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В работе заседания под председательством Павла 
Крашенинникова, председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству, приняли 
участие депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Александр Ремезков и 
Сергей Собко, первый секретарь Союза художников Рос-
сии Николай Боровской, ректор ВГИК им. С. А. Герасимова 
Владимир Малышев. Также на заседании присутствовали 
известные представители различных государственных, об-
щественных и религиозных организаций и бизнеса.

С информацией о работе Попечительского совета УИС 
в текущем году и мерах по выполнению Перспективно-
го плана работы на 2016 год выступил исполнительный 
директор Попечительского совета УИС Борис Сушков.  
В своем выступлении он подчеркнул, что проводимые По-
печительским советом УИС мероприятия, направленные 
на социальную адаптацию осужденных в исправительных 

учреждениях и их успешную реабилитацию в обществе по-
сле освобождения, находят широкую поддержку как в уго-
ловно-исполнительной системе, так и в обществе в целом.

Далее собравшиеся обсудили конкретные шаги по вы-
полнению плана работы организации на текущий год, со-
гласованного с директором ФСИН России Геннадием Кор-
ниенко.

Итогом заседания стало принятие решения, в кото-
ром члены Попечительского совета УИС подтвердили ре-
шимость и дальше активно взаимодействовать со ФСИН 
России, другими государственными, общественными и 
религиозными организациями по совершенствованию де-
ятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 
и улучшению социально-реабилитационной работы с осуж-
денными.

Заседание завершилось вручением членам Попечитель-
ского совета УИС ведомственных наград ФСИН России за 
весомый вклад в работу по ресоциализации лиц, временно 
изолированных от общества.

Все идет по плану…

В конференц-зале Всероссийского государственного университета кинематографии  
им. С. А. Герасимова состоялось очередное заседание правления Попечительского совета УИС.
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Несовершеннолетние

Социальная помощь
Анализ социальных проблем, име-

ющихся у несовершеннолетних осуж-
денных, свидетельствует о том, что 
около 14 % из них до осуждения не 
учились и не работали, более 20 % 
употребляли наркотики, 90 % – алко-
голь, у многих выявляются различные 
социально значимые заболевания.  
До 80 % подростков не имеют устой-
чивых родственных связей, воспи-
тывались в неблагополучных или не-
обеспеченных семьях, у некоторых 
родители были лишены прав или в них 
ограничены.

Оказание социальной помощи 
осужденным начинается с момента 
их поступления в воспитательные ко-

И помогать, и воспитывать

Одной из самых уязвимых групп населения являются несовершеннолетние, совершившие 
преступления и отбывающие наказания в воспитательных колониях (далее – ВК).  
По состоянию на 1 января 2016 года в 23-х ВК содержалось около 1700 человек, в том числе  
93 осужденных женского пола.

лонии и проводится непрерывно до 
освобождения. В карантинном отделе-
нии, в котором осуществляется их пол-
ная социальная диагностика, вновь 
прибывшие осужденные находятся до 
15 дней. Здесь выявляются их образо-
вательный и культурный уровни, уста-
навливаются связи с внешней средой, 
изучаются социальные проблемы. Со-
циальный работник выясняет харак-
тер отношений осужденных с родите-
лями, обстановку в семье, направляет 
письма родственникам, разъясняя не-
обходимость поддержки.

Одним из важных аспектов ока-
зания социальной помощи является 
учеба подростков в образовательных 
организациях, а также привитие им 
трудовых навыков. В профессиональ-

ных училищах организуется обучение 
по востребованным на рынке труда 
профессиям. В большинстве воспита-
тельных колоний в рамках занятий в 
школах подготовки к освобождению 
реализуется программа «Ключи», кото-
рая помогает осужденным сознатель-
но подходить к выбору профессии.

Так, в Колпинской ВК (Ленинград-
ская область) реализуется проект «Но-
вое поколение», предусматривающий 
участие несовершеннолетних осуж-
денных в сфере социально-производ-
ственного труда.

Большое внимание в ВК уделяет-
ся организации свободного времени 
подростков, организуются занятия в 
кружках, студиях, клубах по интере-
сам: «Этикет», «Основы нравственно-
сти», «Культура», «Гражданско-патри-
отический клуб», «Этика и эстетика» и 
др., направленные на формирование 
общей культуры, художественно-эсте-
тическое и нравственное развитие, 
обеспечение социальной защиты, под-
держки, реабилитации и адаптации к 
жизни в обществе.

Большое значение имеет привитие 
осужденным навыков ведения здо-
рового образа жизни. С этой целью 
проводятся утренние физические за-
рядки, спортивные соревнования, 
эстафеты, праздники и т. д.

Свободное общение с родными в 
непринужденной обстановке явля-
ется положительным стимулом для 
подростка. В настоящий праздник 
превращается проведение родитель-
ских дней и родительских конферен-
ций, предоставление права выхода 
за пределы воспитательной колонии 
в сопровождении родителей, лиц, их 
заменяющих, или других близких род-
ственников.
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Подготовка к освобождению лиц, 
отбывающих наказания в исправитель-
ном учреждении, проводится не позд-
нее чем за шесть месяцев до окончания 
срока лишения свободы. Она включает 
в себя беседы с каждым осужденным, 
в процессе которой выясняется, где 
он намерен проживать, работать или 
учиться после освобождения, а также 
позволяет выяснить, поддерживает 
ли связь с родственниками, характер 
взаимоотношений с ними, его планы, 
готовность к обеспечению жизнедея-
тельности на свободе.

В соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством осуж-
денные, отбывающие наказания в 

облегченных условиях, переводятся 
на льготные условия отбывания нака-
заний. По постановлению начальника 
воспитательной колонии им может 
быть разрешено проживание в обще-
житии за пределами ВК без охраны, 
но под надзором администрации вос-
питательной колонии. Успешный опыт 
работы в этой сфере накоплен в Ново-
оскольской ВК (Белгородская область), 
где осужденные перед освобожде-
нием получают навыки по ведению 
домашнего хозяйства, разрешению 
конфликтов в семейных отношениях. 
Подобные формы работы использу-
ются в Кировоградской ВК (Свердлов-
ская область) и Архангельской ВК.

Несовершеннолетние осужден-
ные, подлежащие освобождению, 
направляются к месту жительства 
родственников либо лиц, их заме-
щающих. Специалист по социальной 
работе сообщает им о дне освобож-
дения осужденного и предлагает при-
быть в воспитательную колонию для 
встречи и сопровождения его к месту 

жительства. Если у освобождаемого 
осужденного нет родственников или 
иных лиц, администрацией колонии 
направляется запрос в орган опеки и 
попечительства, подразделение по де-
лам несовершеннолетних органа вну-
тренних дел и комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
по его прежнему месту жительства 
с просьбой решить вопрос устрой-
ства такого лица на работу или учебу 
и обеспечения его жилой площадью.  
В необходимых случаях несовершен-
нолетний после освобождения может 
быть направлен в школу-интернат, 
другое учебно-воспитательное учреж-
дение на государственное попечение 

либо передан органам опеки и попе-
чительства.

Несовершеннолетние осужденные 
направляются к месту жительства в 
сопровождении родственников или 
иных лиц либо социального работ-
ника исправительного учреждения. 
Освобожденные из ВК получают при-
надлежащие им вещи и ценности, не-
обходимую по сезону одежду (при ее 
отсутствии), обеспечиваются бесплат-
ным проездом к месту жительства, 
продуктами питания или деньгами на 
время проезда.

Во взаимодействии с органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации организуется 
работа по формированию системы со-
циальной реабилитации лиц, отбыв-
ших наказание в виде лишения свобо-
ды. Целевые программы социальной 
адаптации осужденных, в том числе и 
несовершеннолетних, реализуются в 
Республике Башкортостан, Краснояр-
ском крае, Архангельской, Брянской, 
Волгоградской, Иркутской, Кемеров-

ской, Московской, Новосибирской и 
Тульской областях.

Так, правительством Брянской об-
ласти утвержден Комплексный план 
реализации региональной стратегии 
действий в интересах детей Брянской 
области на 2014–2017 годы, который 
направлен на организацию и прове-
дение практических занятий с несо-
вершеннолетними осужденными, от-
бывающими наказания в Брянской ВК. 
В плане предусмотрены мероприятия 
по оказанию содействия освободив-
шимся несовершеннолетним осуж-
денным в трудоустройстве на пред-
приятиях области.

Постановлением правительства 
Красноярского края утверждена реги-
ональная программа «Профилактика 
правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности», в которой предусмо-
трены финансовые средства в раз-
мере 10 591,6 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятий в части оказания 
содействия занятости и социальной 
адаптации лиц, отбывающих и (или) 
отбывших уголовные наказания. Сре-
ди них меры по содействию в трудо-
устройстве несовершеннолетних, а 
также стимулированию работодателей 
к созданию рабочих мест и приему на 
работу лиц, освободившихся из ВК.

Конструктивное взаимодействие 
администраций ВК осуществляется с 

общественными и религиозными ор- 
ганизациями, центрами социальной 
реабилитации в Пермском крае, Мо-
сковской, Воронежской и других об-
ластях. Несовершеннолетним, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, 
помогают в трудоустройстве и предо-
ставляют места для проживания в обще- 
житиях и реабилитационных центрах.
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Администрация Бобровской ВК (Во-
ронежская область) активно сотрудни-
чает с АНО «Назорей». Этой автоном-
ной некоммерческой организацией 
оказывается комплексная помощь не-
совершеннолетним осужденным, в 
частности социальная, юридическая, 
психологическая. Представители ор-
ганизации ведут активную работу с 
осужденными непосредственно перед 
освобождением и участвуют в посеще-
нии их по месту жительства после ос-
вобождения.

Проводимые мероприятия позво-
ляют создать условия для успешной 
ресоциализации и социальной адапта-
ции осужденных в обществе, развития 
и саморазвития их социального потен-
циала.

Духовно-нравственное 
воспитание

В воспитательные колонии попада-
ют наиболее криминализированные и 
педагогически запущенные подростки, 
поведение которых не соответствует 
общепризнанным социальным нор-
мам. В этой связи большое внимание 
уделяется их духовно-нравственному 
воспитанию, которое направленно на 
преодоление нравственного кризиса, 
приобщение подростков к историче-
ским ценностям, привитие чувства па-
триотизма, уважения к памяти предков.

В исправительных учреждениях 
регулярно организуются встречи с 
ветеранами Великой Отечественной  
войны, известными культурными 
деятелями, священнослужителями 
разных конфессий, представителями 
общественных организаций, с леген-
дарными личностями. Они не только 
оставляют глубокий положительный 
след в душе каждого осужденного, но 

и способствуют привитию чувства гор-
дости и любви к своей Родине, воспи-
танию уважения к культуре, истории, 
традициям народов России.

Так, Тюменскую ВК посетил летчик, 
Герой России Владимир Ильич Шар-
патов, отдавший 42 года гражданской 
авиации. Он рассказал несовершен-
нолетним осужденным, как однажды, 
оказавшись в плену у талибов, он не 
пал духом, не уронил престиж Родины, 
а сберег жизнь членам своего экипажа 
и самолет.

В Брянской ВК побывал летчик-кос-
монавт, Герой Советского Союза Вик-
тор Михайлович Афанасьев, который 
совершил четыре космических по-
лета, в общей сложности прожил на 
орбите Земли 555 суток и сделал семь 
выходов в открытый космос. В рамках 
встречи был организован просмотр 
фильма «Четыре полета в космос Вик-
тора Афанасьева» (видеосъемку про-
изводили сами космонавты).

С несовершеннолетними осужден-
ными постоянно работают воспита-
тели, психологи и социальные работ-
ники, которые помогают им осознать, 
насколько важно для человека под-
держивать связь с семьей, помогают 
писать письма домой. Во время таких 
занятий к осужденным приходит осоз-
нание истинных жизненных ценно-
стей, они настраиваются на путь ис-
правления.

Так, в Находкинской ВК (Примор-
ский край) сотрудники организуют ро-
дителям несовершеннолетних осуж-
денных экскурсию по учреждению во 
время длительных и краткосрочных 
свиданий, показывая, в каких услови-
ях содержатся их дети. В теплое время 
года краткосрочные свидания могут 
предоставляться на Аллее семьи, на-

ходящейся на территории учрежде-
ния. Там родные могут пообщаться в 
открытой беседке на свежем воздухе 
или же прогуляться по мощеным до-
рожкам.

Сотрудники воспитательных коло-
ний регулярно организуют посещения 
исторических мест и музеев города и 
области, памятников истории и куль-
туры. Расширяя кругозор несовер-
шеннолетних, развивая их интерес 
к истории нашей страны, повышая 
духовный, интеллектуальный и куль-
турный уровни, наши коллеги с при-
влечением подростков организуют 
посещение различных музеев. В Брян-

ской ВК действуют три музея, располо-
женные в здании общеобразователь-
ной школы: истории Первой мировой 
войны, партизанского движения на 
Брянщине, воинов-интернационали-
стов (Афганской войны). Осужденные 
сами собирают материалы, изготавли-
вают и реставрируют экспонаты. Посе-
щение музеев дает им возможность не 
только лучше узнать историю родного 
края и страны, ознакомиться с мате-
риалами о подвигах русского и совет-
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ского народа в борьбе за свободу и 
независимость Родины, но и осознать 
сущность таких понятий, как «Отече-
ство»», «патриотизм», «интернацио-
нальный долг».

В Можайской ВК (Московская об-
ласть) функционирует музей Великой 
Отечественной войны, где создан 
макет партизанской землянки. Здесь 
проводятся встречи с ветеранами ВОВ.

Существенную помощь воспита-
тельным колониям в духовно-нрав-
ственном воспитании оказывают де-
ятели культуры и искусства: Иосиф 
Кобзон, Владимир Меньшов, Вла-
димир Вишневский, Виктор Зуйков, 
Юрий Куклачев, Московский экспери-

ментальный театр под руководством 
В. С. Спесивцева.

Ежегодно в г. Москве проводится 
Всероссийский фестиваль «Амнистия 
души». Несовершеннолетние осуж-
денные на базе Московского экспери-
ментального театра выступают с тан-
цевальными и вокальными номерами, 
сценами из спектаклей. Народный 
артист России, инициатор «Амнистии 
души» Вячеслав Спесивцев активно 
участвует в ресоциализации осужден-
ных, вовлекая их в творческую работу. 
Обращаясь к воспитанникам, он при-
зывает их к активному поиску, более 
полной реализации своих талантов и 
открытию в себе сценических способ-
ностей и умений.

Регулярно посещает воспитатель-
ные колонии знаменитый артист Юрий 
Куклачев, который дает представле-
ния с участием своих «четвероногих 
артистов», покоряя всех безгранич-
ным обаянием, профессионализмом, 
а главное – способностью зарождать 
веру в свои силы. Особенно запомина-
ется несовершеннолетним его секрет 

Благодаря стараниям сотрудни-
ков воспитательных колоний многие 
из бывших осужденных становятся 
полноценными личностями, принося 
пользу обществу, семье. Например, в 
Ижевской ВК (Удмуртская Республика) 
несовершеннолетний осужденный Н. 
принимал активное участие в художе-
ственной самодеятельности, готовил 
внеклассные мероприятия и концер-
ты, участвовал в работе телестудии 
учреждения, был ведущим блока но-
востей. В рамках проводимого Цен-
тром стратегического планирования 
регионального литературного конкур-
са «Новые литературные горизонты» 
среди учащихся школ региона он стал 
лауреатом. Освободившись условно-
досрочно, бывший осужденный ор-
ганизовал творческий коллектив, и 
сейчас он выступает на музыкальных 
площадках республики.

Большое внимание в воспитатель-
ных колониях уделяется физкультур-
но-спортивным мероприятиям. В ве-
сенне-летний период организуется 
Всероссийская спартакиада, в про-

грамму которой включаются разные 
виды соревнований. В выходные и 
праздничные дни проводятся спор-
тивно-игровые программы.

С большим желанием осужденные 
подростки встречаются с известны-
ми спортсменами и представителями 
спортивных организаций. В Бело-
реченской ВК (Краснодарский край), 
Алексинской ВК (Тульская область), 
Томской ВК-2 были проведены встречи 
с паралимпийцами, представляющими 
региональную общественную органи-
зацию «Московская федерация акаде-
мической гребли лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата».

Как известно, духовно-нравственное 
воздействие религии на человека ве-
лико, а в местах лишения свободы оно 
приобретает особое значение. Потреб-
ность в покаянии, прощении, в поиске 
смысла своего существования испыты-
вают многие осужденные. На террито-
рии воспитательных колоний функци-
онируют православные церкви, храмы 
и молельные комнаты, где осущест-
вляются религиозные таинства (кре-
щение, исповедь, причастие). Участие 
религиозных конфессий в нравствен-
ном воспитании осужденных помога-
ет им осознать сущность бытия, свое  
место и назначение в реальном мире.

Таким образом, применение разно-
образных форм и методов в работе с 
несовершеннолетними осужденными, 
создание организационно-педагоги-
ческих условий позволяют обеспечить 
эффективность духовно-нравственно-
го воспитания, расширить сферы по-
лезной деятельности, положительно 
влиять на эмоционально-психологи-
ческий климат в ВК.

УВСПР ФСИН России

воспитания животных: «Мой метод 
очень простой – он ненасильствен-
ный. Часто кошечка сама подсказыва-
ет, что ей нравится, а я только создаю 
под те или иные шалости сюжетную  
канву».

В Томской ВК-2 стало хорошей тра-
дицией ежегодное проведение кон-
курса красоты и таланта «Мисс ВК». 
Многие девушки обладают творческим 
потенциалом, но до осуждения он был 
не реализован. Совместно с воспитате-
лями и учителями участницы шьют себе 
платья, мастерят поделки, разучивают 
стихи и танцы. Многие начинают ви-
деть другой мир – красоты, творчества, 
таланта .
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Институт тьюторства в России 
только начинает развиваться. 
И пока к новым специалистам 

– тьюторам – привыкают в обычных 
общеобразовательных школах. В ве-
черней школе при Ангарской воспита-
тельной колонии уже накоплен опыт 
тьюторской практики.

Идея ввести в штат нового специа-
листа возникла у Ирины Песковой, ди-
ректора вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школы при Ангарской 
ВК, в 2011 году. Обменявшись опытом 
с коллегами на Всероссийском кон-
курсе «Директор школы» (по итогам 
которого Ирина Пескова вошла в де-
сятку финалистов), руководитель при-
шла к выводу, что пенитенциарной 
школе необходим тьютор – человек, 
который станет неким посредником 
между воспитанниками и учителями, 
займется индивидуальным сопрово-
ждением подростков, выявлением и 
развитием их творческих способно-
стей.

– На тот момент подобной работой 
занимались учителя-предметники: 
искали пробелы в образовании вос-
питанников и разрабатывали способы 
нагнать пропущенный материал. Но 
процесс шел стихийно, – рассказыва-
ет Ирина Пескова. – Вопрос о необхо-
димости ввода новой ставки обсуж-
дался с начальником ГУФСИН России 
по Иркутской области Павлом Васи-
льевичем Радченко. В 2012 году в шко-
ле появился тьютор – и сложилось так, 

Кто такой ТЬЮТОР?

что на сегодняшний день мы являемся 
единственной школой в уголовно-ис-
полнительной системе с тьюторским 
сопровождением.

Свою работу специалист начинает 
с карантинного отделения: проводит 
индивидуальные беседы и анкетиро-
вания с подростками, чтобы выявить 
их образовательный уровень и при-
мерный круг интересов. Для ребят с 
выраженной мотивацией к дальней-
шему росту выстраивается план инди-
видуального развития. Кому-то из вос-
питанников рекомендуется вступить 
в научное общество учащихся, кому- 
то – заняться новым и интересным 
делом в творческих кружках, а их в 
школе немало. Значительный пласт 

Анастасия ГОРБАЧЕВА
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работы тьютора связан с профори-
ентацией: воспитанники посещают 
городские ярмарки образовательных 
услуг, где знакомятся с условиями об-
учения в различных колледжах и вузах, 
а также проходят компьютерное тести-
рование, чтобы выявить склонность к  
тому или иному виду деятельности.

Педагог помогает подросткам 
разобраться в успехах и неудачах, 
найти точки роста и выстроить цели 
на будущее. При этом форма беседы 
должна быть неформальной, тет-а-тет: 
только в этом случае подросток пере-
стает зажиматься, становится более 
искренним и открытым. Ребята под 
присмотром педагога учатся анализу 
и планированию, умению выражать 
свои мысли, оценивать решения и 
делать обоснованный выбор. Кроме 
того, тьютор представляет школу на 
учебно-воспитательном совете при 
переводе подростков на облегченные 
и льготные условия отбывания нака-
заний и представлении на условно-
досрочное освобождение.

Работа не ограничивается рамками 
учебного года. Чтобы воспитанники 
могли провести каникулы с пользой, 
в 2015-м был опробован проект «Лет-
няя школа». Под присмотром тьютора 
подростки составляли собственную 
учебную программу в соответствии 
со своими интересами и творческими 
способностями: ходили на мастер-
классы, занимались в творческих 
кружках, виртуально посещали миро-
вые музеи и научные лекции.

Подопечные тьютора участвуют –  
и выигрывают! – в различных кон-
курсах, олимпиадах и конференциях, 
вплоть до всероссийских и междуна-
родных. Особенно много впечатле-
ний подростки получают на выездных 
мероприятиях, которые проходят в 
г. Ангарске. Вот уже несколько раз в 
городских конференциях принимал 
участие 17-летний воспитанник Ни-
кита с докладами о великих худож-
никах и загадках часовых башен. А 
начиналось все чуть больше года на-
зад с того, что у недавно прибывше-
го в колонию мальчишки с трудной 
судьбой сироты обнаружился талант 
рисования.

