур намерен модернизировать 
свою пенитенциарную систему. Внесенный 
законопроект предусматривает унификацию 
законодательства и действий различных служб  
с целью большей согласованности  
и эффективности.



Среди заключенных всегда находились смельчаки, способные совершить 
побег. Общество лелеяло мечту о возведении совершенной тюрьмы,  
из которой невозможно было бы бежать. И такое заведение удалось 
построить на острове неподалеку от Сан-Франциско. Тюрьма называлась 
«Алькатрас». Двадцать девять лет считалась она самой надежной тюрьмой 
США. В ней сидели знаменитые воры, мошенники и даже сам Аль Капоне.  
Но в один прекрасный день порог этой страшной тюрьмы переступил 
грабитель банков Фрэнк Моррис (Клинт Иствуд) … Он не пожелал отбывать 
в «гостеприимных» стенах назначенный судом срок и осуществил один  
из величайших побегов в истории криминалистики.
Фильм основан на реальных событиях. Сбежавших так и не удалось найти, 
как нет и доказательств, что они погибли. Как бы то ни было, смельчаки  
до сих пор фигурируют в списке разыскиваемых преступников.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

Руди со стариком-отцом узнают, что брат, приговоренный к «вышке», бежит 
из тюремного автобуса с другими преступниками и захватывает заложников 
в большом торговом комплексе. Гибнут невинные люди... 
Руди, бывший спецназовец, по просьбе отца и повинуясь зову крови, едет  
на место событий, чтобы вызволить брата из беды. Тот, попав в руки 
закона за убийство каких-то мафиози и владельца казино, оказывается 
подставленным злодеями. Руди проникает в здание раньше, чем начинают 
свой штурм агенты ФБР…
В главной роли снялся еще Микки Рурк, а одного из центральных 
отрицательных персонажей играет Дэнни Трэхо. Значит, в фильме будет 
много трупов, стрельбы, сломанных челюстей…

Надзиратель беспокойной тюрьмы, у которого не получается заслужить 
уважение заключенных и губернатора штата, решается на внедрение 
революционного наказания, способного не только навести порядок  
в тюремной системе, но и сэкономить миллионы долларов, – в буквальном 
смысле поставить заключенных на колени, сшив их в гигантскую многоножку 
из нескольких сотен человек.
Большинство зарубежных критиков оценили этот фильм, как худший за все 
время существования кинематографа. И трудно с ними не согласиться.  
Жаль, что в нем снялся такой прекрасный актер, как Эрик Робертс.

Очень динамичный шпионский триллер о жестоких буднях французской 
внешней контрразведки. Неплохо показан процесс вербовки в ряды 
джихадистов в тюрьмах. Не менее изощренно происходит и вербовка  
в число осведомителей. Спецслужбы не останавливаются ни перед чем, когда 
во имя государства все средства хороши – пускай даже самые низменные.  
Это драма людей, которых ломает система, дабы перековать их в свои орудия.
Прекрасно снятый фильм, держащий в напряжении и вместе с тем очень 
актуальный.

 «Побег из Алькатраса» (Escape from Alcatraz), 1979. 
Режиссер – Дон Сигел. США.

«Интересы государства» (Secret défense), 2008. 
Режиссер – Филипп Аим. Франция.

 «Под огнем» (Point Blank), 1998. 
Режиссер – Мэтт Эрл Бисли. США.

«Человеческая многоножка – 3»  
(The Human Centipede III), 2015. 

Режиссер – Том Сикс. США.
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