Никита благодаря помощи тью-
тора увлекся граффити, занялся ху-
дожественной росписью кабинета 
английского языка – теперь здесь на 
всю стену растянулось изображение 
Тауэрского моста и Биг-Бена. Сегодня 
воспитанник готовится к условно-до-
срочному освобождению и поступле-
нию в техникум, где будет учиться на 
исполнителя художественно-оформи-
тельских работ.

Четыре года в качестве школьного 
тьютора проработала Юлия Андреева. 
За это время разработанная ею прак-
тика «Тьюторское сопровождение 
детей группы риска» прошла феде-
ральную экспертизу, была одобрена и 
получила статус культурно-образова-
тельной инициативы. Юлия Андреева 
приняла участие во всероссийском 
профессиональном конкурсе «Тью-

тор года-2015», где заняла почетное 
второе место. В 2016 году педагог де-
лилась опытом работы с коллегами 
из России и зарубежья на Открытом 
тьюторском онлайн-фестивале. Те-
перь развивать практику тьюторства 
Юлия Андреева будет на региональ-
ном уровне и на новом месте работы –  
в Институте развития образования 
Иркутской области.

Благодаря работе Юлии Андрее-
вой школа разработала программу 
тьюторского сопровождения и полу-
чила статус педагогической площадки 
Института развития образования, со-
трудничество с которым теперь полу-
чит новое развитие.

– Проблема многих мальчишек, ко-
торые оказываются в колонии в том, 
что у них есть потенциал, но его не-
куда направить. Это педагогически за-
пущенные дети с ранним негативным 
жизненным опытом, которые не смог-
ли вписаться в образовательное про-
странство «родных» школ, – говорит 
Ирина Пескова. – Здесь и нужен тью-
тор, который покажет, в каком направ-
лении им нужно двигаться. Тьютор-
ское сопровождение – это программа 
«взращивания личности», задача 
которой – учить человека адекватно 
формулировать цели и достигать их, 
учиться говорить «нет» и исправлять 
ошибки, корректируя свои жизнен-
ные планы.

Сегодня школа ищет тьютора, кото-
рый довел бы до совершенства прак-
тическую работу.

Нужна ПОМОЩЬ взрослых
Мария МОРОЗ

В УФСИН России по Тверской 
области прошел межве-
домственный круглый стол, 

посвященный организации рабо-
ты с подростками в местах лише-
ния свободы и их социальной ре-
абилитации после освобождения.  
В нем участвовали руководители и со-
трудники УФСИН России по Тверской и 
Московской областям, уполномочен-
ный по правам ребенка в Тверской об-

ласти, представители других заинтере-
сованных организаций.

Открывая мероприятие, замести-
тель начальника УФСИН России по 
Тверской области Павел Федоров от-
метил: «Работе с несовершеннолет-
ними уделяется большое внимание 
руководством страны и уголовно-ис-
полнительной системы. И один из ос-
новных вопросов – их адаптация после 
освобождения».

В настоящее время в следствен-
ных изоляторах Тверской области 
содержатся 20 подростков: 19 юно-
шей и одна девушка. Большинство 
из них находятся в СИЗО-1 г. Твери.  
У восьми за плечами условная суди-
мость, а один ранее уже отбывал на-
казание в воспитательной колонии. 
Поскольку на территории Тверской 
области нет воспитательной колонии, 
осужденных юношей направляют в 
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Можайскую ВК Московской области,  
а девушек – в Новооскольскую ВК Бел-
городской области. Таковых сейчас  
11 парней и одна девушка.

После достижения 18 лет юноши 
прибывают в исправительную коло-
нию общего режима № 4 в г. Торжке, а 
девушки – в женскую исправительную 
колонию № 5 в г. Вышнем Волочке.

Раньше тверские подростки отбыва-
ли наказания в учреждениях Рязанской 
и Орловской областей. В связи с рефор-
мированием уголовно-исполнительной 
системы эти воспитательные колонии 
были закрыты, и появилась необходи-
мость налаживать новые связи, воз-
обновлять сотрудничество. В ноябре 
2015 года гости из Твери побывали в 
Можайской колонии, где пообщались 
с осужденными, передали им новые  
книги и провели игру «брейн-ринг».

А сейчас состоялся ответный визит в 
Тверь заместителя начальника отдела 
воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Московской области 
Андрея Тулупова и начальника отдела 
воспитательной работы с осужденными 
Можайской воспитательной колонии 
Александра Савкина. Они побывали в 
камерах, где содержатся подростки, в 
школьных классах, библиотеке, прогу-
лочных двориках. Малолетние заклю-
ченные рассказывали о себе и обстоя-
тельствах, приведших их в камеру.

Большинство ребят, совершивших 
преступления, – из неблагополучных 
семей. Они испытывают проблемы 
при трудоустройстве, статус бывшего 
осужденного остается пятном на био-
графии. Без поддержки молодые люди 
могут в скором времени вновь ока-
заться на пути криминала.

Воспитательная работа с подрост-
ками начинается еще в следственном 
изоляторе. Здесь они находятся под 
контролем сотрудников, в том числе 
психологов, обязаны выполнять жест-
кие режимные требования, что дисци-
плинирует и приучает к порядку. Они 
осваивают школьную программу, уча-
ствуют в различных культурно-массо-
вых мероприятиях, занимаются спор-
том, читают книги. В колонии такая 
работа продолжается.

Заведующая отделением профи-
лактики безнадзорности несовер-
шеннолетних центра «Семья» Римма 
Беликова рассказала, как их организа-
ция работает с отбывшими наказания 
подростками. Раз в квартал направ-
ляются запросы в воспитательные 
колонии. Полученную информацию о 

дате освобождения осужденных и их 
дальнейшем проживании направляют 
в комплексные центры социального 
обслуживания населения по месту 
жительства. Одновременно ведется 
работа в семьях, чтобы они были го-
товы принять своих детей. Бывшим 
осужденным и их родителям предлага-
ется весь спектр услуг, которые могут 
оказать социальные службы. Это по-
сещение на дому, консультации педа-
гога-психолога, материальная помощь, 
содействие в трудоустройстве. По же-
ланию семьи может быть заключен до-
говор о социальном сопровождении.

Участники круглого стола приня-
ли решение наладить более тесное 
взаимодействие, сделать совещания 
регулярными и расширить круг вовле-
ченных организаций. Детский омбуд-
смен Лариса Мосолыгина предложила 
организовать работу с родителями 
несовершеннолетних, содержащих-
ся в СИЗО, пригласить на следующий 
круглый стол представителей УМВД, 
министерства образования и комите-
та по физической культуре и спорту  
области.

– Мы должны построить непрерыв-
ный воспитательный процесс, чтобы 
наказание за совершенное преступле-
ние послужило подросткам уроком, но 
не стало преградой к будущей успеш-
ной законопослушной жизни, – поды-
тожил начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными УФСИН 
России по Тверской области Александр 
Дитковский. – В конце концов, наша 
главная цель – вернуть их на свободу 
людьми, полезными обществу.
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В СИЗО-1 УФСИН России по Сара-
товской области к работе с не-
совершеннолетними подходят 

с особым вниманием. С самого первого 
дня с подростками работают опытные 
психологи, педагоги, сотрудники вос-
питательной службы. К каждому – ин-
дивидуальный подход, продуманный 
и четко спланированный. Здесь стара-
ются увлечь и заинтересовать даже тех, 
кто в обычной жизни не брал в руки ни 
кисти, ни краски, ни ножницы с цвет-
ной бумагой. В свободное время под-
ростки, содержащиеся в следственном 
изоляторе, своими руками создают ма-
кеты кораблей и старинных крепостей, 
которые потом украшают учебные 
классы в учреждении.

Этот новый формат воспитательной 
работы с несовершеннолетними ре-
ализовал старший инспектор отдела 
воспитательной работы СИЗО-1 Вита-
лий Звонарев.

– Поскольку в условиях следствен-
ного изолятора какие-либо свободные 

передвижения невозможны, актуаль-
ной становится проблема занятости 
подростков в свободное время, при-
чем это должно быть занятие дей-
ствительно интересное и увлекатель-
ное для всех, – рассказывает Виталий  
Звонарев.

Сначала подростки под руковод-
ством своего куратора занимались из-
готовлением поделок из спичек. Затем 
творческий процесс решили услож-
нить и в качестве подручных средств 
стали использовать мелкую гальку. Для 
изготовления макета замка подрост-
ки применяют картон, ножницы, клей, 
краску и маленькие плоские камеш-
ки. Сейчас некоторые достигли такого 
уровня мастерства, что сами обучают 
новеньких.

Это кропотливый труд, который 
включает в себя прорисовку плана 
макета, соблюдение выбранного мас-
штаба и «закладку» фундамента. Только 
потом, после совместного обсужде-
ния конструкции и точной стыковки 

всех деталей, начинается сборка. Про-
цесс достаточно длительный, и в нем 
с удовольствием принимают участие 
практически все подростки, содержа-
щиеся под стражей. Ребята работают 
группами по два-три человека. Соз-
давая макет, они обмениваются мне-
ниями, рассказывают что-то о себе, 
пытаются рассуждать на различные 
темы, делятся планами на будущее и 
учатся быть искренними и открытыми  
к общению.

Наверное, в этом и состоит глав-
ная цель воспитательного процес- 
са – показать оступившемуся под-
ростку, что жизнь состоит не только 
из серых красок, настроить на поло-
жительные эмоции, научить разви-
вать свои способности и проявлять 
себя, стремиться изменить свою 
жизнь к лучшему.

В ближайшей перспективе у мальчи-
шек – создание модели современного 
боевого корабля, работа над которым 
уже началась.

Работа, 
в которой нет мелочей

Юлия ПЕНЬКОВА
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На базе ФКУ Пермская воспита-
тельная колония ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю реали-

зован проект «ProЗОЖ», который стал 
победителем краевого конкурса соци-
альных проектов «Прикамский вита-
мин» в 2015 году.

В реализации проекта приняли 
участие студенты и преподаватели 
Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, 
сотрудники и воспитанники Пермской 
воспитательной колонии.

Проект направлен на органи-
зацию целенаправленной работы 
с осужденными воспитательной 
колонии в целях расширения их 
представлений о здоровом образе 
жизни, успешной ресоциализации, 
развития социальной компетент-
ности. Ведущей идеей проекта яв-
ляется выработка у воспитанников 

сознательного отношения к своему 
здоровью и ответственности за его 
состояние.

Работа строилась по следующим 
основным компонентам: физиче-
ское здоровье, социальное здо-
ровье, эмоциональное здоровье 
и интеллектуальное здоровье. Это 
обусловило разработку и реализа-
цию проекта по блочно-модульной 
технологии: первый модуль – «В 
здоровом теле – здоровый дух», 
включающий мероприятия по укре-
плению здоровья воспитанников; вто- 
рой – «Социальная компетентность»,  
предусматривающий проведение за-
нятий с применением форсайт-техно-
логии; третий – «Я в ладу со своими 
эмоциями», предполагающий осмыс-
ление подростками важности управ-
ления своими эмоциями; четвертый –  
«Мой IQ», способствующий развитию 

интеллектуальных способностей вос-
питанников.

Студентами Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета проведено более 
20 обучающих занятий по модулям 
проекта; в творческих и воспитатель-
ных мероприятиях, спортивных играх 
приняли участие более 130 подрост-
ков (веселые старты, кросс-фит, встреч-
ные эстафеты и др.).

В результате наметилась тенденция 
позитивного отношения воспитанни-
ков к здоровому образу жизни и вни-
манию к своему здоровью.

Реализация социального проекта 
«ProЗОЖ» способствовала выявлению 
оптимальных форм и методов работы 
с подростками в данном направлении, 
развитию умений студентов приме-
нять на практике полученные в вузе  
знания.

Ильшат ГИЛЯЗОВ,

Анастасия ФОФАНОВА Проект «ProЗОЖ»

Снять видео, которое предостережет школьников от 
неправильных поступков и заставит задуматься о 
будущем, предложил начальник Колпинской воспи-

тательной колонии УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области Владимир Ивлев. В новой соци-
альной рекламе все по-настоящему: режим колонии, атмо-
сфера за колючей проволокой и сами осужденные воспи-
танники. Только главный герой – Никита никогда раньше не 
отбывал наказание. Видео нашло большой отклик у аудито-
рии и собрало 70 тыс. просмотров.

Поводом для съемок послужили многочисленные факты 
издевательств школьников над учителями и сверстниками. 
К чему это может привести – и решили рассказать авторы 
фильма. К работе приступила команда профессионалов: ре-
жиссер Елена Артюх и известный петербургский оператор 
Евгений Левин. Отметим, съемки ролика заняли два месяца.

В конце ролика раскрывается тема «занимательной 
арифметики», когда к доске выходят реальные воспитанни-
ки колонии и пишут на ней свои истории, а главный герой 
признается, за что попал в места лишения свободы и плюсу-
ет «свою» статью УК с полученным сроком – ровно два года 
лишения свободы.

«Занимательная 
арифметика»

«Мы рассказали о жизни в колонии максимально откры-
то, если хоть кто-то остановится и задумается о будущем, мы 
работали не зря!» – так говорят осужденные Колпинской ВК 
о новой социальной рекламе.

Сейчас в учреждении кипит работа над новым клипом-
посланием.

Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Кадр из клипа-послания
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Воспитанники Алексинской ВК 
встретились с руководителем 
единственного в мире Театра ко-

шек Юрием Куклачевым. Это второй 
визит знаменитого артиста в Алексин-
скую колонию, в 2014 году он уже по-
сещал подростков из АВК.

Юрий Куклачев на протяжении мно-
гих лет ведет большую воспитатель-
ную работу среди детей и юношества. 
Особое внимание он уделяет детям 
со сложностями поведения. В воспи-
тательных колониях и интернатах для 
трудных подростков он проводит свои 
«уроки Добра».

– Я вижу, что нужен детям. У меня 
целая программа. Я называю ее «За-
душевные беседы». В жизни с этими 
ребятами мало кто разговаривал. Им 
нужно помочь. Словом, прикосновени-
ем, взглядом… Я хочу, чтобы они изме-
нились, чтобы, выйдя на улицу, не за-
нимались тем, чем занимались раньше. 
Для меня важны дети, их глаза, лица, их 
настроения...

Мало кто знает, что Юрий Кукла-
чев является одним из организаторов 
Всероссийского фестиваля искусств 
воспитательных колоний «Амнистия 
души». Артист уверен, что когда дети 

Лаской и вниманием

Елена ПОЛЯКОВА

занимаются творчеством, они уходят 
от зла. Освобождаясь, уже не возвра-
щаются в места лишения свободы.

Как и в прошлый раз, подростки 
задавали множество вопросов народ-
ному артисту. Ребята, например, ин-
тересовались, как Куклачеву удалось 
приручить самое свободолюбивое из 
всех животных – кошку. Уникальность 
способа Куклачева в приручении чет-

вероногих артистов заключается в 
создании атмосферы игры. Но главный 
секрет воспитания – поощрение при 
помощи ласки и внимания.

В завершение встречи народный 
артист, член Союза писателей России, 
дважды лауреат премии «Золотое перо 
Руси» Юрий Куклачев подарил ребя-
там свои книги с автографами из серии 
«Уроки Доброты».

В ВК-2 УФСИН России по Томской области открылся 
реабилитационный центр под названием «Аврора». 
Он создан на режимной территории в жилом кор-

пусе и состоит из пяти двухместных спален, комнат отдыха, 
быта, проведения психологической, социальной и воспи-
тательной работы, кухни, тренажерного зала, душевой и  
санузла. Семь воспитанниц, находящихся в льготных усло-
виях отбывания наказания, за шесть месяцев до окончания 
срока наказания или подачи ходатайства об УДО готовятся 
к жизни на свободе. Воспитатель совместно с психологом 
и старшим специалистом по социальной работе занимает-
ся с подростками по программам: «Духовное взросление», 
«Нравственно-эстетическое воспитание», «Я создаю свою 
семью», «Мои дети – продолжение меня», «Домоводство».

Начальник УВСПР ФСИН России Александр Новиков и Ма-
рия Каннабих торжественно перерезали красную ленту. «В 
Томске создан первый центр для осужденных подростков, 
он создает условия, приближенные к домашним, – отметил 
Александр Анатольевич. – Это дело полезное и гуманное, 
им нужно заниматься».

Пресс-служба УФСИН России по Томской области

«Аврора» в Томске
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– Денис Петрович, расскажите, 
пожалуйста, что на сегодняшний 
день представляет собой промыш-
ленный комплекс уголовно-испол-
нительной системы Челябинской 
области?

– Начну с того, что ГУФСИН России 
по Челябинской области является 

одним из крупнейших территориаль-
ных органов исполнения наказаний 
в стране. В состав регионального ве-
домства входит 22 подразделения, 
где отбывают наказания свыше 16 тыс. 
осужденных.

Промышленный комплекс включает 
в себя 14 центров трудовой адаптации 

осужденных, которые действуют в ис-
правительных колониях нескольких 
городов: Челябинска, Копейска, Маг-
нитогорска, Златоуста, Кыштыма, Верх-
неуральска, Озерска, Касли, а также в 
лечебном исправительном учрежде-
нии города Бакала и лечебно-произ-
водственной мастерской.

Деловая привлекательность

В современной экономической ситуации 
инвесторы заинтересованы получить 
максимальную прибыль в оптимально короткие 
сроки и с минимальными рисками.  
Чем для представителей малого и среднего 
бизнеса может быть привлекательно 
капиталовложение в производство за колючей 
проволокой, какие инвестиционные проекты 
могут быть реализованы и на каких условиях, 
нам рассказал начальник отделения маркетинга 
и материально-технического снабжения 
производства управления по организации 
трудовой занятости осужденных  
ГУФСИН России по Челябинской области  
Денис Анисимов.
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– Чтобы выпускать продукцию 
высокого качества, необходимы 
квалифицированные рабочие. Как 
в условиях колонии решается этот 
вопрос?

– Вопрос обеспеченности квали-
фицированными рабочими кадрами 
мы решаем через профессиональное 
обучение осужденных. При ГУФСИН 
России по Челябинской области дей-
ствуют 15 профессиональных обра-
зовательных учреждений, имеющих 
соответствующие лицензии, которые 
готовят осужденных по 61 специаль-
ности: «электросварщик», «швея», «по-
вар», «электромонтер», «машинист 
крана», «токарь», «слесарь», «столяр», 
«стропальщик», «штукатур» и др. За-
крепление полученных навыков на 
практике осуществляется на производ-
стве УИС области. Получив востребо-
ванную на рынке труда специальность, 
после освобождения они трудоустраи-
ваются и легче адаптируются к жизни.

– Каков объем продукции, выпу-
скаемой промышленным сектором 
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти в текущем году?

– Объем выпуска товарной про-
дукции составляет порядка 1,2 млрд 
рублей. При этом структура производ-
ства по отраслям выглядит следующим 
образом: металлообрабатывающая 
промышленность – порядка 35 %; лег-
кая промышленность – 35 %; дерево-
обрабатывающая промышленность –  
7 %; производство продуктов пита- 
ния – 23 %. Внутрисистемные поставки 

в текущем году составили более 800 
млн рублей товарной продукции.

– Как реализуется политика госу-
дарства в сфере развития производ-
ственной деятельности внутри ис-
правительных учреждений региона?

– Политика государства, связанная 
с гуманизацией отбывания наказаний, 
повсеместная модернизация всех сфер 
жизнедеятельности, широкое внедре-
ние современных технологий дают 
значительный импульс для развития 
производственной деятельности вну-
три исправительных учреждений.

Утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
«Концепция развития Уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года» предусматривает 
активное привлечение коммерческих 
организаций к созданию производ-
ственных участков в исправительных 
учреждениях.

Учреждениями УИС Челябинской 
области, наряду с товарной продукци-
ей внутрисистемного назначения, ока-
зываются услуги производственного 
характера главным образом из мате-
риалов и на оборудовании заказчика 
(около 300 млн рублей).

Кроме прочих положительных мо-
ментов организации совместной про-
изводственной деятельности на базе 
исправительных учреждений региона, 
несомненно, являются инвестиции в 
промышленный сектор, в первую оче-
редь, в виде дорогостоящего совре-
менного оборудования.

– Удается ли наладить экономи-
ческие связи с инвесторами? Какие 
совместные производства уже орга-
низованы на территории пенитенци-
арных учреждений региона и насколь- 
ко они эффективно реализуются?

– В настоящее время с учрежде-
ниями УИС Челябинской области на 
постоянной основе в части организа-
ции совместных производств сотруд-
ничают более 100 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Примеров успешной 
взаимовыгодной деятельности бизнес-
структур с учреждениями УИС множе-
ство. Думаю, преимущества очевидны: 
дисциплина, охраняемые режимные 
территории, соответствие требовани-
ям закона, конкурентно-способные 
расценки на продукцию и услуги. Про-
изводственные площади пенитенци-
арных учреждений области включают 
в себя: складские помещения (крытые 
и открытые); подъездные ж/д пути и 
автодороги; коммуникации (водопод-
ведение, водоотведение, электросети, 
теплоносители); грузоподъемные меха-
низмы (краны, тельферы и т. п.), техно-
логическое оборудование и оснастка 
(координатно-расточные, фрезерные, 
токарные, шлифовальные станки, прес-
са, камеры порошковой покраски, де-
ревообрабатывающее оборудование, 
сушильные камеры, швейное обору-
дование, аппараты плазменной резки, 
сварочное оборудование и др.); полно-
стью охраняемые территории. Кроме 
того, обеспечивается возможность 
предоставления рабочей силы – как 
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квалифицированной, так и неквалифи-
цированной.

В ЦТАО сохранен инженерно-техни-
ческий персонал (служба маркетинга и 
материально-технического снабжения, 
служба главного инженера, ОТК, тех-
нический отдел, начальники цехов и 
участков, мастерский состав).

Технологические возможности про-
изводственного сектора позволяют се-
рийно выпускать сложную продукцию 
машиностроения (продовольственное 
и банно-прачечное оборудование), 
легкой промышленности (форменное 
обмундирование, обувь и пр.) и т. д.

В целом, хотелось бы отметить, что 
многопрофильность предприятий 
УИС области, наличие технически гра-
мотных сотрудников производствен-
но-технических служб, постоянная 
работа по расширению ассортимента 
выпускаемой продукции, улучшению 
ее внешнего вида и качества говорит 
о наличии значительного производ-
ственного потенциала.

В настоящее время образовательные 
учреждения УИС области имеют возмож-
ность получить лицензию на обучение 
специальностям по заявкам партнеров, 
то есть организуется подготовка буду-

щих рабочих кадров для предприятий,  
в том числе совместных производств.

Эти и многие другие факторы стали 
определяющими для инвестирования 
капитала в промышленный сектор  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти.

– Исходя из практики, в какое 
производство «за решеткой» сегод-
ня инвестировать наиболее выгод-
но? Во что бизнесмены охотнее все-
го вкладывают деньги?

– В промышленность УИС области 
в текущем году привлечено инвести-
ций на сумму порядка 280 млн рублей.  
При этом наиболее серьезными инве-
стициями в виде дорогостоящего со-
временного оборудования на сегод-
няшний день являются: современные 
литейные комплексы с модельными 
участками и лабораториями; оснащен-
ные металлообрабатывающим обо-
рудованием цеха; линия продольной 
резки рулонного металла и цех по про-
изводству трубы различного сечения и 
размера; цех по производству электро-
технической продукции; линии изго-
товления тротуарной плитки и строи-
тельных материалов; трубопрокатные 
станы для изготовления нержавеющих 

труб; комплексы по производству дре-
весного угля; линия по производству 
картонной и бумажной тары; современ-
ное оборудование для производства 
корпусной мебели и многое другое.

– Какие предложения вы бы внес-
ли для привлечения потенциальных 
инвесторов к развитию производ-
ственного сектора УИС?

– Я бы предложил представителям 
бизнеса рассмотреть возможность 
взаимодействия с учреждениями УИС 
Челябинской области по следующим 
направлениям: размещение заказов, в 
том числе государственных, в учрежде-
ниях УИС области на различные виды 
продукции металлообрабатывающего, 
машиностроительного, деревообра-
батывающего, мебельного, швейного 
производств; создание контрагентских 
участков и совместных производств на 
базе промышленного комплекса УИС 
области; разработка и внедрение со-
вместных инвестиционных проектов; 
оказание услуг производственного ха-
рактера по металлообработке, дерево-
обработке, пошиву швейных изделий 
практически любой сложности.

Беседовала Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Министр промышленности, 
транспорта, инновационной 
политики и информатизации 

Пензенской области Михаил Торга-
шин посетил ИК-5 областного УФСИН, 
где ознакомился с производственны-
ми мощностями и выпускаемой про-
дукцией, а также изучил возможности 
использования материальной базы 
исправительных учреждений для рас-
ширения производства.

Он посетил мельничный комплекс 
для изготовления пшеничной и ржаной 
муки, овсяных хлопьев и комбикорма, 
а также швейный участок, где трудоу-
строено более 200 осужденных. Уча-
сток работает в две смены, загружен 
заказами по выпуску внутрисистемной 
продукции, а также осуществляет услу-
ги для сторонних организаций. По мне-
нию Михаила Торгашина, у швейной 
площадки есть большие перспективы, 
так как заказы на пошив одежды в Рос-
сии увеличиваются. Исправительное 
учреждение может занять прочные по-
зиции в этом сегменте рынка.

Министру был представлен инвести-
ционный проект компании «Тимфорт» 
по организации производства дерево-
бетона. Технология представляет собой 
разновидность легкого бетона, изготав-
ливаемого из смеси дробленой древе-
сины и специально подготовленного 
высокосортного цемента. Является сер-
тифицированным и стандартизирован-
ным строительным материалом.

«Данный материал используется 
в малоэтажном строительстве. Завод 
может производить 24 тыс. кубов сте-
новых панелей в год. Это примерно  
50 тыс. кв. метров жилья», – сказал пред-
ставитель инвестора Валерий Книжник.

На сегодняшний день в цехе закан-
чиваются пуско-наладочные работы и 
обучение осужденных. Планируется, 
что на данном производстве будет тру-
доустроено около 80 осужденных.

«Инвесторы и инициаторы проекта 
готовы предложить комплексное реше-
ние, вплоть до застройки территории. 
У нас подобные технологии строитель-
ства жилых домов пока не освоены. Это 

Панели для жилья

новый проект», – отметил Михаил Тор-
гашин.

Министр промышленности посетил 
выставку, на которой была показана 
продукция, выпускаемая исправитель-
ными учреждениями Пензенской об-
ласти.

«Мы представляем те площади, кото-
рые сейчас свободны и которые можем 
использовать для привлечения к тру-
ду осужденных. Главным аспектом для 
нас остается не погоня за прибылью, а 
возможность осужденного получить 
новую профессию и погасить задол-
женность по исполнительным листам», 
– подчеркнул временно исполняющий 
обязанности начальника УФСИН Рос-
сии по Пензенской области Владислав 
Муравьев.
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Изменения коснулись, в основном, таких вопросов, 
как порядок осуществления лицам, заключенным 
под стражу, передач, посылок и бандеролей и их 

досмотр сотрудниками СИЗО, направления подозрева-
емыми и обвиняемыми предложений, заявлений и жа-
лоб, пользования литературой и изданиями периоди-
ческой печати, правил поведения, перечня предметов 
первой необходимости, обуви, одежды, продуктов пита-
ния, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, приобретать, хранить, получать в посылках  
и передачах.

Чтобы узнать, какие нововведения содержит приказ, 
мы обратились за комментариями к первому заместите-
лю начальника правового управления ФСИН России пол-
ковнику внутренней службы Илье Антонову.

– Одним из аспектов изменений стала система до-
смотра посылок, бандеролей и передач, доставляемых 
подозреваемым или обвиняемым, в целях недопущения 
попадания к ним запрещенных предметов, веществ и 
продуктов питания. При этом специально отмечается, что 
содержимое посылок, бандеролей и передач досматри-
вается тщательно и аккуратно, в том числе с использова-
нием технических средств, принимаются меры для обе-
спечения возможности их дальнейшего использования 
по назначению. Обязательно соблюдение правил личной 
и производственной гигиены, например, дезинфекция 
рук, проверка срока годности продуктов и пр. Четко про-
писаны действия сотрудников, если имеются основания 
подозревать, что в передачах, посылках и бандеролях 
имеются запрещенные предметы и вещества.

Нормативный правовой акт предоставляет возмож-
ность родственникам подозреваемых и обвиняемых лиц 
либо иным лицам вместо передачи через финансовую 
часть СИЗО оплатить стоимость продуктов питания, пред-
метов первой необходимости и других промышленных 
товаров общим весом не более 30 килограммов в месяц, 
имеющихся в продаже в магазине (ларьке) СИЗО. Причем 
специально отмечается, что они вручаются подозревае-
мым и обвиняемым без производства досмотра.

В новом приказе перечисляется круг должностных лиц 
и организаций, которым подозреваемые и обвиняемые 
направляют предложения, заявления или жалобы, без 
цензуры и в запечатанном пакете.

Подозреваемые и обвиняемые лица имеют право 
пользоваться литературой и изданиями периодической 
печати из библиотеки места содержания под стражей 
либо приобретенными через администрацию места со-
держания под стражей в торговой сети.

В связи со сложившейся в мире и на территории Рос-
сийской Федерации серьезной террористической угро-
зой отмечена необходимость осуществлять доскональ-
ную проверку литературы, поступающей подозреваемым 
или обвиняемым. Поставлена также задача о проверке 
уже имеющейся на балансе СИЗО литературы, предназна-
ченной для лиц, заключенных под стражу.

Четко перечислены правила поведения подозревае-
мых и обвиняемых. Так, они должны соблюдать требова-
ния гигиены и санитарии, содержать в чистоте камеру, в 
том числе санузел, одежду и постельные принадлежно-
сти. Запрещается закрывать объекты видеокамеры либо 
иным способом препятствовать осуществлению надзора 
с применением видеотехники, использовать нецензур-
ные, угрожающие, оскорбительные и клеветнические вы-
ражения, жаргон и т. д.

Претерпел кардинальные изменения перечень пред-
метов первой необходимости, одежды и других про-
мышленных товаров – теперь это поименный список, 
отражающий все необходимое для подозреваемых и об-
виняемых. Общий вес предметов первой необходимости, 
одежды и других промышленных товаров, а также продук-
тов питания, который подозреваемый или обвиняемый 
может хранить в камере, не может превышать 50 кило- 
граммов.

При наличии возможности подозреваемым и обвиняе-
мым лицам предоставляются во временное пользование 
состоящие на балансе СИЗО электронные устройства без 
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также без съемных носителей информации и 
возможностей фото-, видео- и аудиофиксации.

В настоящее время данный нормативный правовой акт 
разослан во все территориальные органы ФСИН России 
для исполнения. Работа по совершенствованию Правил 
внутреннего распорядка СИЗО будет продолжена.

Леонид КЛИМАКОВ

3 декабря 2015 года был издан приказ Минюста России № 277, вносящий 
изменения в один из основополагающих документов, затрагивающих условия 
жизни в следственных изоляторах обвиняемых и подозреваемых, а также 
деятельность сотрудников СИЗО – приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы».

Долгожданные изменения
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ЗДРАВИЯ ЖЕ ЛАЕМ!

В июне этого года психиатри-
ческая больница при УФСИН 
России по Республике Бурятия 

отмечает 30-летний юбилей. По прика-
зу МВД Бурятской АССР от 19 февраля 
1987 года она была реорганизована в 
психиатрическую больницу специаль-
ного типа с лимитом наполнения в 200 
мест при следственном изоляторе № 1 
г. Улан-Удэ. Затем 1992 году ее переи-
меновали в Межреспубликанскую пси-
хиатрическую больницу и перевели из 
СИЗО в исправительную колонию № 8. 
В 2013 году она была снова переиме-
нована в психиатрическую больницу 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 3 
Федеральной службы исполнения на-
казаний».

– Жамьян Цыденович, расскажи-
те, как вы пришли сюда на службу?

– Вопроса «где работать» у меня не 
возникало, мой отец тоже работал в 
этой системе врачом. Поэтому сразу 
после окончания интернатуры в 1996 
году по неврологии в Иркутском ме-
дицинском институте я и пришел сюда.

– Сколько осужденных у вас ле-
чится и откуда они?

– Лимит наполнения больницы со-
кратился в 2015 году до 57 койко-мест, 
и сейчас она представляет собой 15 па-
лат вместимостью от четырех до вось-
ми коек каждая. Психиатрическая боль-
ница оказывает специализированную 
медицинскую помощь осужденным к 
лишению свободы, содержащимся в 
учреждениях УИС Республики Буря-
тия, а также пациентам из Республики 
Саха (Якутия), Амурской, Магаданской 
областей, Хабаровского и Примор-
ского краев. Так, за 2013–2015 годы в 
психиатрическом отделении прошли 
лечение 896 осужденных, из них из 
других регионов – 178. В отделении 
помимо врачей-психиатров проводят-
ся консультации других специалистов  
по сопутствующим заболеваниям.

У нас всегда бывает резерв в не-
сколько коек, чтобы мы могли ока-
зать помощь в экстренном случае, на-
пример, попытавшемуся совершить  
суицид.

Целители душ
Рабочий день здесь 
начинается с проверки  
на исправность кнопки 
срочного вызова,  
которая нужна для защиты 
врача от нападения  
со стороны пациентов.

Об этих учреждениях 
ходят легенды, работу 
психиатрических больниц 
зачастую показывают  
в фильмах как место, 
где людей мучают  
и превращают в «овощи»… 
Что же происходит там 
на самом деле и с кем 
приходится работать  
врачам-психиатрам?

О своей работе рассказали 
начальник филиала 
«Психиатрическая больница» 
МСЧ-3 ФСИН России 
подполковник внутренней 
службы  
Жамьян Цыденович 
Эрдынеев  
и начальник  
психиатрического  
отделения – врач-психиатр  
высшей категории  
Баярма Дабаевна 
Пунсыкова.

– Работать здесь очень интересно, 
– рассказывает Баярма Дабаевна. –  
Я пришла сюда в 1997 году, а до этого 
трудилась в республиканском психо-
неврологическом диспансере. Ушла 
на пенсию в звании майора и продол-
жила работу здесь уже на вольнонаем-
ной должности. Сейчас больных стало 
больше – наверное, это связано с про-
цессами, происходящими в стране.  
В 90-е годы многие люди стали употре-
блять наркотики – у них, как правило, 
рождались больные дети с психически-
ми отклонениями… Если они попадают 
в места лишения свободы, то в условиях 
изоляции, стресса зачастую срабаты-
вает пусковой механизм для возник- 
новения психического заболевания.

– Как это выявляется?
– У таких людей очень тяжело про-

ходит адаптация. Появляются наруше-
ние восприятия, сознания, мышления 
и многие другие проявления.

– Жамьян Цыденович, а есть 
какие-то особенные отличия рабо-
ты в психиатрической лечебнице 
на воле и здесь?

Ж. Эрдынеев
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– У нас бывают сложные больные, 
требующие особого подхода к наблю-
дению и лечению. После наступления 
ремиссии болезни они возвращаются 
не в обычное общество, а в отряд, в 
закрытые условия. И когда вдруг воз-
никает обострение заболевания, он 
может стать опасным для окружаю-
щих – и для сотрудников в том числе. 
Конечно, такие больные всегда на-
ходятся под наблюдением. У нас есть 
преемственность, когда осужден-
ный выписывается от нас и уходит 
по месту отбывания наказания, где 
продолжает амбулаторное лечение 
под наблюдением врача-психиатра 
филиала медико-санитарной части 
при учреждении. Врач в местах за-
ключения всегда фигура уважаемая, 
и его стараются лишний раз не обма- 
нывать.

– Бывают случаи, когда осужден-
ные пытаются симулировать бо-
лезнь, чтобы попасть сюда?

– Да, такие случаи не редкость. Си-
мулируют, а также могут усиливать 
симптомы своей болезни, чтобы сме-
нить окружение, достичь каких-то 
своих целей и получить определен-
ные льготы. Но в каждом случае мы 
собираем объективные сведения, раз-
говариваем с начальником отряда, с 

непосредственным окружением осуж-
денного.

Мы работаем по тем же законам и 
правилам, что и «вольные» больницы. 
Осужденные попадают к нам только 
по своему личному согласию. Мы их 
информируем, какими лекарствами и 
методами будет проводиться лечение, 
и рассказываем обо всех возможных 
последствиях.

– А если осужденный представ-
ляет опасность для окружающих, но 
отказывается лечиться?

– Если осужденный несет опасность 
для себя и окружающих, то в этом слу-
чае в соответствии с законом «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» через суд 
оформляется его госпитализация. Мы 
готовим материалы, врачебное заклю-
чение, и в те же сроки, что и на воле – 
за 72 часа судья приезжает к нам и вы-
носит решение.

– Баярма Дабаевна, может ли 
осужденный весь срок осуждения 
пробыть в психиатрической боль-
нице?

– Конечно, нет. Курс лечения макси-
мум четыре месяца. Когда достигается 
ремиссия, осужденные сразу же убы-
вают по месту отбывания наказаний. 
Бывает, конечно, что попадают к нам 

снова – в периоды обострения. Но 
если заболевание острое или диагно-
стируется слабоумие, то составляется 
акт о наличии заболевания, препят-
ствующего отбыванию наказания, и 
решением суда больной переводится 
в медицинскую организацию субъек-
та РФ, в другое специализированное 
учреждение. В последний раз такой 
случай был у нас в 2009 году.

– Как вы считаете, серийные 
убийцы – это маньяки и психиче-
ски больные люди?

– Люди, которые совершили тяжкое 
преступление, сразу подвергаются су-
дебно-психиатрической экспертизе. 
Те, которые признаются невменяемы-
ми, попадают в специализированные 
учреждения. Тем, кто был признан 
ограниченно вменяемым, через суд 
назначается амбулаторно-принуди-
тельное лечение у врачей-психиатров 
уже в наших учреждениях.

– Какие интересные случаи случа-
лись в вашей практике?

– Был случай, когда осужденный от-
резал себе палец и говорил, что через 
этот срез у него идет связь с космосом 
и Богом. Некоторые пытаются лечить 
людей, начинают мнить себя служите-
лями культа и крестить, был у нас даже 
хранитель золота Колчака… Места 
лишения свободы являются мощным 
стрессовым фактором, к тому же на-
кладываются кошмары и страхи на 
почве возможного возмездия за со-
вершенные преступления, в тюрьме 
чаще всего пытаются искать спасение 
в религии.

– Жамьян Цыденович, какими-
то особенными качествами должен 
обладать врач, чтобы здесь рабо-
тать?

– У нас достаточно высокий про-
фессиональный уровень, наши врачи 
каждые пять лет проходят курсы по-
вышения квалификации и сдают экза-
мены. Принимают участие в научных 
конференциях. Важно обучаться на 
мощных площадках – таких, например, 
как Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии 
имени В. П. Сербского. Да, мы читаем 
приговоры, чтобы вынести какие-то 
детали для постановки диагноза и по-
следующего лечения, но прежде всего 
для нас это больной, а не преступник. 
Мы должны оказывать медицинскую 
помощь и всегда оставаться професси-
оналами своего дела!

Валерия БАЗАРОВА

Прием ведет Б. Пунсыкова
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Женщины все более активно зани-
маются традиционно мужскими 

видами деятельности, поступают на 
военную службу и службу, связанную с 
применением огнестрельного оружия 
и специальных средств. В 2015 и 2016 
годах в уголовно-исполнительной си-
стеме по среднегодовым данным про-
ходило и проходит службу около 60 тыс.  
женщин-сотрудников, имеющих спе-
циальные звания рядового и началь-
ствующего состава. В настоящее время 
доля женщин приближается к трети от 
общего числа сотрудников.

Чувство социальной защищенности, 
стабильный заработок, возможность 
получения жилищных и социальных 
гарантий, медицинское обслуживание, 
вещевое обеспечение и ежегодный 
оплачиваемый отпуск (для части субъ-
ектов Российской Федерации) и мно-
гие другие социальные гарантии, ком-
пенсации и выплаты – это значимый 
стимул для женщин, претендующих на 
должности рядового и начальствующе-
го состава.

Существуют законодательные акты, 
регламентирующие социальную за-
щиту женщин-сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Согласно 
части 7 статьи 54 Постановления Вер-
ховного Совета РФ от 23 декабря 1992 
г. № 4202-1 «Об утверждении Положе-
ния о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации» бере-
менные женщины и матери из числа 
сотрудников органов внутренних дел, 
а также отцы-сотрудники органов вну-
тренних дел, воспитывающие детей 
без матери (в случае ее смерти, лише-
ния родительских прав, длительного 
пребывания в лечебном учреждении 
и в других случаях отсутствия мате-
ринского попечения), пользуются 
правовыми и социальными гаранти-

Наталия НЕУСТРОЕВА,
старший преподаватель ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, кандидат экономических наук, майор внутренней службы

Социальные ГАРАНТИИ
ЖЕНЩИН-сотрудников УИС

Численность женщин, имеющих специальные звания рядового  
и начальствующего состава 

(процент от списочной численности на 1 января соответствующего года)

ями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации для 
этой категории населения Российской  
Федерации.

Положение о службе в органах вну-
тренних дел является в этом случае 
специальной нормой законодатель-
ства. Общей нормой является Трудо-
вой кодекс Российской Федерации 
(далее – Трудовой кодекс). Особенно-
сти правового регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанно-
стями не регламентируются нормами 
Положения о службе (статья 11 ТК РФ). 
Большая часть норм Трудового кодек-
са – это действительно те социальные 
гарантии, которые чаще всего предо-
ставляются женщинам:

•  запрет на отказ в заключении 
трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с бере-

менностью или наличием детей 
(ст. 64);

•  отсутствие испытания при приеме 
на работу для беременных жен-
щин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора лет (ст. 70);

•  возможность установления по 
рапорту женщины неполного ра-
бочего времени: неполного рабо-
чего дня или неполной рабочей 
недели (ст. 93);

•  запрет вывода на работу в ноч-
ное время, сверхурочную работу 
беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до 
трех лет (ст. 96, 99, 113);

•  обязанность работодателя осу-
ществить перевод на другую ра-
боту беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте 
до полутора лет (ст. 254);
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•  предоставление отпусков 
по беременности и родам  
(ст. 255);

•  предоставление отпуска по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора 
лет и до трех лет (ст. 256);

• предоставление работодате-
лем перерывов для кормле-
ния ребенка (ст. 258);

•  установленные гарантии 
беременным женщинам и 
лицам с семейными обязан-
ностями при направлении в 
служебные командировки, 
привлечении к сверхурочной 
работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие 
праздничные дни (ст. 259).

Из вышеприведенного перечня 
мы остановимся на предоставле-
нии социальных гарантий, связан-
ных с выплатой пособий, осущест-
вляемых по причине наступления 
беременности и материнства жен-
щины-сотрудника.

Размеры пособий, связанных с 
беременностью, родами, уходом за 
детьми, с 1 февраля 2016 года пред-
ставлены в таблице.

За последние два-три года в 
среднем от 10 до 12 процентов жен-
щин-сотрудников, имеющих специ-
альные звания рядового и началь-
ствующего состава, находились 
в отпусках по уходу за ребенком. 
Важно, чтобы установленные им 
социальные гарантии, все выплаты, 
которые были им осуществлены, не 
вызывали спорных вопросов с точ-
ки зрения реализации указанных 
выше норм законодательства.

Отдельно в этой статье не рас-
сматриваются социальные гарантии 
женщин, работающих в сельской 
местности, и женщин, осуществля-
ющих уход за детьми-инвалидами, 
гарантии дополнительных отпусков 
без сохранения заработной платы, 
так как это тема отдельной статьи.

Подводя итог, можно сказать, что 
предоставляемая система социаль-
ных гарантий позволяет сочетать 
женщине все ее социальные роли: 
быть мамой, хранительницей до-
машнего очага, верной спутницей 
и одновременно сотрудником, ква-
лифицированным специалистом в 
подразделениях уголовно-испол-
нительной системы.

Пособия, выплачиваемые женщинам-сотрудникам в связи  
с беременностью, родами, уходом за детьми до полутора и до трех лет

Вид пособия Размер (в руб.) Нормативный правовой акт

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на 
учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель)

581,73 Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Единовременное пособие 
при рождении ребенка, а 
также при передаче ребен-
ка на воспитание в семью

15 512,65 Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Пособие по беременно-
сти и родам начисляется 
единовременно за весь 
период дородового и по-
слеродового отпуска про-
порционально количеству 
дней (140, 156 или 194)

В размере денежного до-
вольствия

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2009 г. № 1100 
«Об утверждении Положения 
об исчислении среднего за-
работка (дохода, денежного 
довольствия) при назначении 
пособия по беременности и 
родам и ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком от-
дельным категориям граждан»

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста по-
лутора лет

Среднее денежное до-
вольствие, рассчитанное 
за последние 12 кален-
дарных месяцев, исходя из 
денежного довольствия за 
период службы, предше-
ствующей месяцу насту-
пления отпуска по уходу 
за ребенком, но в размере, 
не превышающем его мак-
симальный для федераль-
ных структур

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2009 г. № 1100 
«Об утверждении Положения 
об исчислении среднего за-
работка (дохода, денежного 
довольствия) при назначении 
пособия по беременности и 
родам и ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком от-
дельным категориям граждан»

•  минимальный размер 
пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет:

за первым ребенком;
за вторым и последую-
щими детьми;

• максимальный размер 
пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет

2 908,62
5 817,24

11 634,50

Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Ежемесячная компенса-
ционная выплата матерям 
(или другим родствен-
никам, фактически осу-
ществляющим уход за 
ребенком), находящимся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 
трехлетнего возраста

50,00 Указ Президента Российской 
Федерации от 30 мая 1994 г.  
№ 1110 «О размере компенса-
ционных выплат отдельным 
категориям граждан»

Ежемесячная выплата на 
третьего ребенка и после-
дующих детей до 3 лет. 
Социальная выплата, уста-
новленная в 69 субъектах 
Российской Федерации 
(по состоянию на начало 
2016 года)

В размере регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г.  
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»
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Обеспечение жильем категорий 
граждан, перед которыми го-
сударство имеет обязательства 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, остается од-
ной из наиболее острых социальных 
проблем. Это касается как действую-
щих сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС), так и уволенных с 
правом на пенсию.

По состоянию на 01.01.2016 в улуч-
шении жилищных условий нуждалось 
9,8 тыс. семей сотрудников и пенсионе-
ров УИС, из них более 4,4 тыс. не имели 
жилья для постоянного проживания. 
Кроме того, в поселках учреждений с 
особыми условиями хозяйственной де-
ятельности УИС (далее – поселки) про-
живают и нуждаются в предоставлении 
жилых помещений за их пределами бо-
лее 12 тыс. семей.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015–2020 годы» 
утверждена федеральная целевая 
программа «Жилище» и входящая в 
ее состав подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законо-
дательством» (далее – подпрограмма). 
Формой государственной финансовой 
поддержки обеспечения граждан жи-
льем в рамках реализации подпро-
граммы является предоставление за 
счет средств федерального бюджета 
социальной выплаты на приобретение 
жилья, удостоверяемой государствен-
ным жилищным сертификатом (да- 
лее – сертификат). С 2000 года это яв-
ляется приоритетной формой обеспе-
чения жильем граждан, уволенных со 
службы в УИС и состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, а также граждан, подлежащих 
переселению из поселков.

Необходимо отметить, что из всех 
федеральных органов исполнитель-
ной власти ФСИН России имеет наибо-
лее высокий процент реализованных 
сертификатов, что неоднократно отме-
чалось государственным заказчиком 
подпрограммы (Минстрой России).

Всего за годы реализации федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
обеспечено жильем около 19 тыс. се-
мей сотрудников и пенсионеров УИС. 
При этом основной объем выданных 
сертификатов (более 90 %) приходится 
на долю граждан, уволенных со служ-
бы из учреждений и органов УИС.

В настоящее время для обеспечения 
сертификатами граждан, уволенных со 
службы и подлежащих увольнению в 
2016 году, необходимо более 1,4 тыс. 
сертификатов (на что потребуется око-
ло 3,2 млрд рублей), для граждан, под-
лежащих переселению из поселков 
учреждений с особыми условиями хо-
зяйственной деятельности УИС – более 
9,8 тыс. сертификатов (на что потребу-
ется около 22 млрд рублей).

В соответствии с нормативными 
правовыми документами выдача жи-
лищных сертификатов осуществляется 
в пределах средств социальных вы-
плат, предусмотренных графиком вы-
пуска и распределения сертификатов, 
ежегодно утверждаемым распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации. Из-за недостатка бюджетного 
финансирования заявки территори-
альных органов УИС на получение жи-
лищных сертификатов обеспечивают-
ся, к сожалению, не в полном объеме.

Объемы финансирования, преду-
смотренные на реализацию подпро-
граммы в 2015–2016 годах, в среднем 
в 14 раз меньше, чем объемы финанси-
рования в 2013–2014 годах. В 2015 году 
было выделено 234 сертификата, из 
которых (по состоянию на 01.03.2016) 
реализован 231.

В настоящее время прорабатывает-

ся вопрос об увеличении в 2017 году 
финансирования подпрограммы, воз-
можно, не ниже уровня финансирова-
ния 2013 года.

В 2015 году в Правила выпуска и ре-
ализации государственных жилищных 
сертификатов, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 № 153 «О не-
которых вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» фе- 
деральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015–2020 годы» (далее –  
правила) были внесены изменения.  
В частности, предусмотрено, что право 
на получение сертификата имеют со-
трудники и пенсионеры УИС, приня-
тые на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях федеральным 
органом исполнительной власти, в ко-
тором проходят службу указанные со-
трудники.

Следует обратить внимание на но-
вую форму обязательства о сдаче жи-
лого помещения, принадлежащего 
гражданам на праве собственности 
или по договору социального найма.

Одним из наиболее сложных оста-
ется вопрос жилищного обеспечения 
пенсионеров и сотрудников, ранее 
проходивших и проходящих до насто-

ЖИЛЬЁ 
для сотрудников
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ящего времени службу в учреждениях 
УИС с особыми условиями хозяйствен-
ной деятельности и проживающих в 
поселках при данных учреждениях.

Правительством Российской Феде-
рации утвержден перечень поселков 
учреждений с особыми условиями хо-
зяйственной деятельности уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации, из которых переселение 
граждан планируется осуществлять в 
рамках реализации подпрограммы. В 
указанный перечень включены 56 по-
селков, расположенных в Республике 
Коми, Красноярском и Пермском кра-
ях, Архангельской, Иркутской, Кеме-
ровской, Кировской, Свердловской и 
Тюменской областях.

Следует отметить, что данные уч-
реждения в большинстве являются 
градообразующими, в этих поселках 
отсутствуют другие предприятия и 
организации. Особенно тяжелая си-
туация складывается в поселках уже 
ликвидированных или подлежащих 
ликвидации учреждений УИС, так как, 
начиная с 1993 года, средства феде-
рального бюджета на решение жилищ-
ных вопросов граждан, проживающих 
в этих поселках, практически не выде-
лялись. Единственным вариантом ре-
шения жилищной проблемы для боль-
шинства граждан данной категории 
является предоставление субсидий на 

приобретение жилья за счет средств 
федерального бюджета.

Вместе с тем во многих территори-
альных органах УИС, таких как Красно-
ярский край, Архангельская и Сверд-
ловская области, участились случаи 
регистрации граждан в поселках по 
коммерческому найму. В связи с этим 
формируется отрицательная судеб-
ная практика по спорам, связанным с 
выдачей государственных жилищных 
сертификатов таким гражданам при 
отсутствии справки о сдаче жилого 
помещения либо обязательства о рас-
торжении договора социального най-
ма и об освобождении занимаемого 
жилого помещения либо о безвозмезд-
ном отчуждении находящегося в соб-
ственности жилого помещения (жилых 
помещений) в государственную (муни-
ципальную) собственность.

Учитывая изложенное, а также с це-
лью совершенствования работы по 
реализации программы «Жилище» на 
2015–2020 годы Минстрой России под-
готовил проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Правила вы-
пуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках ре-
ализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-

тельством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы».

После утверждения указанного нор-
мативного правового документа будут 
внесены соответствующие изменения 
в ведомственные акты ФСИН России, 
регулирующие участие граждан и со-
трудников УИС в подпрограмме.

В заключение хочется добавить, 
что за годы реализации подпрограм-
мы ФСИН России и территориальны-
ми органами УИС накоплен большой 
опыт работы по данному направлению 
деятельности, установлено тесное 
взаимодействие с федеральными ор-
ганами исполнительной власти (в том 
числе Минстрой России), что является 
доказательством высокого професси-
онализма сотрудников, отвечающих за 
данную работу.

Благодаря такому сотрудничеству в 
настоящее время ФСИН России нахо-
дится на первом месте по количеству 
получаемых сертификатов (около 62 %  
среди всех силовых структур), что,  
учитывая социальную значимость во-
просов обеспечения жильем различ-
ных категорий граждан Российской 
Федерации, в том числе сотрудников 
ФСИН России, имеет немаловажное 
значение. Надеемся, что подобная тен-
денция сохранится и в дальнейшем.

УКСНЭР ФСИН России



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/201624

ОФИЦИА ЛЬНОАК Т УА ЛЬНЫЙ МАТЕРИА Л

На основании требований данного указа и Федерально-
го закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» руководством ИК-11 

ГУФСИН России по Нижегородской области был разработан 
«Комплекс мероприятий по противодействию экстремизму 
и защите жизни граждан, отбывающих наказания, от терро-
ристических и экстремистских актов». Оперативным отделом 
колонии осуществляется координация деятельности всех 
служб по противодействию распространения радикальных 
идей в среде отбывающих наказания и по выработке мер, на-
правленных на нормализацию межэтнических и конфессио-
нальных отношений.

Так, перед началом учебного года в филиал общеоб-
разовательной организации при колонии пришло письмо 
из Вашингтона от зарубежной религиозной организации 
– «Церковь Христа», которая предлагала проводить образо-
вательные мероприятия среди осужденных под предлогом 
изучения иностранных языков. Анализ письма показал, что 
в качестве методов «Церковь Христа» использует постепен-
ное втягивание молодых людей в зависимость от общения с 
«американскими учителями», а также формирует у учеников 
устойчивый круг интересов, ориентированный на чуждые 
нам ценности. Мы считаем, что задача оперативных отделов 
колоний состоит, в частности, в том, чтобы не допустить не-
гативного влияния представителей нетрадиционных рели-
гиозных групп на осужденных и пресекать проникновение 
экстремистской литературы в исправительные учреждения.

С этой задачей наше подразделение справляется. На-
пример, в ходе досмотра почтовых поступлений было об-
наружено пособие «Как читать Библию», признанное Во-
рошиловским судом г. Ростова-на-Дону экстремистским. В 
ходе обысковых мероприятий в спальной секции одного 
из отрядов была обнаружена книга «Крепость мусульмани-
на», признанная Октябрьским судом г. Новороссийска тоже 

экстремистской. В конце 2015 года, в ходе ежеквартальной 
проверки фондов библиотеки колонии, была обнаружена 
религиозная газета «Дух христианина», реабилитирующая 
Гитлера, Геринга и других нацистских преступников. Можно 
привести и другие примеры, когда наши действия позволяли 
своевременно пресечь поступление в колонию экстремист-
ской литературы и других запрещенных предметов.

Общеизвестно, что нелегальный оборот наркотиков под-
питывает финансами и экстремистские организации. Поэто-
му, осуществляя мероприятия по обнаружению книжных и 
журнальных изданий экстремистского содержания, одновре-
менно проводим широкомасштабные мероприятия по обна-
ружению наркотических средств и психотропных веществ.

Практика показывает, что радикально настроенные осуж-
денные все чаще пытаются использовать возможности сети 
Интернет. Применяя сотовые телефоны, они выходят на 
сайты радикальных организаций, скачивают запрещенные 
публикации, отправляют СМС-сообщения, общаются с нега-
тивно настроенной аудиторией. В целях пресечения такой 
противоправной деятельности оперативным отделом и отде-
лом безопасности колонии проводятся разные, в том числе 
обысковые, мероприятия. В ходе одного из них у осужденных 
М. и Д. были изъяты запрещенные средства связи. При по-
вторном досмотре автомашины КАМАЗ, въехавшей на про-
мышленную территорию колонии, у водителя Т. были обнару-
жены семь сотовых телефонов, восемь зарядных устройств и 
проводная гарнитура.

В пропагандистской деятельности зарубежные неорели-
гиозные структуры используют различные ухищрения и не-
редко выступают от имени традиционных церквей. Вот что 
рассказал осужденный Б.: «Еще на свободе я стал посещать 
так называемые общины «Свидетели Иеговы» и «Церковь 
Сайентологии», которые заявляли, что являются истинно 
православными. На самом деле они пропагандировали ско-

Ильдар СИНГАТУЛИН,
начальник оперативного отдела ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, майор внутренней службы

Противодействуя 
религиозному радикализму 
и экстремизму
12 мая 2009 года Указом Президента России была утверждена «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». Она является базовым документом в этой 
сфере и основой конструктивного взаимодействия органов власти (в том числе – учреждений УИС) 
в целях защиты интересов страны и обеспечения безопасности личности и общества.
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рый конец света, насаждали религиозный фанатизм и экстре-
мизм, отрицали конституционные и семейные обязанности 
своих членов. Запутавшись во всех этих учениях, я стал злоу-
потреблять алкоголем – и в итоге оказался в местах лишения 
свободы. Только здесь понял, какой большой вред эти псев-
доучения наносят нравственному, психическому и физиче-
скому здоровью верующих – и в первую очередь молодежи».

Вспоминается декабрь 2010 года, когда в колонии произо-
шел конфликт, в котором участвовало около 200 осужденных 
разных конфессий и национальностей. Только слаженная ра-
бота сотрудников колонии позволила тогда без вмешатель-
ства спецназа ГУФСИН предотвратить тяжкие последствия: 
враждующие группы были разобщены, лидеров перевели в 
штрафной изолятор колонии, а особо активных нарушителей 
этапировали в следственный изолятор Нижнего Новгорода с 
последующим переводом в другие колонии.

Из данного случая сделаны самые серьезные выводы. 
Всем службам была поставлена задача выявлять любые фак-
ты конфликтных ситуаций, способные дестабилизировать 
оперативную обстановку в колонии. Провели обучение ра-
ботников способам распознавания признаков подготовки 
террористических актов. Приняли дополнительные меры к 
совершенствованию мониторинга состояния межнациональ-
ных и этноконфессиональных отношений, усилили аналити-
ческую работу по выявлению рисков дестабилизации меж-
национальных отношений. В рамках служебной подготовки 
стали проводить занятия по изучению не только структуры 
и содержания данного преступного явления, но и классифи-
кации его проявлений. Довели до осужденных нормативную 
правовую информацию с разъяснением действий, подпадаю-
щих под понятие «экстремизм», и ответственности за них.

Был улучшен обмен информацией с прокуратурой г. Бор, 
администрацией района, УВД, УФСБ и ОУФМС. Сотрудникам 
колонии было рекомендовано усилить воспитательную рабо-

ту с осужденными, направленную на устранение причин и ус-
ловий, способствующих возникновению межнациональных и 
религиозных конфликтов.

В целях формирования внутренней потребности в толе-
рантном поведении к верующим других религиозных кон-
фессий провели в клубе ИК-11 научно-практическую кон-
ференцию на тему «Пути предотвращения ксенофобии и 
экстремизма», а также собрание осужденных на тему «Право-
славие и ислам. Взаимодействие религиозных организаций», 
в которых принимали участие, кроме осужденных, админи-
страции колонии, преподаватели Нижегородской духовной 
семинарии, представители Русской православной церкви и 
Духовного управления мусульман Нижегородской области. 
Итогом собрания явился призыв: не допускать случаев на-
ционализма и религиозного фанатизма в отношениях между 
православными, буддийскими, мусульманскими, иудейскими 
и католическими общинами осужденных. Оздоровлению об-
становки также способствовала встреча верующих с  митро-
политом Нижегородской области, который за последние два 
года пять раз посетил колонию. Приезжал к осужденным и 
председатель областного духовного управления мусульман. 
В филиале общеобразовательной организации при ИК-11 
был проведен открытый урок «Традиции разных народов».

Нами были усилены оперативные позиции в среде ино-
странцев, отбывающих наказания в колонии, на стенде столо-
вой разместили информацию, содержащую разъяснение тре-
бований действующего миграционного законодательства. 
Хочу напомнить, что в исправительной колонии № 11 боль-
шая часть осужденных состоит из лиц разных национально-
стей и возрастных категорий; социальных статусов и верои-
споведаний; немало граждан других стран, плохо владеющих 
русским языком. Большинство иностранных граждан встало 
на путь исправления, но есть среди них и такие, кто отрицают 
законопослушный образ жизни. За 2015 год была проведена 
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проверка по 12 иностранцам, а в отношении четверых было 
дано заключение о необходимости принятия решения о не-
желательности их пребывания в Российской Федерации по-
сле освобождения. Так, подобное решение было вынесено 
в отношении осужденного Д., который, занимался в России 
похищением людей и вымогательством денежных средств. 
После освобождения он был депортирован в Азербайджан. 
В этом году в колонию поступило распоряжение Минюста 
России о нежелательности пребывания в Российской Феде-
рации Х., который осужден за создание в Москве и Калуге ор-
ганизованных преступных групп, совершавших особо тяжкие 
преступления. После освобождения он будет депортирован 
в Таджикистан.

В целях защиты национальных интересов страны прово-
дим работу среди осужденных по выявлению международ-
ных каналов поставок наркотиков и оружия в Россию. На-
пример, гражданин Таджикистана осужденный С. рассказал о 
«северном» пути поставок наркотиков. Производят их в доли-
не реки Яхсу у подножия хребта Хазратишох (200 километров 
от Душанбе), на таджикско-афганской границе. Перевозят 
наркотики в Россию в тайниках поезда «Куляб-Москва». О так 
называемом «южном» потоке наркотиков сообщил бывший 
бортпроводник «Аэрофлота» осужденный Т. Производят нар-
котики в юго-восточных районах Китая, а перевозят их стю-
ардессы авиакомпаний. По обоим случаям информация на-
правлена для проверки в УФСКН по Нижегородской области.

Укреплению дисциплины на основе идей единства и друж-
бы народов, межнационального и межэтнического согласия, 
российского патриотизма способствуют праздничные меро-
приятия, посвященные исторической Победе многонацио-
нального СССР в Великой Отечественной войне.

В целом результаты нашей работы свидетельствуют о 
тенденции к улучшению оперативной ситуации в колонии. 
Удалось выработать методику выявления по внешним при-
знакам радикально настроенных осужденных, придержива-
ющихся экстремистских взглядов. Например, приверженцы 
религиозной группы «ВЕКРА» (Ведической Культуры Россий-
ских Ариев) имеют на теле наколки в виде солярного знака 
свастики или двух параллельных молний, которые являлись 
элементом символики фашистских войск СС в годы Второй 
мировой войны. Деятельность религиозной группы «ВЕКРА» 
еще в 2006 году решением Краснодарского краевого суда 
была запрещена.

Салафиты, исповедующие радикальное течение в исламе, 
носят головные уборы – одноцветные тюбетейки без каких-
либо узоров (для традиционного ислама характерны разноц-
ветные тюбетейки с рисунком). Они отличаются и стилем но-
шения тюремной одежды, бравируя закатанными штанами. 
При коллективном чтении Намаза салафиты располагаются 
на коленях в виде геометрического треугольника. Молитва 
произносится во весь голос на арабском языке – и во время 
Намаза молящиеся держат руки на коленях, двигая указа-
тельным пальцем правой руки вверх-вниз. Воззрению сала-
фитской школы соответствуют утверждения о превосходстве 
людей, исповедующих ислам, над теми, кто придерживается 
иной религии; дается негативная оценка верующих других 
религиозных конфессий. Салафиты в местах лишения свобо-
ды готовы к введению джихада в отношении осужденных, не 
исповедующих ислам. При этом мусульмане, исповедующие 
другие формы ислама, для них тоже являются неверными. 
Салафиты свою религиозную ориентацию по понятным при-
чинам в колонии не афишируют.

Особое внимание уделяется профилактике правонаруше-
ний среди лиц, осужденных за экстремизм. Все они поставле-
ны на профилактический учет. Оперативный отдел, опираясь 
на помощь аппарата конфиденциальных источников, облада-
ет большими возможностями для тщательного изучения кон-
фликтогенных факторов и устранения реально существую-
щих угроз экстремизма, случаев вербовки освобождающихся 
из колонии лиц в ряды ИГИЛ, деятельность которой запреще-
на в России. В 2016 году по инициативе оперативного отде-
ла поставлено на профилактический учет трое осужденных, 
склонных к проявлению экстремизма.

Накопленный опыт показал, что в профилактических це-
лях полезно совместное проведение праздников и других 
зрелищных мероприятий: День знаний, Новый год, День 
Победы, 23 февраля, а также встречи со знаменитыми людь-
ми. Осужденные, независимо от вероисповедания и наци-
ональности, активно участвуют в спортивных мероприяти-
ях. Надолго запомнилась встреча отбывающих наказания в 
нашей колонии с известными спортсменами – неоднократ-
ными чемпионами мира и Олимпийских игр. Положитель-
но сказался на осужденных и приезд в колонию двух кос-
монавтов, Героев Российской Федерации Юрия Маргина и 
Сергея Нефёдова. В кинотеатре колонии был организован 
коллективный просмотр военно-патриотического фильма 
«Сталинград», проведен поэтический конкурс «Моя Роди- 
на – Россия», в котором приняли участие осужденные раз-
ных национальностей.

Руководством колонии было принято решение оказать 
практическую помощь осужденным в написании книг, осуж-
дающих экстремизм и терроризм. В 2015 году выпущена 
книга осужденного П. «Уроженец Калькутты», в которой ге-
рои рассказов активно борются с появившимися ростками 
неофашизма в России. Для библиотеки колонии приобрели 
литературу, формирующую уважение к позитивным ценно-
стям и понимание богатого многообразия культур народов, 
населяющих Россию, их традиций и этнических ценностей. 
При организации питания осужденных учитываются особен-
ности национальной и религиозной кухни: в зависимости от 
религиозного праздника в столовой готовят обед с вручени-
ем всем осужденным либо пасхальных крашеных яиц, либо 
сладких булочек, либо постных блюд из рыбы. По просьбе 
верующих в магазин колонии стали завозить постные про-
дукты питания, которые приобретаются осужденными в дни 
конфессиональных праздников.

В числе первопричин появления радикализма и экстре-
мизма в местах лишения свободы, по нашему мнению, сле-
дует назвать интолерантность отдельных осужденных (как 
правило, совершивших преступления на почве ненависти 
и вражды), которые проводят границы между «своими» и 
«чужими», проявляют нетерпимость к осужденным, принад-
лежащим к «чуждым» социальным группам, исповедующим 
иные политические взгляды, эстетические, моральные, рели-
гиозные идеи или имеющим другую этническую принадлеж-
ность. Искоренять это зло призваны сотрудники оператив-
ных отделов колоний.

Однако самостоятельно, без действенного участия других 
служб, а также органов муниципальной власти и обществен-
ных организаций, невозможно снять межэтническую и рели-
гиозную напряженность. И нам, как представляется, удалось 
добиться такого взаимодействия с национально-культурны-
ми общественными объединениями и религиозными органи-
зациями области.
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Сегодня в состав уголовно-исполнительной системы Хабаровского края входят  
14 учреждений: 3 исправительные колонии общего режима, 5 – строгого, 1 – особого  
и 1 – колония-поселение, плюс 4 следственных изолятора.  
В структуре УФСИН: медико-санитарная часть, жилищно-коммунальное управление,  
уголовно-исполнительная инспекция (отдел исполнения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера и 23 ее региональных филиала), отдел специального 
назначения (базовый) и управление по конвоированию.
В местах лишения свободы содержится около 12 тыс. человек (10 тыс. человек – в колониях  
и порядка 2 тыс. человек – в следственных изоляторах). На учете в УИИ состоит  
более 9 тыс. человек.

О положении дел в УФСИН России 
по Хабаровскому краю внештатному 
корреспонденту нашего журнала рассказал 
временно исполняющий полномочия 
начальника УФСИН России по Хабаровскому 
краю Александр Юрьевич Кудрин.

– Александр Юрьевич, как и когда начали службу 
в УИС, сколько лет ей отдано?

– В 1987 году начал проходить службу в уголовно-ис-
полнительной системе Красноярского края. Затем ра-
ботал на различных должностях в Республике Хакасия, 
Мурманской области. В марте 2014-го мне было предло-

Хабаровский край: 
о работе 
в трудных 
условиях…

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

А. Кудрин
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период еще и речным транспортом 
«Метеор» по реке Амур, который 
ходит часто, но поездка все равно  
займет около полутора суток.

Еще один вариант – поездки на 
автомобиле, но это для убежденных 
экстремалов. Добираться придется 
около двух суток по дороге до г. Ни- 
колаевска-на-Амуре, последний ре-
монт которой, по словам местных, 
проводился более 160 лет назад.

К тому же, время на все поездки 
до учреждений периодически уве-
личивается и в связи с погодными 
условиями региона, когда перекры-
вают различные виды транспортных 
сообщений между городами.

Здесь сотрудникам УИС помогают 
технологии связи ХХI века, решаю-
щие проблемы больших расстояний: 
телефон, видеосвязь, электронная 
почта. После внедрения в прошлом 
году в УФСИН и МСЧ-27 федераль-
ной государственной информаци-

онной системы «Электронный до-
кументооборот УИС» значительно 
упростился процесс документо-
оборота.

Есть и другие специфические для 
края (и в целом восточных регио-
нов нашей страны) моменты. Так, 
Хабаровский край находится в девя-
том часовом поясе России. Разница 
во времени между Хабаровском и  
Москвой составляет семь часов. 
Когда здесь рабочий день уже под-
ходит к концу, в столице только 
наступает утро. Не редки случаи, 
когда руководителю и сотрудникам 
управления приходится задержи-
ваться на работе для того, чтобы 
принять участие в важном совеща-
нии в режиме видеоконференции 
или постараться решить какой-либо 
вопрос оперативно. В этом моменте 
те регионы, которые находятся бли-
же к столице, имеют существенное 
преимущество.

жено временно возглавить Управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний Хабаровского 
края. С тех пор я здесь.

– Каково положение дел в УФСИН России по 
Хабаровскому краю сегодня? Какие проблемы 
приходится решать?

– В июне прошлого года наше управление было 
подвергнуто инспектированию ФСИН России. В ре-
зультате по основным направлениям деятельности 
работа учреждений УИС края и аппарата управле-
ния получила оценку «удовлетворительно», что не 
может не радовать. Более того, в марте этого года 
на коллегии ФСИН России по подведению итогов 
работы за 2015 год Хабаровский край также полу-
чил положительную оценку.

Основные проблемные вопросы – это подбор 
кадрового состава и трудоустройство осужден-

Хабаровский край – один из са-
мых крупных и дальних регио-

нов страны. Он занимает четвертое 
место среди субъектов Российской 
Федерации по своей площади, ко-
торая составляет около 800 тыс. кв. 
километров.

Подведомственные учреждения 
УФСИН России по Хабаровскому 
краю рассредоточены по всей его 
территории в достаточно крупных 
городах и поселениях. Удаленность 
учреждений от управления, распо-
ложенного в г. Хабаровске, на се- 
веро-восток составляет порядка 
640 километров до г. Николаевска-
на-Амуре, где расположено СИЗО-3, 
 в восточном направлении – 400 ки-
лометров до ИК-1 в п. Ванино и ИК-5 
в г. Советская Гавань. Удаленность 
до учреждений Комсомольской 
оперативной зоны – до 480 кило-
метров. Это расчет километража по 
прямой, по карте. Фактически же 
транспортный путь до учреждений 
намного больше. Протяженность 
маршрута по железнодорожным 
путям в г. Советская Гавань превы-
шает 850 километров, а по време-
ни дорога занимает целые сутки.  
В г. Николаевск-на-Амуре можно 
попасть исключительно самолетом, 
что достаточно затратно, а в летний 

Восток – 
дело тонкое!..
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ных. Что характерно для Хабаровского края: из-за рас-
положения исправительных учреждений на больших 
расстояниях от краевого центра в отдаленных город-
ских и сельских поселениях малой численности очень 
сложно набрать в них персонал. И тут не помогают ни 
размер выплачиваемого довольствия, ни надбавки, ни 
имеющиеся льготы. В крае наблюдается отток жителей 
из малонаселенных пунктов и не в крупные города ре-
гиона, а за его пределы. С обеспечением осужденных 
рабочими местами в учреждениях пока такая же си-
туация. Перечень преимуществ сотрудничества с уго-
ловно-исполнительной системой в части организации 
совместных производств на территории учреждений 
попросту некому предложить. В отдаленных районах 
очень слабо развит предпринимательский и произ-
водственный сектор. И как следствие, из-за отсутствия 
объемов производства большое число осужденных не 
трудоустроено, а это препятствие на пути к их исправ-
лению.

– Кстати, какова ситуация с их трудоустройством?
– При исправительных колониях функциониру- 

ют 5 профессиональных училищ, 3 их филиала и 1 отде-
ление.

Осужденные получают образование по программам 
профессиональной подготовки и по программам сред-
него профессионального образования. Они становятся 
квалифицированными электромонтерами по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электромонтаж-
никами по освещению и осветительным сетям, монтаж-
никами санитарно-технических систем и оборудования, 
станочниками деревообрабатывающего оборудова-
ния, столярами, операторами швейного оборудования, 
поварами, слесарями по ремонту автомобилей, ма-
шинистами (кочегарами) котельной, парикмахерами  
и портными.

Таким образом, организация получения осужденны-
ми востребованных на рынке труда профессий нахо-
дится на высоком уровне. Другое дело – трудозанятость 
осужденных. В настоящий момент из 9,5 тыс. человек, 
отбывающих наказания, трудоустроено всего 2,2 тыс., 
или 23 %.

– Александр Юрьевич, какие меры принимаются 
для решения проблемы трудоустройства осужден-
ных?

– УФСИН и подведомственные учреждения активно 
взаимодействуют с органами местного самоуправле-
ния, принимают участие в выставках и ярмарках то-
варов собственного производства. Ведется работа по 
освоению новых видов производств. Небезучастно к 
решению этого вопроса и правительство края.

Успешно организуется взаимодействие с бизнес-
сообществом региона. Проблемные вопросы дея-
тельности совместных производств и создания до- 
полнительных рабочих мест для осужденных обсуж-
даются на совещаниях в формате круглого стола. Как 
правило, в их работе принимают участие представите-
ли правительства Хабаровского края и администрации  
г. Хабаровска, руководители объединений предпри-
нимателей и коммерческих структур, работающих с 
учреждениями УИС.

На региональном портале Минэкономразвития Рос-
сии размещается информация о наличии свободных 

производственных площадей в исправительных учреж-
дениях УФСИН и вариантах сотрудничества. Аналогич-
ная информация размещена на интернет-ресурсах Ха-
баровского регионального отделения «Опора России», 
Фонда поддержки малого предпринимательства Хаба-
ровского края, Краевого центра содействия предпри-
нимателей и Дальневосточного агентства содействия 
инновациям. Кроме того, на инвестиционном портале 
Хабаровского края размещена информация о наличии 
цехов и участков, предлагаемых для привлечения инве-
стиций и открытия совместных производств.

В УФСИН России по Хабаровскому краю в марте этого 
года состоялось подписание соглашения о взаимодей-
ствии с общественным объединением среднего и мало-
го предпринимательства «Опора России». В ближайшее 
время надеемся заключить аналогичное соглашение с 
Дальневосточным объединением промышленников и 
предпринимателей.

– Трудоустройство осужденных и их исправление 
через труд – вопрос важнейший. Но не стоит забы-
вать и об обеспечении правопорядка в местах ли-
шения свободы, соблюдении осужденными режима 
содержания. И здесь важным является борьба с про-
никновением в колонии и следственные изоляторы 
запрещенных предметов. Успешно ли она ведется в 
краевом УФСИНе?

– По итогам 2015 года установлено и пресечено более 
80 каналов поступления средств связи на территорию 
учреждений. Большая часть средств мобильной связи 
изъята по оперативной информации при доставке. Ос-
новными каналами поступления мобильных телефонов 
в ИУ края остаются перебросы через основное огражде-
ние. Сим-карты, в основном, изымаются у родственни-
ков осужденных при входе на режимную территорию в 
комнате свиданий либо в передачах.

По итогам работы в первом квартале 2016 года в 
ходе проведения обысков и досмотров было обнару-
жено и изъято: денег на сумму 8,8 тыс. рублей, из них 
при доставке – 7,2 тыс. рублей, спиртных напитков – 208 
литров, в том числе промышленного производства –  
40 литров, кустарного изготовления – 168 литров, нар-
котических веществ – 301,712 грамма, средств мобиль-
ной связи – 50 единиц, из них при доставке – 25.

Изобретательности злоумышленников нет границ –  
запрещенные предметы в колонии пытаются про-
нести самыми разными способами: в чае, сигаретах, 
овощах и даже косметике. А на какие ухищрения идут 
родственники при личных свиданиях с заключенны-
ми – и сказать неловко. Однако самым распростра-
ненным способом передачи предметов, запрещен-
ных к использованию и хранению, остаются все же  
посылки.

В результате проведения комплекса мероприятий за 
три месяца 2016 года в пределах режимной территории 
задержано семеро граждан за попытку передачи либо 
передачу запрещенных предметов, на всех составлены 
материалы по ст. 19.12 КоАП РФ, направлены в суд.

– Каково на сегодняшний день положение дел с 
осужденными без изоляции от общества?

– В прошлом году по учетам уголовно-исполнитель-
ной инспекции прошло около 14 тыс. осужденных и по-
дозреваемых (обвиняемых), в отношении которых из-
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брана мера пресечения в виде домашнего ареста, в том 
числе около 500 несовершеннолетних.

Среди основных показателей деятельности, по ко-
торым удалось добиться значительных успехов, можно 
отметить охват трудом осужденных к исправительным 
работам, составивший 99,97 %; к обязательным рабо- 
там – 100 %.

Проблемным вопросом остается исполнение меры 
пресечения в виде домашнего ареста в связи с прожи-
ванием значительного количества лиц, состоящих на 
учете в УИИ, в отдаленных районах края, где отсутствует 
зона покрытия сотовыми операторами. Не всегда уда-
ется применить к ним аудиовизуальные, электронные 
и иные средства надзора, поэтому сотрудникам прихо-
дится осуществлять контроль за осужденными лично.

Из положительного хочется отметить внедрение в 
деятельность уголовно-исполнительных инспекций  

Производственный сектор уго-
ловно-исполнительной системы 

Хабаровского края состоит из де-
вяти центров трудовой адаптации 
осужденных и включает в себя такие 
колонии, как ИК-1 в п. Ванино, ИК-3 
в г. Хабаровске, ИК-5 в г. Советская 
Гавань, ИК-7, 8 в г. Комсомольске-на-
Амуре, ИК-12, 13, КП-22 в п. Заозер-
ное, ИК-14 в г. Амурске.

Центры располагают квалифи-
цированным персоналом, произ-
водственными мощностями, сво-
бодными людскими ресурсами и 
производят большой ассортимент 
продукции различных отраслей про-
мышленности как самостоятельно, 
так и в кооперации с предприятиями 
и организациями различных форм 
собственности.

Переработка древесины – один 
из основных видов деятельности 

учреждений края. Большая часть из 
них оказывает услуги по распиловке 
леса из давальческого сырья. Про-
изводятся различные виды тарной 
продукции (кабельные барабаны, 
поддоны, ящичная тара). Одним из 
перспективных видов деятельности 
является глубокая переработка дре-
весины, в том числе изготовление 
срубов домов, отдельных деревян-
ных конструкций и т. п.

Строительные изделия, выпуска-
емые учреждениями, обладают вы-
сокими техническими показателями 
по прочности, теплопроводности, 
морозоустойчивости. Практически 
все учреждения края производят 
бетонную и полимерпесчаную тро-
туарную плитку различной формы и 
цветовой гаммы. Высокое качество 
и низкие цены обеспечивают спрос 
на нее как со стороны строительных 

Работы много не бывает…
организаций, так и индивидуальных 
заказчиков.

Учреждения имеют многолетний 
опыт работы в сфере металлообра-
ботки, а налаженная производствен-
но-технологическая база позволяет 
выполнять индивидуальные заказы 
штучного и серийного производ-
ства. Широко развито производ-
ство сварных металлоконструкций, 
лестничных ограждений, решеток. 
Осужденные проводят токарные и 
фрезерные работы, художественную 
ковку. Учреждениями выпускают-
ся ритуальные изделия, корпусная 
мебель для дома, дачи, офиса, обра-
зовательных и дошкольных учреж-
дений. Организовано изготовление 
мебели различных форм из ЛДСП и 
массива на заказ.

Освоен выпуск детских игровых 
и спортивных гимнастических ком-
плексов. На улицах г. Хабаровска и 
районных центров края уже уста-
новлены скамейки и урны из смеси 
бетона и мраморной крошки, произ-
веденные в учреждениях края.

В каждом учреждении работают 
мастера, изготавливающие высоко-
художественные сувениры из дере-
ва, живописцы, пишущие картины 
маслом или с использованием при-
родного камня. Разнообразие суве-
нирной продукции представляют 
резные нарды и шахматы, маски, 
детские игрушки, статуэтки, худо-
жественные панно и многое другое. 
Любой из представленных видов 



УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Х
аб

ар
ов

ск
ом

у 
кр

аю

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2016 31

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

системы электронного мониторинга подконтрольных 
лиц. В прошлом году в УФСИН России по Хабаровско-
му краю поступило 183 новых электронных браслета 
СЭМПЛ. Их главным преимуществом являются мощные 
аккумуляторные батареи. Новые устройства гораздо де-
шевле предыдущих образцов и при этом они более на-
дежны в эксплуатации. В настоящее время все филиалы 
уголовно-исполнительной инспекции, где это возмож-
но, полностью перешли на использование модернизи-
рованных браслетов.

– В учреждениях Хабаровского края ведется актив-
ное возведение режимных и иных объектов. Какие 
объекты введены в эксплуатацию за последнее время?

– В прошлом году в поселке Эльбан Амурского рай-
она Хабаровского края введен в эксплуатацию постро-
енный шестиэтажный следственный изолятор в виде 
шестилучевой звезды. Новый объект включает в себя 

административное здание с КПП, здания режимного и 
хозяйственного назначения. Под весь комплекс задей-
ствовано около 6 гектаров земли. Строился следствен-
ный изолятор более 20 лет, но, несмотря на это, воз-
веден он с применением современных строительных 
материалов и новых технологий в охране и размещении 
заключенных. 

Изолятор оснащен интегрированной системой ох-
раны и является одним из самых современных в Ха-
баровском крае. Все здания и помещения выполнены 
в соответствии с европейскими правилами и требо-
ваниями к содержанию специального контингента.  
В настоящее время руководством ФСИН России при-
нято решение о перепрофилировании следственного 
изолятора в исправительное учреждение особого ре-
жима для содержания осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Проект находится на стадии рас-

продукции можно изготовить на за-
каз по предоставленному эскизу.

По итогам 2015 года в учреждени-
ях УФСИН России по Хабаровскому 
краю выпущено товарной продукции 
на сумму 229 млн рублей, для нужд 
УИС – на сумму 143,9 млн рублей.

По сравнению с 80-ми годами 
прошлого века производственные 
мощности по объективным причинам 
существенно сократились. Тем не ме-
нее часть промышленного потенциа-
ла удалось сохранить и обновить.

Примером служит ИК-12. Швейная 
фабрика этой исправительной коло-
нии на сегодняшний день является 
крупнейшей в Хабаровском крае. Она 
выпускает более 20 % всей швейной 
продукции региона. Производствен-
ные мощности позволяют выполнять 
крупные заказы по пошиву формен-
ного обмундирования для различных 
силовых ведомств, медицинской одеж-
ды для учреждений здравоохранения, 
спецодежды для промышленных пред-
приятий, производить любые виды 
швейных изделий по эскизу заказчика.

В рамках взаимодействия с пра-
вительством края в прошлом году 

учреждениями УИС выпущено товар-
ной продукции для государственных 
и муниципальных нужд на сумму 22 
млн рублей, исполнено 82 контракта 
на выпуск мебели, вещевого имуще-
ства, металлопродукции. В текущем 
году впервые получен заказ на по-
шив форменного обмундирования 
для МВД России на сумму 7,7 млн 
рублей.

С коммерческими структурами в 
настоящее время реализуются не-
сколько крупных проектов. Так, в 
ИК-13 в текущем году организовано 
производство деревянных палочек 
для еды с прямыми поставками в 
Китай. На производстве трудоустро-
ено свыше 150 человек. Инвестор 
вложил более 6 млн рублей в при-
обретение оборудования и техноло-
гическую подготовку производства, 
ремонт помещений и зарплату осуж-
денных.

Между ИК-3 и ИП «Гребеньков» 
заключен договор на услуги по изго-
товлению искусственного камня из 
гипса и бетона, теплоблоков. Проб-
ная партия искусственного камня 
уже выпущена и поступила на реа-

лизацию, изготовление теплоблоков 
будет начато в ближайшее время.

В ИК-3 подготовлен участок для 
изготовления спиралевитых труб. 
Инвестор вложил в оборудование 
более 20 млн рублей, из которых  
8 млн рублей – это грант админи-
страции края в рамках поддержки 
малого предпринимательства. За-
пуск участка в работу стоит на кон-
троле губернатора края, вопросы 
изыскания заказов решаются на 
уровне правительства края.

В ИК-8 организовано производ-
ство строительных материалов, ко-
лодцев, отсевоблоков и др. В ИК-14 – 
изделий для нужд учреждений УИС: 
мебели, решеток, дверей. В 2015 году 
между ИК-14 и ФГУП УС-27 заключе-
но и исполнено 11 государственных 
контрактов на сумму более 14 млн 
рублей на поставку продукции для 
строящихся объектов. Кроме того, с 
ФКУ УС-101 ФСИН России в 2015 году 
заключено и исполнено 5 государ-
ственных контрактов на капиталь-
ный ремонт объектов УИС, находя-
щихся на территории 5 учреждений 
края, всего на сумму 9,8 млн рублей.
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смотрения, ориентировочный срок сдачи объекта –  
IV квартал 2016 года.

В планах на текущий год – проведение реконструк-
ции инженерно-технических средств охраны и городка 
для служебных собак в исправительной колонии № 11 в 
г. Комсомольске-на-Амуре, строительство артезианской 
скважины с системой водоочистки в исправительной 
колонии № 8 в п. Старт.

– Вы упомянули о трудностях в комплектовании 
личным составом некоторых удаленных учрежде-
ний. А в целом, насколько остро вопрос нехватки ка-
дров стоит сегодня в краевом УФСИНе?

– Штатная численность работников УФСИН России 
по Хабаровскому краю с начала 2016 года составила  
4 096 единиц, что на 430 единиц (10,49 %) больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи 
с передачей в подчинение территориального органа 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 27 ФСИН России» со 
штатной численностью 535,5 единицы.

В учреждениях УИС края проходят службу 2 711 со-
трудников. Общий некомплект персонала УФСИН Рос-
сии по Хабаровскому краю на сегодняшний день со-
ставляет 469 единиц, или 11,45 % (АППГ – 306 единиц, 
или 8,3 %). Из них некомплект аттестованного состава 
по краю составляет 235 вакансий, или 7,74 % (АППГ –  
194 единицы, или 6,7 %).

С 2013 года в учреждениях УИС края проведены ор-
ганизационно-штатные мероприятия. Оптимизация 
штатной численности привела к возросшей служебной 
нагрузке на личный состав учреждений.

УФСИН России по Хабаровскому 
краю взаимодействует с КНР в части 
содержания в наших исправитель-
ных учреждениях граждан Китая, 
преступивших российские законы. 
Стоит отметить, что граждане Китая 
не хотят быть депортированными на 
родину в силу лояльности россий-
ского законодательства. Система 
уголовных наказаний в России бо-
лее гуманна по сравнению с Китаем, 
и нести ответственность за содеян-
ное по китайским законам осужден-
ные КНР не стремятся. Положитель-
ным моментом соседства является 
сотрудничество в производствен-
ной сфере. Так, например, на базе 
ИК-13 в текущем году организовано 
производство деревянных палочек 
для еды, поставляемых напрямую в 
Китай.

Через речку – Поднебесная
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Руководством УФСИН принимаются меры по перево-
ду охраны объектов на прогрессивные способы, – такие 
как использование в этих целях современных инженер-
но-технических средств. Это позволяет несколько сни-
зить объем службы, но все же проблема в крае остается.

Для 14 охраняемых объектов в УФСИН ежесуточно 
назначается 24 караула общей численностью 304 во-
оруженных сотрудника. С учетом выполняемых задач 
общий объем службы составляет 188,7 суточных постов.

Штатная численность подразделений охраны состав-
ляет 913 единиц. Но с учетом имеющегося некомплекта 
в количестве 66 единиц служебная нагрузка на одно-
го сотрудника в среднем в месяц возросла до 210–240  
часов при нормативе в 160–170.

Аналогична ситуация в отделах безопасности: штат-
ная численность – 451 сотрудник. Имеющийся неком-

плект в количестве 49 должностей не позволяет в долж-
ном объеме осуществлять комплекс мероприятий по 
режиму и надзору за осужденными.

Для снижения нагрузки на личный состав одной 
из первоочередных задач сегодня является подбор 
кандидатов на службу с целью своевременного ком-
плектования рядового и младшего начальствующего 
состава отделов охраны, безопасности и режима в уч-
реждениях края.

Остро ощущается потребность в специалистах и в 
филиалах медицинских частей ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН Рос-
сии. Медико-санитарная часть укомплектована лишь на  
84 %, ряд должностей замещен совместителями. Эта 
проблема еще более обострится с вводом в эксплуата-
цию ФКУ ИК-11 объекта медицинского назначения, по-
скольку в регионе существует значительный дефицит 
медицинских работников.

Задача обеспечения социальной защищенности на-
ших сотрудников является одной из приоритетных.  
Так, в прошлом году было завершено начатое в июне 
1989 года строительство объекта – 84-квартирный жи-
лой дом в г. Хабаровске. В августе состоялись торже-
ственная церемония его открытия и вручение семьям 
сотрудников ключей от их новых квартир. 36 семей со-
трудников и ветеранов УИС, а это около 100 человек, 
смогли улучшить свои жилищные условия и отпраздно-
вать новоселье. Часть квартир в построенном доме от-
даны под служебное жилье.

За последние годы для сотрудников и ветеранов 
УИС края было сделано многое: в 2009 году сдана в экс-
плуатацию первая очередь жилого дома на 28 квартир  
в г. Хабаровске, в 2010 году – многоквартирный дом 
в г. Комсомольске-на-Амуре на 53 квартиры и в 2012 
году завершена вторая очередь девятиэтажного дома  
в г. Хабаровске на 67 квартир. Более 400 новоселов 
обрели домашний очаг. Помимо строительства домов 
были благоустроены и прилегающие к ним территории: 
заасфальтированы дороги и тротуары, оборудованы 
детские площадки и разбиты газоны.

К сожалению, возможности развернуть широкомас-
штабное строительство жилья для наших сотрудников, 
в том числе и служебного, нет. Однако вопросы улучше-
ния жилищных условий решаются в рамках реализации 
программы по единовременным социальным выплатам 
для приобретения или строительства жилых помеще-
ний сотрудникам УИС, членам их семей и гражданам РФ, 
уволенным со службы.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– Что самое сложное в работе руководителя?
– Поддержка боевого духа команды.
– Какие качества нужны руководителю для успе-

ха в общем деле?
– Не сбиваться с курса и быть уверенным в своем 

успехе.
– Как завоевать признание и уважение сотрудни-

ков?
– Есть такое выражение: «Говори о том, что ты дела-

ешь, и делай то, о чем говоришь». Так вот – именно оно, 
я считаю, полностью раскрывает весь секрет.

– Чего никогда не должен делать руководитель?
– Не выполнять своих обещаний.
– Какие поступки со стороны сотрудника УИС 

считаете недопустимыми?
– Многое можно простить и понять, но только не 

предательство. Да, определенно, обман и предатель-
ство. Трусость – нет. Разные бывают ситуации в жизни, 
да и специфика нашей работы такова, что приходится 
постоянно быть начеку. А вот порядочность должна 
присутствовать во всем. Я придерживаюсь такого мне-
ния и считаю, что это должно быть твердой позицией 
каждого.

 Беседу вел Дмитрий БАДАНИН
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Работа по социальной реабилита-
ции осужденных и подготовка к 

жизни на свободе ведется с первых 
дней пребывания их в колонии.

В своей деятельности персонал ру-
ководствуется принципом: «лишение 
свободы – это наказание, а не сред-
ство для наказания». Осужденный к 
лишению свободы остается гражда-
нином – и с ним следует обращаться 
как с членом общества. Поэтому прио-
ритетными являются педагогические 
и психологические методы воспита-
тельного воздействия, доверитель-
ные отношения между персоналом и 
осужденными. Жесткие формы давле-
ния исключены из практики.

Непосредственная задача – соз-
дать условия, способствующие пере-
смотру осужденным своего прежнего 
образа жизни, взглядов и убеждений, 
самоизменению личности, ее социа-
лизации, для того чтобы правила че-
ловеческого общежития и нравствен-
ные ценности общества уважались и 
соблюдались осужденным сознатель-
но и добровольно, а не из-за боязни 
нового наказания.

Для решения поставленной задачи 
во всех исправительных учреждениях 
края функционируют школы подго-
товки к освобождению. На занятиях 
осужденные получают необходимые 
знания о своих правах и обязанно-
стях, порядке освобождения, трудо-
устройства, регистрации по месту 
жительства, а также о пенсионном 
обеспечении, получении пособий, о 
возможных трудностях и проблемах 
при решении этих вопросов. К за-
нятиям привлекаются специалисты 
центров занятости населения, па-
спортно-визовой службы и социаль-
ной защиты населения. Полученные 
осужденными знания способствуют 
процессу их социальной адаптации в 
обществе после освобождения.

Наряду с традиционными форма-
ми работы внедряются новые, так на-
зываемые пилотные проекты. Одним 
из них является создание центров 
социально-психологической реаби-
литации осужденных и подготовки 
их к освобождению. Центр создается 
в структуре исправительного учреж-
дения и рассчитан на проживание 
30–35 осужденных в комфортных ус-

ловиях общежития комнатного типа 
по четверо-шестеро человек. В центр 
зачисляются положительно характе-
ризующиеся осужденные, желающие 
пройти интенсивный курс подготовки 
к освобождению.

Впервые на территории края та-
кой центр был открыт на базе жен-
ской исправительной колонии в 2012 
году. Сегодня аналогичных центров 
в Хабаровском крае – три. Работа с 
каждым осужденным строится по спе-
циальной программе. К работе при-
влекаются как сотрудники центра, так 
и специалисты сторонних организа-
ций. Осужденные центра не остаются 
без внимания и после освобождения: 
их судьбы детально отслеживаются 
сотрудниками уголовно-исполнитель-
ных инспекций по месту жительства. 
Об эффективности такой организации 
работы по подготовке осужденных к 
освобождению говорит тот факт, что 
никто из прошедших курс социаль-
но-психологической реабилитации не 
совершил новых преступлений.

Существенную помощь в реабили-
тации осужденных оказывают обще-
ственные и религиозные организации 
края. В решении вопросов трудово-
го и бытового устройства освобож-
денных лиц, утративших социально 
полезные связи, с августа 2014 года 
осуществляется сотрудничество с 
общественной благотворительной 
организацией «Твой выбор», которая 
оказывает нуждающимся помощь в 
восстановлении социальных связей, 
утраченных документов, предостав-
ляет временное жилье, питание, лече-
ние от алкогольной и наркотической 
зависимости.

Хабаровское краевое отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест» реализует проект «Школа со-
провождения», направленный на 
подготовку осужденных женщин ФКУ 
ИК-12 к освобождению и дальнейшую 
их ресоциализацию после освобож-
дения. Программа включает в себя 
ряд мероприятий: проведение соци-
ально-психологических тренингов с 
осужденными женщинами; проведе-
ние профилактических мероприятий 
к Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом и туберкулезом; оказание со-

циальной, гуманитарной поддержки 
освободившимся из МЛС одеждой,  
обувью, продуктами питания, бытовой 
техникой, мебелью, гигиеническими 
и постельными принадлежностями; 
оплата медицинских книжек, оказа-
ние материальной помощи; опреде-
ление в реабилитационные центры; 
помощь в трудоустройстве.

О духовном здоровье и выборе 
праведного жизненного пути забо-
тятся представители религиозных 
конфессий, окормляющих исправи-
тельные учреждения края. Ими про-
водится духовно-просветительская 
работа, способная направить чело-
века на осознание им собственной 
вины и формирование стремления к 
исправлению имеющихся негативных 
личностных качеств.

В учреждениях края содержатся и 
лица, являющиеся приверженцами 
радикализма в исламе. Существенную 
помощь сотрудникам УИС при рабо-
те с ними оказывает местная мусуль-
манская религиозная организация. 
Ее представители на встречах с со-
трудниками и осужденными проводят 
разъяснительные беседы об основ-
ных положениях мусульманской ре-
лигии, в которых особо акцентируют 
внимание на несовместимости поня-
тий насилия, терроризма, экстремиз-
ма с основными постулатами тради-
ционного ислама.

Во всех исправительных учрежде-
ниях края с 1999 года функциониру-
ют попечительские советы. За время 
своей деятельности их составы не-
однократно менялись: взамен убыв-
ших вводились новые члены, способ-
ные оказать действенную помощь в 
решении вопросов ресоциализации 
осужденных. Успешно реализованных 
проектов – как самих попечительских 
советов, так и осуществленных ими 
совместно с другими общественными 
объединениями – достаточно много. 
Так, например, в женской колонии  
№ 12 деятельность попечительского 
совета направлена на оказание благо-
творительной помощи дому ребенка 
при ИК, осужденным матерям, оказа-
ние помощи освобождающимся, в том 
числе утратившим социально полез-
ные связи, больным туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией, инвалидам.

Физически и духовно оздоровился – 
на свободу
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Память объединяет
Псковская область

Родственники погибших сотрудни-
ков отрядов специального назна-

чения «Тайфун» и «Зубр» встретились 
в Пскове. Двухдневный визит делега-
ции из северной столицы состоялся 
впервые. Посетить древнейший город 
Псков приехали 14 человек. Отправ-
ной точкой встречи стала база отде-
ла специального назначения «Зубр» 
УФСИН России по Псковской области. 
Гости совершили обход территории, 
осмотрели спортзалы, комнату психо-
логической разгрузки, а также совре-
менную технику.

За чашкой чая родители, жены и 
дети сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, героически по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, рассказали, как скла-
дывается их жизнь после смерти близ-
ких… Олег Байгатов, сын погибшего 
сотрудника спецназа «Зубр», отца пом-
нит плохо – был слишком мал, сейчас 
он уже оканчивает школу и планирует 
стать программистом. К сожалению, на 
встрече не смог присутствовать Эду-
ард Ширяев – родной брат Героя Рос-
сии Алексея Ширяева, но сослуживцы 
также вспомнили о нем и о тех днях, 
когда они были вместе.

Затем гости отправились на экскур-
сию в историко-архитектурный центр 
Пскова – Псковский Кром, Троицкий 
Собор, а также побывали в Псково-Пе-
черском монастыре – одной из самых 
крупных и известных в России мужских 
обителей с многовековой историей. 
Конечной точкой насыщенного визита 
стали достопримечательности одного 
из древнейших русских городов – Ста-
рого Изборска: Изборская крепость, 
Никольский Собор, Труворово горо-
дище, а также знаменитые Словенские 
ключи.

– Мы рады принимать на псковской 
земле родственников погибших то-
варищей. Боль потери близких и кол-
лег объединила нас, сейчас мы одна 
большая семья, стараемся помогать 
друг другу и хранить в своих сердцах 
память о наших товарищах, – отметил 
начальник ОСН «Зубр» Руслан Емель-
янов.

Пресс-служба УФСИН России  
по Псковской области
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Служить Родине и закону

Медаль Президента России  
у сотрудника УИС

Ростовская область

Свердловская область

Торжественное мероприятие при-
ведения к присяге сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 
приуроченное к празднованию 71-й 
годовщины со Дня Победы, прошло в 

городе Ростове-на-Дону.
Церемония состоялась у мемори-

ального комплекса «Памятник скорби». 
Памятник был открыт в 1959 году, позд-
нее реконструирован силами ГУФСИН 

России по Ростовской области. По сви-
детельству историков, во время вто-
рой оккупации в период с 25 июля 1942 
года по 13 февраля 1943 года именно 
здесь находилось место массового за-
хоронения советских воинов и жите-
лей города.

Начальник Главного управления 
Сергей Смирнов поздравил новобран-
цев со знаменательным событием, 
пожелал им достойной службы в уго-
ловно-исполнительной системе, на-
помнил, что им предстоит сложная, но 
необходимая работа с людьми, осту-
пившимися в жизни и нарушившими 
закон.

Собравшиеся почтили память по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания и троекрат-
ным оружейным залпом, а также воз-
ложили к мемориальному комплексу 
памятные венки и цветы.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Ростовской области

Заместитель начальника Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» – начальник 

полиции Константин Мальцев вручил памятную медаль 
Президента России за охрану общественного порядка 
на Олимпийских и Паралимпийских играх в г. Сочи 2014 
года младшему инспектору группы надзора отдела без-
опасности ИК-12 Алексею Шабалину.

В течении трех месяцев он выполнял задачи по обе-
спечению правопорядка в составе подразделения вну-
тренних войск МВД РФ, которое было откомандировано 
на время проведения зимних Олимпийских игр-2014. 
Алексей тогда проходил воинскую службу по призыву.

Сотрудник воспоминает, что служба была довольно 
напряженной и ответственной. Единственное, о чем он 
сейчас сожалеет, что ни разу не довелось побывать на 
спортивных мероприятиях в городе Сочи. Однако уве-
рен, что сможет сделать это в очередном отпуске, ко-
торый мечтает провести на побережье Черного моря и 
посетить ставшие знаменитыми олимпийские спортив-
ные объекты.

С августа прошлого года Алексей Шабалин проходит 
службу в ИК-12. Сотрудник характеризуется руковод-

ством с лучшей стороны. Планирует поступить в вуз и получить 
высшее образование.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Тверская область
Новый кадетский класс

Соглашение о создании специализи-
рованного класса «Тверской кадет» 

подписали временно исполняющий 
обязанности начальника УФСИН Рос-
сии по Тверской области Константин 
Книс и директор школы № 24 Любовь 
Григорян.

Обычно кадетские классы организу-
ются в среднем и старшем школьном 
звене. «Тверской кадет» – это первый 
в Центральном федеральном округе 
кадетский класс, учащимися которого 
станут первоклассники. Основная цель 
обучения – создание оптимальных 
условий для интеллектуального, куль-
турного, физического и нравственного 
развития учащихся, формирование ос-
новы для их подготовки к достойному 
служению Отечеству на гражданском и 
военном поприще.

Учебным планом предусмотрены 
дополнительные уроки физкультуры, 
ОБЖ, а когда ребята подрастут, приемы 
рукопашного боя им станут препода-

вать сотрудники отдела специального 
назначения «Рысь».

Кадеты будут обеспечены формен-
ным обмундированием.

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Покупайте лотерейные билеты!
Республика Татарстан

В поощрительной лотерее, посвя-
щенной 90-летию со дня обра-

зования физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Республики Та-
тарстан, приняли участие сотрудники 
республиканского УФСИН. Многим 
посчастливилось стать обладателями 
ценных призов. Однако больше всех 
повезло младшему инспектору отдела 
охраны следственного изолятора № 3 
Рушану Юсупову. Он выиграл главный 
приз – автомобиль «Лада Гранта».

23-летний Рушан служит в УИС всего 
полтора года. О том, что выиграл авто-
мобиль, он узнал сразу после завер-
шения смены. Вышел из караульного 
помещения – и увидел на входе в уч-
реждение список выигравших билетов. 
Сверив серию и номер, Рушан понача-
лу не поверил в свою удачу. Но недове-
рие вскоре сменилось радостью.

В торжественной обстановке за-
меститель председателя ОГО ФСО 
«Динамо» РТ Салават Гайсин и заме-
ститель начальника УФСИН России по 
РТ Андрей Терентьев вручили Рушану 
Юсупову ключи от автомобиля «Лада 
Гранта».

До этого дня Юсупов ездил на служ-
бу на машине отца, так что еще один 
«железный конь» в семье пришелся 
очень кстати.

Алексей ЛАРИН
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Кабардино-Балкарская Республика

Колония-поселение № 5 УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской 

Республике обеспечивает учрежде-
ния УИС республики и соседних реги-
онов молоком, мясом, растительным 
маслом, крупами, яйцами, карто- 
фелем.

Под урожай 2016 года засеяно 330 
гектаров зерновых культур, 200 – под-
солнечника, 35 – овощей, 103 – кор-
мовых культур, под картофель занято  
50 гектаров земли. Функционируют 
мукомольный участок и комплекс по 
производству комбикормов. Часть зер-
новых перерабатывается на месте и 
поставляется в учреждения в виде хле-

Продовольственная 
безопасность

бопекарной муки и комбикормов для 
кур. В хозяйстве имеется более 1000 
кур-несушек, 700 гусей.

Осенне-зимние заготовки в основ-
ном осуществляются за счет урожая, 

выращенного на полях колонии-посе-
ления.

Во всех учреждениях работают соб-
ственные мини-пекарни и линии по 
производству макаронных изделий, 

Пресс-служба УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской 

Республике

которые полностью удовлетворяют по-
требность в хлебе и макаронах и при-
носят немалую экономию бюджетных 
средств за счет более низкой цены, чем 
у сторонних производителей и постав-
щиков.
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Розы на Колыме

«Лед и Пламя»

Магаданская область

Ярославская область

Фестиваль светового и неоново-
го шоу «Лед и Пламя» прошел в 

городе Ярославле в пятый раз. Один 
их участников и организаторов ме-
роприятия – Алиса Шалина, психолог 
СИЗО-1 УФСИН России по Ярослав-
ской области.

Световое шоу – это различные трю-
ки с огненным или световым рекви-
зитом.

Алиса Шалина – профессионал 
своего дела. Несмотря на большую 
конкуренцию номер «В темноте» в 
исполнении Алисы получил высший 

Первые соцветия роз распустились 
в ИК № 4 УФСИН России по Мага-

данской области. «Королеву» цветов 
впервые решили выращивать в тепли-
цах исправительного учреждения – и 
сразу добились хороших результатов: 
розы выросли крупными, здоровыми, 
со множеством бутонов. Выращивать 
их решили не для продажи, а для того, 
чтобы яркие цветы радовали глаз и 
поднимали настроение.

Помимо экзотических для испра-
вительных заведений региона роз в 
теплицах колоний высадили традици-
онные овощи: помидоры, огурцы, бол-
гарский перец, кабачки, редис, свеклу 
и зелень.

Пресс-служба УФСИН России  
по Магаданской области

бал и принес участнице первое место.  
Шалина стала победителем и в но-
минации «Командное выступление», 
исполнив вместе с другими участни-
ками номер «Пигмалион». Сотрудни-
ки учреждения от души  поздравили 
коллегу.

В свободное от работы время Алиса 
занимается во Дворце молодежи, где 
учит тех, кого заинтересовало огнен-
ное шоу.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ярославской области
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Женщина или боец?
Может ли женщина служить в спец-

назе? Если верить отечественным и за-
рубежным фильмам – однозначно «да!» 
Ведь все девушки в спецназе невероят-
но красивы, умны и спортивны. «Это 
всего лишь кино!» – скажут некоторые 
из нас. И ошибутся.

Первые ассоциации с «бойцом спец-
наза», которые приходят на ум, – это 
стереотипные «мощный, тяжеловес-
ный, угловатый». Психолог служеб-
но-боевой подготовки отдела специ-
ального назначения «Шквал» УФСИН 
России по Ульяновской области майор 
внутренней службы Ирина Балдуева 
легко может разрушить этот образ. 
Хрупкая, с озорным взглядом, краси-
вой улыбкой – само очарование!

Ирина окончила факультет психо-
логии Ульяновского государственно-
го университета. Больше девяти лет 
проработала экспертом-психологом в 
центре психодиагностики военно-вра-
чебной комиссии, потом ее перевели в 
уголовно-исполнительную инспекцию. 

«Солдат Джейн»  
из Ульяновска
Сотрудница отдела специального назначения «Шквал» спасла жизнь человеку.

Событие произошло 18 марта в бас-
сейне Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Психолог отдела специального на-
значения «Шквал» УФСИН России по 
Ульяновской области майор внутрен-
ней службы Ирина Балдуева пришла 
на очередную тренировку, готовясь к 
предстоящим соревнованиям по плава-
нию. В бассейне уже занималась группа 
студенток с преподавателем. Обстанов-
ка была рабочая, ничто не предвещало 
беды. Однако через некоторое время 
одна из девушек стала звать на по-
мощь, увидев, что ее подруга без дви- 
жения стала погружаться на дно…

На помощь сразу пришел препо-
даватель, проводивший занятие, но 
так как глубина была достаточно боль-
шой, с первой попытки достать тону-
щую не удалось, нужны были допол-
нительные усилия.

Недолго думая, Ирина быстро прыг-
нула в воду, нырнула к утопающей и, 
упорно преодолевая сопротивление 
воды, вытолкнула ее наверх.

Вместе с преподавателем девушку, 
у которой уже наблюдались признаки 
асфиксии, вытащили из бассейна. Пока 
ждали дежурного медработника, Ири-
на применила навыки доврачебной 
помощи: положила пострадавшую на 
колено, чтобы освободить органы ды-
хания от воды, и стала пытаться при-
вести ее в сознание. Студентка пода-
ла признаки жизни. К этому времени 
прибыла медсестра и провела после-
дующие медицинские мероприятия.

Ирина вспоминает, что самым 
сложным было добраться до девушки 
– нырнуть на большую глубину, до-
стать ее, а потом постараться поднять 
и вытащить из толщи воды:

– Я понимала, что счет идет на се-
кунды и медлить нельзя. Было страш-
но, казалось, мне не хватит воздуха 
и сил поднять человека со дна, что я 
могу не успеть...

Действуя решительно и до кон-
ца, сотрудница отдела специального 
назначения сумела спасти молодую 
жизнь.

Справиться с этим ей помогли сме-
лость, решительность и серьезная фи-
зическая подготовка. Развитию имен-
но этих качеств у бойцов ОСН «Шквал» 
и готовности прийти на помощь в лю-
бую минуту уделяется большое внима-
ние начальником подразделения.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ульяновской области

А последние два года Ирина готовит к 
выполнению поставленных задач бой-
цов отдела специального назначения 
«Шквал».

– В спецназ меня пригласил на-
чальник отдела Алексей Жибоедов. 
Поначалу было непривычно: мужской 
коллектив, я – единственная женщина. 
Но работать в таком коллективе инте-
ресно, легко. Парни всегда открыты к 
общению, любят дискутировать и даже 
перечить. Всегда держат меня в тонусе.

Удовлетворение от результатов сво-
ей профессиональной деятельности – 
это настоящее счастье. Вообще, психо-
лог обязательно должен любить свое 
дело. Иначе из него не выйдет хороше-
го профессионала. Вот и наша героиня 
с радостью приходит на работу, где 
успешно проводит как групповые, так 
и индивидуальные занятия, постоянно 
практикуясь. Кстати, в отработке неко-
торых психологических методик Ири-
не помогает семья: муж и две дочери, 
которые поддерживают стремление к 
изучению нового и оказывают помощь 
в непростой, но увлекательной работе.

Помимо работы Ирина занимает-
ся такими видами спорта, как лыжные 
гонки, стрельба из стрелкового ору-
жия. Является многократным участни-
ком и призером спартакиады ФСИН 
России по лыжным гонкам и зимнему 
служебному двоеборью. С каждым го-
дом тренировок становится больше, 
ведь все спецназовцы должны иметь 
отличную физическую подготовку.  
А с прошлого года Ирина начала зани-
маться плаванием.

– Когда мышцы работают, тело от-
зывается по-другому, благодарит за то, 
что его содержат в порядке. Приходит 
мышечное удовольствие от нагрузки, 
хочется больше заниматься. И волевые 
качества воспитываются. Так что спор-
том заниматься нужно обязательно.  
В здоровом теле – здоровый дух!

Глядя на такую женщину, понима-
ешь, что слова Николая Алексеевича 
Некрасова «есть женщины в русских 
селеньях» – бессмертны.

Надежда КОНОВАЛОВА
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В жизни не должно быть ничего 
лишнего, только то, что нужно 
для счастья, – гласит народная 

мудрость. «Что же нужно для счастья?» 
– спросили мы у подполковника вну-
тренней службы, заместителя началь-
ника колонии ФКУ ИК-2 Уфсин России 
по Чувашской Республике, начальника  
центра трудовой адаптации осужден-
ных Татьяны Геннадьевны Маланьиной. 
Она на мгновение задумалась и уверен-
но ответила: «Любимая работа». И это, 
без сомнения, правда.

Умение быть Человеком пришло из 
детства, из семьи. Отец учил так: «Как 
ты будешь к людям относится, так и они 

Формула счастья

к тебе…». Мама добавляла: «Любую ра-
боту нужно делать на совесть, чтобы 
и себе, и людям на радость». Молодая 
обаятельная женщина, неизменно с 
ежедневником в руках, каждое утро 
начинает с обхода «своих владений» – 
швейного производства, вникая во все 
его тонкости и нюансы.

Быть директором предприятия, ко-
торое обеспечивает работой более 500 
осужденных, не так уж и просто. Всегда 
считалось, что это мужская работа, но 
Татьяне Геннадьевне удивительно легко 
удается крепко держать в руках штур-
вал корабля под названием «Швейная 
фабрика».

Ее трудовая деятельность здесь нача-
лась в 1996 году с должности инженера 
снабжения после окончания экономи-
ческого факультета Чувашского государ-
ственного университета.

Целеустремленная, внутренне со-
бранная, организованная, тактичная, 
Татьяна Геннадьевна быстро продви-

галась по служебной лестнице: в 1998 
году стала старшим инженером, а за-
тем – заместителем директора по ком-
мерческим вопросам. Вместе с должно-
стями в положенный срок приходили и  
звания.

Сегодня подполковник внутренней 
службы Маланьина уверенно руководит 
швейным предприятием. В колонии без 
преувеличения ее считают профессио-
налом самой высокой пробы – Руково-
дителем с большой буквы.

Ее стараниями многое на производ-
стве изменилось в лучшую сторону. 
Была проведена реконструкция швей-
ных цехов, ремонт помещений хозяй-
ственного назначения, замена оконных 
рам на пластиковые, оборудованы ло-
кальные участки. Созданы эксперимен-
тальный цех и демонстрационный зал 
для показа образцов швейной продук-
ции. Центр трудовой адаптации ИК-2 
– одно из лучших производственных 
предприятий исправительных учрежде-
ний Чувашии.

Найти свое призвание в любимой ра-
боте, ни секунды не жалеть о сделанном 
выборе и жить так, чтобы работа не от-
нимала, а наполняла жизнь – вот кредо 
Татьяны Геннадьевны.

Конечно, дома ее ждет семья: сын, 
маленькая дочка, муж. Любящая, забот-
ливая мама, жена, хозяйка она успевает 
все. В семье ею гордятся, поддерживают 
и понимают, обеспечивая надежный тыл 
и опору.

Татьяна Геннадьевна обладает ред-
ким даром мудрого, тонкого психолога 
– человека, к которому приходят за со-
ветом и поддержкой.

«Как вам удается так легко решать 
проблемы?», – спросили мы у Татьяны 
Геннадьевны.

Она удивилась: «Я считаю, что все они 
сводятся к неумению людей понимать 
друг друга. Если помочь им в этом, то и 
проблем станет меньше».

Вот почему осужденные спешат к 
Татьяне Геннадьевне за помощью в ре-
шении любых вопросов – как производ-
ственных и бытовых, так и личных.

– Испытываете ли вы трудности в об-
щении с осужденными женщинами?

– Нет. Психологического барьера 
между мной и осужденными нет. Ко 
всем людям я отношусь с одинаковым 
уважением.

– Хотите что-либо изменить в своей 
жизни?

– Пожалуй, нет. Очень люблю свою 
Родину, свой Алатырь. Здесь мое призва-
ние, любимая работа, семья, родители.

– О чем вы мечтаете?
– Мечтаю о том, чтобы мои дети жили 

в мирной и сильной стране со стабиль-
ной экономикой, чтобы были здоровы 
родные и близкие. Как руководитель 
фабрики я хочу и дальше развивать про-
изводство.

– Вы всю жизнь носите военную фор-
му, как вы себя в ней ощущаете, не устали?

– Я горжусь своей формой. За время 
службы она стала не просто знаком при-
частности к УИС, но и символом моего 
призвания – служить Отечеству.

В этих ответах – вся ее суть.
Татьяна Геннадьевна Маланьина – 

скромный, живущий по совести чело-
век, знающий формулу счастья: «Родина, 
служба, семья». В этом и есть смысл. Та
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Дарья – открытая, лучезарная 
и доброжелательная девушка.  
Наверное, именно такие и 

должны работать в кадровых подраз-
делениях, ведь одна из главных функ-
ций кадровика – работа с людьми.

В отдел кадров исправительной 
колонии молодой лейтенант вну-
тренней службы попала по распре-
делению после окончания институ-
та. Вспоминает, что с неведением 
ждала, где же выпадет служить, при-
сутствовал даже какой-то страх, 
но услышав заветные: «Старший 
инспектор отдела кадров ИК-2», по-

Не так давно выпускники 
Псковского филиала  
Академии ФСИН России 
получили свои дипломы.  
Одна из них – Дарья 
Голубкова, обладатель 
красного диплома и золотой 
медали, золотой призер 
ежегодной олимпиады 
студентов и курсантов 
образовательных учреждений 
Минюста России  
и ФСИН России,  
дипломант Министерства 
образования и науки РФ, 
обладатель гранта  
Псковской области 
«Талантливая молодежь», 
неоднократный участник 
различных научных конкурсов. 
Еще вчера – курсант,  
а сегодня – старший инспектор 
отдела кадров  
ФКУ ИК-2 УФСИН России  
по Псковской области.

Желание 
служить 
Родине…
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явилось чувство удовлетворенности, 
ведь «двойка» – одно из самых близ-
лежащих учреждений относительно 
областного центра.

Дарья – умница, красавица и насто-
ящая гордость своих родителей еще 
в старших классах поняла, что в бу-
дущем хочет носить форму – с малых 
лет образ отца-офицера всегда был 
перед глазами. Дашин папа – Виктор 
Леонидович Голубков, подполковник 
в отставке, много лет отработавший 
преподавателем в псковской сред-
ней специальной школе МВД России, 
а затем   в Псковском юридическом 
институте ФСИН России (ныне – 
Псковском филиале Академии ФСИН 
России).

– Белоснежная рубашка, отглажен-
ный китель с медалями и золотыми 
погонами, аксельбанты, белые пер-
чатки… – с упоением говорит Даша. 
– Я очень хорошо помню, как каждый 
год, 9 мая, готовясь к параду, папа на-
девал парадную форму, а я смотрела 
на него и восхищалась.

Именно поэтому с выбором ин-
ститута особых дилемм у девушки не 
было.

За пять лет «курсантской школы» 
многое довелось узнать, приходи-
лось и в колонии бывать, и в след-
ственном изоляторе, практиковаться 
в уголовно-исполнительной инспек-
ции. Но, как уверяет сама Дарья, не 
все так просто! На словах одно, а вот 
в реальной жизни – совсем другое.  
И даже получив в институте хорошую 
теоретическую подготовку, на прак-
тике без грамотного наставника –  
никуда.

…Первый рабочий день. Три мо-
лодых лейтенанта едут в колонию. 
Как, куда, кто встретит, поможет, под-
скажет?   Вопросы в прямом смысле 
слова смешались в голове. Но, как 
оказалось, совершенно зря. Даша 
признается, что о таком начальнике, 
как Татьяна Геннадьевна Вавилова, 
можно только мечтать! Уверяет: по-
мимо того, что с этим человеком лег-
ко и интересно общаться, она еще и 
с удовольствием передает свой про-
фессиональный опыт, помогая мо-
лодому специалисту в том или ином 
вопросе.

– Кадровая сфера – очень обшир-
ная, я и не думала, что кадровик 

должен столько знать и уметь, – го-
ворит старший инспектор отдела ка-
дров. – За несколько месяцев я мно-
гому научилась, но впереди – еще  
больше!

Сейчас молодой специалист ра-
ботает с нормативными правовыми 
документами, составляет графики 
отпусков, занимается аттестацией 
сотрудников, контролирует проведе-
ние служебных проверок, работает с 
ежемесячными, квартальными, годо-
выми отчетами. Конечно, тяжело, но 
Дарья – человек целеустремленный, 
надежный. Работа ей по душе, и в 
планах на будущее – стать грамотным 
кадровиком.

Правильно говорят, что хорошим 
специалистом в уголовно-исполни-
тельной системе можно стать лишь 
«поработав на земле», тем самым 
прочувствовать всю специфику служ-
бы, уловить нюансы и тонкости. На-
пример, обыск осужденных женщин 
участка колонии-поселения ИК-2 –  
одна из обязанностей прекрасной 
половины сотрудников учреждения.

– Конечно, поначалу было не по 
себе: запах в жилых помещениях 

какой-то тяжелый, специфический, 
да и контингент непростой. Но со 
временем я настолько втянулась в 
эту работу, что сейчас воспринимаю 
это как должное: все мы люди, только 
сотрудники – по одну сторону зако-
на, а они – по другую. Соответствен-
но, никаких любезностей и лишних 
фраз: интересы преследуем разные, –  
строго выдает девушка.

Безусловно, еще долго можно 
было бы говорить с моей собесед-
ницей, но время, к сожалению, у нас 
ограничено. После нашего диалога 
осталось очень приятное впечат-
ление. Ощущение того, что такие 
сотрудники, как Даша, вне всякого 
сомнения, будущее нашей системы. 
Она настолько живая и энергичная, 
что ее жизнелюбию, оптимизму,  
а главное – желанию служить Роди-
не могут позавидовать многие моло-
дые люди!

Светлана ЖАЛНИНА,
пресс-служба УФСИН России  

по Псковской области,  
капитан внутренней службы

На рабочем месте в отделе кадров ИК-2
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Из окна кабинета начальника ин-
ститута Сергея Степановича 
Выхоря открывается вид на 

просторную территорию учебного 
заведения. Погода пасмурная, моро-
сит дождь, в приоткрытое окно вры-
вается свежий, чуть промокший вете-
рок. Смотришь на ухоженные ровные 
аллейки с растущими на них деревья- 
ми – вокруг чистота и порядок, и даже 
не верится, что 15 лет назад на этом 
месте были настоящие руины, остав-
шиеся от расположенной здесь когда-
то воинской части. В наследство от 
нее перешли разбитые корпуса, унич-
тоженные клуб и столовая, заросшие 
плац да территория. Именно здесь, 
в апреле 2001 года, и было решено 
создать Воронежский колледж Мин- 
юста России. Буквально своими си-
лами преподаватели и курсанты, 

переодевшись в спецовки, наводили 
порядок на территории, делали ре-
монт корпусов. Первым начальником 
колледжа был Виктор Николаевич 
Прийма, а с 2010-го до начала 2016 
года возглавлял институт уже Вале-
рий Павлович Балан. Каждый из ру-
ководителей внес неоценимый вклад 
в развитие этого учебного заведе-
ния, получившего в 2007 году статус 
высшего образовательного учреж- 
дения.

В своем кабинете Сергей Степано-
вич собрал лучших курсантов учеб-
ного заведения. «Ребята у нас очень 
талантливые, толковые…» – начал 
он разговор. Полковник внутренней 
службы с нескрываемой гордостью 
говорил о своих ребятах, их научных 
и спортивных достижениях. Он от-
метил их инициативу, творчество, це-

леустремленность, и как результат –  
заслуженные награды в престижных 
олимпиадах, конкурсах, соревновани-
ях, участие в молодежном правитель-
стве Воронежской области.

Каждый из них рассказал немного о 
себе, а также о том, что привело его в 
уголовно-исполнительную систему.

Вот Андрей Попов, к примеру, 
учится на четвертом курсе. Актив-
но занимается научной деятельно-
стью, пишет статьи, участвует в раз-
личных мероприятиях. Недавно 
Андрей представлял свой институт 
на конкурсе, проводимом Академи-
ей ФСИН России в городе Рязани. 
По итогам мероприятия он признан 
«Лучшим курсантом УИС» в номина-
ции «Творческая личность». Им был 
подготовлен видеоролик о том, как 
он поступал в учебное заведение. 

Недавно Воронежскому институту ФСИН России исполнилось 15 лет. 
Возраст, как говорится, самый молодежный.  

И хотя сделано уже немало, но многое еще впереди…  
Об интересной и насыщенной жизни тех, кто работает и учится в институте, 

и пойдет наш рассказ.

В СЛУЖБЕ – ЧЕСТЬ, 
В УЧЕБЕ – СИЛА!

Эти слова курсанты 
Воронежского института  
ФСИН России запомнят, 
пожалуй, на всю жизнь. 
Написаны они крупным 
шрифтом на одной из стен 
этого учебного заведения.  
Так что мимо, не заметив их, 
просто не пройдешь.  
Но мало, конечно,  
прочитать, важно понять еще и 
смысл того,  
что написано.  
Ознакомившись же  
с деятельностью института, 
стало понятно, что курсанты 
эти слова осмыслили  
очень хорошо.
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За две с половиной минуты – ровно 
столько длится видеоклип – ярко 
промелькнули волнующие моменты 
его жизни: выпускной вечер в шко-
ле, приезд и поступление в институт, 
быт и учеба. В съемках сюжета ему 
помогали сокурсники. А в перспек-
тиве Попов мечтает об адъюнктуре, 
а дальше… Загадывать о будущем, 
конечно, пока рано: Андрею сейчас 
только 22 года...

Булат Акманов учится на третьем 
курсе, родом он из Уфы. С детских лет 
хотел стать офицером, как и его отец, 
который работает в республиканском 
ГУФСИН. В школе занимался спор-
том, особенно привлекал волейбол, 
участвовал в соревнованиях на пер-
венство «Динамо». Когда поступил в 
институт, стал увлеченно заниматься 
физикой и математикой – хорошие 
преподаватели смогли по-новому, со-
всем не по-школьному взглянуть на 
эти предметы. Булат недавно получил 
грамоту за лучший научный доклад. 
А мечты?.. В будущем Булат Акманов 
видит себя кандидатом физико-мате-
матических наук. А мечты имеют свой-
ство сбываться…

Тимур Насыров тоже родом из 
Башкирии и тоже хотел стать офице-
ром. Его отец также имеет отношение 
к системе, он работал заместителем 
начальника одного из учреждений 

С. Выхорь и курсанты (слева 
направо) Б. Акманов, А. Бобылева, 
Т. Насыров, А. Попов

города Стерлитамака. Тимур окончил 
школу с золотой медалью. Параллель-
но обучался музыке, игре на аккорде-
оне. Еще он занимался физикой, ходил 
на тренировки в секцию борьбы сам-
бо. Между прочим, стал призером на 
Всероссийских соревнованиях, про-
ходивших в Челябинске. Мог бы вы-
ступать за команду легкоатлетов, но 
помешала травма. Как его на все хва-
тало? Объяснение тут простое. Мама 
Тимура, Зульфия Завильевна, остави-
ла свою работу, карьеру и целиком 
посвятила себя детям: сыну и дочери. 
И теперь, когда курсант приезжает 
на каникулы, вся семья собирается 
вместе. Сестра даже из Москвы при-
езжает, где живет вдали от родных. 
Тимур берет в руки музыкальный ин-
струмент и радует близких любимыми 
башкирскими напевами.

«Иду на золотую медаль», – уверен-
но заявил Тимур. В институте у него 
открылся широкий круг интересов. Он 
не ограничивает себя учебой, занима-
ется и общественной работой. Кур-
сант Насыров состоит в молодежном 
правительстве Воронежской области, 
проходит стажировку в департаменте 
связи и массовых коммуникаций, яв-
ляется дублером его руководителя. 
Перед этим он прошел конкурсный 
отбор, состоящий из нескольких эта-
пов: тестирование, проверка знаний 

законов о государственной службе, 
далее – голосование в интернете. По-
том он занимался разработкой раз-
личных проектов и их реализацией. 
Губернатор области вручил ему со-
ответствующее удостоверение. Еще в 
начале учебы Тимур включился в ху-
дожественную самодеятельность, но 
вскоре его перетянула общественная 
деятельность. «Мне нравится быть 
организатором», – подвел итог Тимур 
Насыров.

Среди ребят оказалась и девушка – 
Анастасия Бобылева с третьего кур-
са. Как выяснилось, и она приехала из 
Республики Башкортостан. Наверное, 
неспроста такой наплыв отличных 
курсантов из этого Южноуральского 
региона… Но факт остается фактом. 
Отец привез Анастасию в город Воро-
неж, затем она поступила в институт, 
после чего он уехал, – и девушка оста-
лась одна в чужом городе. Но Бобыле-
ва быстро освоилась, изучила досто-
примечательности, улицы и переулки. 
С первого же курса она получила воз-
можность реализовать свои разносто-
ронние интересы. Сразу приступила 
к научной деятельности, особенно ее 
привлекала математика – любимый 
со школы предмет. Но этого ей было 
мало. Анастасии хватало времени и 
на танцы, и на участие в конкурсах, и 
на работу в телецентре, да и фотогра-
фировать ей тоже очень нравилось. 
Потом готовила научные статьи, но 
не забывала и о занятиях спортом.  
У себя дома Анастасия занималась 
туристическим многоборьем, специ-
ализировалась на спелеологии. Пеще-
ры – это ее профиль, как говорится, по 
ее части… А итогом всего стало соз-
дание в институте спортивного клуба 
под названием «Бастион» – она стала 
его руководителем. Бобылева напи-
сала проект по проведению клубно-
го турнира, – и получила грант в 150 
тыс. рублей. Ей хотелось, чтобы спорт 
стал массовым. Курсанты в этом деле 
проявили полную самостоятельность, 
преподаватели здесь абсолютно не 
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были задействованы – только кафе-
дра физической подготовки помогла 
со спортивным снаряжением. Сейчас 
Анастасия Бобылева подготовила но-
вый проект на другой грант. А совсем 
недавно состоялись соревнования в 
рамках клубного турнира.

Практику девушка проходила в 
СИЗО-2 города Белорецка в Башки-
рии. Ее закрепили за инженерной 
службой. Занималась она осмотром 
технических устройств, датчиков. 
Пришлось Анастасии поработать и с 
кинологами. Ей показали, как покупа-
ют и выбирают собак, дрессируют их. 
Девушка даже играла роль осужден-
ного, совершившего побег, и верные 
Мухтары все 10 раз из 10 быстро ее 
обнаруживали, ни разу не допустив 
ошибки. А вообще, больше всего ей 
нравится инженерная профессия.

«У меня есть гордость за себя, – 
призналась Анастасия. – Когда я иду 
по городу в форме, люди смотрят 
на меня не столько как на красивую 
девушку, сколько как на военнослу-
жащую. Я служу Родине – и для меня 
это не просто высокие слова. Всех нас 
здесь отличает чувство патриотизма. 
А Родине надо не только служить, но 
и любить ее»…

После беседы у начальника инсти-
тута мы поговорили с начальником 
второго курса Сергеем Грошевым.

В казарме, где живут курсанты, на-
ходится 21 человек. Кровати, тумбоч-
ки, табуреты – вот и все скромное 
убранство жилища. Везде порядок.

– Здесь проживают ребята перво-
го и второго курсов, – рассказывает 
Сергей Александрович. – Думаю, что 
такие условия ребят дисциплинируют, 
к тому же это позволяет их контроли-
ровать в любое время суток. Все-таки 
надо учитывать, что они оказались 

оторваны от дома, родителей. Конеч-
но, первое время им нелегко, надо 
привыкнуть к новым условиям.

Да, распорядок здесь больше при-
ближен к армейскому. Подъем в 06.00, 
физзарядка, завтрак, уборка помеще-
ния, потом занятия. В субботу и вос-
кресенье предусмотрены плановые 
увольнения в город. Так что, если у 
тебя хорошие оценки и нет наруше-
ний дисциплины, можно в выходные 
сходить в кино или с девушкой погу-
лять – учись только хорошо.

Но ребята поступают в институт 
осознанно, сделав свой жизненный 
выбор, поэтому стараются во всем, 
хотят стать офицерами. У многих из 
них работают родственники в системе 
– и, думается, они станут достойными 
продолжателями своих семейных ди-
настий.

– Подготовка же здесь очень хо-
рошая, – продолжает подполковник 
внутренней службы. – Опытный пре-
подавательский состав, серьезное 
учебно-строевое подразделение. 
Мы стараемся сделать из курсантов 
настоящих людей, честных, порядоч-
ных.

…Когда спускались по лестнице, 
навстречу нам после только что окон-
чившихся занятий поднимались ребя-
та. В форме, с полевыми планшетами 
через плечо. Шумной вереницей они 
прошли мимо нас. Радостные, прият-
ные и открытые лица.

Мы вышли на улицу. Дождь пере-
стал, и широкий пустой плац ждал уже 
скорого летнего построения.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира ГРИБОВА  
и Ивана МАРКОВА

С. Грошев
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Через тернии – к звездам
Сборная команда была организова-

на в 2008 году при непосредственном 
участии начальника института Викто-
ра Прийма и начальника клуба Алек-
сандра Бугакова. В то время действо-
вал приказ ФСИН от 14 июня 2006 г.  
№ 390 «Об организации воспитатель-
ной работы с работниками Федераль-
ной службы исполнения наказаний», 
который регламентировал, в част-
ности, деятельность творческих кол-
лективов и комплекс мероприятий, 
проводимых в системе, – и курсанты 
воронежского института решили в 
честь него назвать свою сборную.

Первое выступление состоялось в 
октябре 2008 года на Всероссийском 
конкурсе самодеятельного художе-
ственного творчества сотрудников 

«Всем смеяться, это ПРИКАЗ!»

ФСИН России играет в КВН. Да, да, именно так. Команда Воронежского института Федеральной 
службы исполнения наказаний «Приказ 390» добилась права играть в высшей лиге КВН после 
выступления на фестивале «КиВиН-2016», где жюри конкурса единогласно назвало воронежскую 
сборную открытием сезона. Давайте знакомиться.

уголовно-исполнительной системы, 
где ребята заняли второе место.

Сборная команда «Приказ 390» 
принимает активное участие в играх 
Воронежской лиги КВН, выступает на 
концертах. Общее руководство воз-
ложено на начальника клуба отделе-
ния по работе с личным составом Во-
ронежского института ФСИН России 
Александра Бугакова. В 2010 году 
команда вошла в Воронежскую лигу 
КВН, где зарекомендовала себя как са-
мая неожиданная, смешная и веселая –  
и стала финалистом.

С приходом нового начальника ин-
ститута Валерия Балана команда КВН 
получила мощный толчок в развитии. 
Именно благодаря поддержке руко-
водства она впервые отправилась на 
Сочинский фестиваль КиВиН-2011», 
а также прошла обучение в школе А. Бугаков
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КВН, расположенной в городе Казани, 
которую проводили редакторы Выс- 
шей лиги.

Сезон 2011 года был начат в об-
новленном и усиленном составе. При-
нимая участие сразу в двух лигах –  
открытая Воронежская лига КВН и офи-
циальная Центральная лига «Старт-
КВН», команда добивается больших 
успехов: звание чемпиона открытой 
Воронежской лиги КВН сезона 2011 
года; вице-чемпион Центральной лиги 
«Старт» Международного союза КВН 

сезона 2011 года; финалист Централь-
ной лиги «Старт» Международного со-
юза КВН сезона 2012 года; обладатель 
Кубка мэра города Воронежа – 2012 
год; обладатель Кубка «Приз зритель-
ских симпатий» – кубок Краснодар-
ской лиги КВН Международного союза 
КВН» – 2012 год; лучшая команда КВН 
города Воронежа по итогам ежегод-
ного областного фестиваля студен-
ческого творчества «Студенческая 
весна-2012» среди 40 вузов Вороне-
жа; вице-чемпион Центральной лиги 
«Старт» Международного союза КВН 
сезона 2013 года.

Команда уверенно зарекомендова-
ла себя в Международном союзе КВН. 
Участвуя в фестивале «КиВиН-2011» в 
городе Сочи, команда вошла в 200 луч-
ших команд Международного союза 
КВН с правом играть в любой централь-
ной Лиге. «КиВиН-2012» – команда вхо-
дит в число 50 лучших; «КиВиН-2013» 
– в 40 лучших команд; «КиВиН-2014» – в 
30 лучших команд.

Сезон-2014 сборная команда «При-
каз 390» играла в Центральной лиге 
«Старт» Международного союза КВН 
– и заняла первое место. На Между-
народном фестивале «КиВиН-2015» 
команда попала в Первую телевизион-

ную Лигу КВН сезона 2015, где заняла 
третье место.

На «КиВиН-2016», проходившем в 
Красной Поляне города Сочи, команда 
в очередной раз доказала свое право 
выступать в Высшей лиге КВН. Благо-
даря поддержке руководства ФСИН 
России успешно выступила в 1/8 фина-
ла и получила высокую оценку членов 
жюри, прошла в 1/4 финала где с до-
стоинством выступила и доказала, что 
способна представлять нашу систему в 
Высшей лиге.

Предоставляем слово куратору ко-

манды «Приказ 390», начальнику клуба 
отделения по работе с личным соста-
вом Воронежского института ФСИН 
России майору внутренней службы 
Александру Бугакову:

«Работать в данный момент не про-
сто, но очень интересно. Команда, со-
стоящая в свое время только из кур-
сантов Воронежского института ФСИН 
России, сейчас представляет уже си-
стему в целом, но ее состав сохранила в 
основном прежний. В команде играют 
как курсанты Воронежского института 
ФСИН России, так и выпускники на-
шего вуза (города Волгоград, Липецк, 
Курск, Саратов, Белгород, Москва). Из-
за расстояния репетиции проводятся 
по скайпу, а непосредственно перед 
игрой команда собирается и отрабаты-
вает совместные действия.

После выхода на Первом федераль-
ном канале двух игр с нашим участием 
у команды сразу прибавились поклон-
ники, люди стали больше интересовать-
ся деятельностью ФСИН, увеличилось 
число желающих поступать в ведомст- 
венные образовательные учреждения.

Таким образом, участие сборной ко-
манды КВН "Приказ 390" не только по-
вышает престиж Федеральной службы 
исполнения наказаний, но и направ-

лено на создание образа всесторонне 
развитого сотрудника УИС, обладаю-
щего коммуникабельностью и тонким 
чувством юмора, на формирование в 
обществе его положительного имид-
жа. На данный момент "Приказ 390" 
– единственная команда в погонах из 
всех силовых ведомств, достигшая та-
ких результатов».

«Звездные лица»
А теперь о том, что для них значит 

КВН, какие еще увлечения есть у игро-
ков, каковы их планы на будущее.
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Дмитрий Журавлев – капитан ко-
манды (младший инспектор первого 
отделения второго отдела по конвои-
рованию ФКУ УК УФСИН России по Во-
ронежской области):

вывать себя в творческой сфере, быть 
в курсе актуальных событий в стране и 
за ее пределами, возможность знако-
миться с талантливыми людьми – ну и, 
конечно же, весело и интересно прово-
дить время со своими друзьями.

Увлечение КВНом помогает, в пер-
вую очередь, быть более коммуника-
бельным и находчивым. КВН отнюдь не 
мешает службе, а наоборот – способ-
ствует тому, чтобы с юмором относить-
ся к той или иной непростой ситуации.

В будущем, обязательно все будет 
хорошо! Надеюсь, наша команда смо-
жет добиться многого, ведь мы к этому 
шли долго и упорно.

Всем, кто имеет отношение к нашей 
системе, хотелось бы пожелать удачи, 
добра и успехов в нелегкой, но такой 
необходимой для нашей Родины про-
фессии!»

Кирилл Шевченко (начальник от-
ряда ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волго-
градской области):

«КВН – это 50 процентов жизни! Дав-
но играем и научились совмещать его  

М. Попов

Д. Журавлев

шуткой посмеялись люди в зале или 
у экранов телевизоров, то ты больше 
без этого уже не можешь, хочется все 
больше и больше работать в этом на-
правлении, развиваться. И еще: своим 
творчеством мы хотим развеять сло-
жившиеся, не всегда приятные стере-
отипы о сотрудниках ФСИН и нашей 
системе в целом.

Ни для кого не секрет, что работа у 
нас тяжелая и ответственная, КВН очень 
помогает в службе – к проблемам и труд-
ностям начинаешь относиться более 
сдержанно, можно даже сказать, с юмо-
ром. А раз так, то и проще их решать. 
Совмещать КВН и службу, конечно, по-
могает руководство ФСИН России, ко-
торое делает все возможное для хоро- 
шей подготовки к предстоящим играм.

Что в будущем? Трудно сказать… 
Планов много, хочется все успеть, но 
времени не хватает: участники коман-
ды служат в разных городах, – и мы пи-
шем материал для игры в социальных 
сетях и по скайпу, без живого общения, 
как это было ранее в Воронежском ин-
ституте ФСИН России, в котором обуча-
лись все участники нашей команды.

Пожелание одно – оставаться чест-
ными и порядочными в любой ситуа-
ции. Для сотрудника ФСИН России это 
важно, ведь мы работаем с граждана-
ми, которые нарушали закон, и своим 
поведением обязаны подавать при-
мер, чтобы люди, глядя на нас, пере-
воспитывались».

Виктория Маркова (начальник 
кабинета специальных дисциплин 
инженерно-технического факультета 
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН  
России):

«Для меня КВН – это возможность 
разносторонне развиваться, реализо-

«Навыки, приобретенные в КВН, 
такие как коммуникабельность, ин-
формированность, широкий кругозор, 
мобильность, находчивость нередко 
помогают на службе найти общий язык 
со спецконтингентом. Но, по большо-
му счету, мы не делаем пересечений 
службы и КВНа. Служба – это одно,  
КВН – другое. Занимаюсь жанром 
Stand-up, вокалом, пишу стихи.

Мы надеемся на финал, а пока, как 
говорится, будем решать проблемы по 
мере их поступления. Сделаем все, что 
в наших силах. В жизни планы простые 
– завести семью и нарожать детей, 
продолжить заниматься творчеством и 
КВН, а также достойно служить и дви-
гаться по карьерной лестнице.

Людям, работающим в нашей систе-
ме, хочу пожелать спокойной службы, 
чтоб не было проблем и, конечно же, 
чаще улыбаться».

Максим Попов (инженер группы 
инженерно-технического обеспечения 
связи и вооружения, исправительной 
колонии № 5 УФСИН России по Сара-
товской области):

«Для меня КВН как бы больше за-
висимость, чем игра. Когда над твоей В. Маркова и К. Шевченко
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с работой и вообще с нашей жизнью.
Другим моим увлечением является 

футбол, очень люблю играть!
О будущем не привык загадывать, 

но думаю, что все будет хорошо!
Нашим коллегам и всем, чья жизнь 

связана со службой в уголовно-испол-
нительной системе, хотелось бы поже-
лать, чтобы они как можно меньше при-
нимали близко к сердцу все плохое».

Николай Бирюков (начальник от-
ряда ФКУ ИК-2 УФСИН России по Кур-
ской области);

«КВН для меня – это не просто увле-
чение, а огромная часть жизни, которая 
дает почувствовать себя талантливым 
и отвлечься от житейских проблем. В 
службе это особо не помогает, так как 

маться в тренажерном зале, постоянно 
поддерживать физическую форму и 
держать свое тело в тонусе.

Что будет в будущем? Необходимо 
быть оптимистом по жизни и верить 
только в лучшее! А пока перед нами сто-
ит задача выиграть высшую лигу КВН, 
все на это настроены! В личных пла- 
нах – окончить институт, приступить к 
работе, а в скором времени жениться и 
стать самым счастливым отцом!

Нашим сотрудникам хотелось бы 
пожелать настойчивости и решитель-
ности. Верьте в свою мечту и прилагай-
те все усилия для ее осуществления! 
Будьте самыми счастливыми – это са-
мое главное!!!».

Елена Мироненко (рядовой вну-
тренней службы, курсант Воронежско-
го института ФСИН России):

«Со школьных лет КВН – любимая 
игра, которая помогает раскрыться 

мне как личности, самореализоваться, 
учит держаться на публике и правиль-
но подавать себя.

В настоящее время проблем в совме-
щении КВНа и занятий в институте нет. 
Преподаватели понимают, поддержи-
вают, во многих случаях идут навстречу.

Вообще очень люблю сцену, прини-
маю активное участие в жизни курса и 
учебного заведения.

Что касается игры, то надеемся на 
самые высокие результаты. В плане 
службы – буду готовиться к выпуску и 
нелегкой работе в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы.

Всем людям, служащим в нашей си-
стеме, желаю самосовершенствовать-
ся и не ограничиваться только служеб-
ной деятельностью».

Н. Бирюков

Д. Титяпкин

Е. Мироненко

наша работа не такая уж и веселая. Со-
вмещать получается хорошо – при под-
держке руководства.

И все же, главным своим увлечением 
считаю время, проводимое с дочерью!

В будущем нас ждут новые открытия, 
свершения, новые звезды на погонах!

Пожелаю не быть черствыми, отно-
ситься ко всему с пониманием и с юмо-
ром. Ведь с улыбкой жить легче».

Денис Титяпкин (заместитель ко-
мандира взвода (курсантов) ВЮИ 
ФСИН России):

«КВН для меня – это буря эмоций, 
любовь, самореализация, основное 
увлечение в жизни. Играя в КВН, ты 
становишься более раскрепощенным, 
развиваешь память и речь, решаешь 
многие задачи, что, кстати, очень важ-
но в нашей работе.

Вторым по значимости моим хобби 
является спорт. Мне нравится зани-

Константин Долгих (инженер отде-
ла планирования и организации связи 
ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Москов-
ской области):

«Хотя я и не выхожу на сцену, а сижу 
за кулисами на звуке, на мне все равно 
лежит огромная ответственность. Если 
какой-то звук будет включен не вовре-
мя, может потеряться шутка и смысл 
номера. Увлечение КВНом помогает 
проще относиться к службе и к жизни в 
целом. С юмором легче жить!

Еще увлекаюсь футболом. Сам 
играю и слежу за другими командами.

В будущем надеюсь только на луч-
шее, хотя, как говорится, от судьбы не 
уйдешь. Но мы постараемся сделать 
все возможное для победы.

Всем нашим коллегам хочется поже-
лать дальнейших успехов, здоровья и 
счастья. И болейте за нас!»

Н
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ФКУ ЦОУВР ФСИН России тоже при-
нимает участие в развитии и укрепле-
нии семьи. Согласно п. 4.9 Программы 
мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспи-
тательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-ис-
полнительной системы на 2011–2015 
годы во всех территориальных органах 
страны проходил конкурс семейных 
пар работников ФСИН России «Звезд-
ные судьбы».

Большинству наших пар встре-
титься, найти свою любовь и, самое 
главное, образовать семью помогла 
именно уголовно-исполнительная 
система! Значимость семьи в жизни 
каждого человека трудно переоце-
нить. Но что значит семья для того, 
кто посвятил жизнь службе в УИС, кто 
каждый день жертвует многим ради 
своей работы? Когда приходится до-
поздна задерживаться на службе 
ради решения различных вопросов 
или по тревоге уезжать ранним утром 
из спящего дома? Для участников 
конкурса семья всегда была и оста-
нется тем, без чего не стоит и жить.  
А когда у обоих супругов на пле-
чах погоны, понимания между ними 
больше.

За пять лет конкурс «Звездные судь-
бы» прошел во многих регионах нашей 
необъятной страны. Семейные пары 
должны были показать свою смекалку, 
коммуникабельность, чувство юмора 
и находчивость, творческие способно-
сти и артистичность. А при подготовке 
и исполнении заданий продемонстри-
ровать креативность, сплоченность 
и, конечно же, элегантность и умение 
держаться на сцене. И это все при том, 
что участники конкурса – сотрудники 
серьезных организаций и им порой 
бывает не до шуток…

Расскажем об одной удивительной 
паре, участвовавшей в конкурсе.

«Звездные судьбы» 
ФСИН России Любви все возрасты покорны,

Её порывы благотворны…
А. С. Пушкин

Семья – основная ячейка общества, и это не пафосные слова, а факт. От ее крепости зависит все:  
и количество населения в стране, и надежность, и устойчивость государства.  
Недаром слова о поддержке института семьи постоянно звучат от его, государства, первых лиц.

Итак, встречаем: капитан внутрен-
ней службы Майер Марина Павловна, 
старший инспектор отдела специаль-
ного учета ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Забайкальскому краю и майор вну-
тренней службы Исаев Максим Алек-
сандрович, начальник пожарной части 
2 разряда ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Забайкальскому краю.

Максим и Марина познакомились во 
время прохождения службы в одном 
учреждении (ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Забайкальскому краю). Их отноше-
ния начались с новогоднего корпора-
тива, когда Максим заинтересовался 
Мариной чуть больше, чем просто кол-

легой и пригласил ее прокатиться по 
ночному городу. Так началась история 
любви будущей семьи. Максим и Ма-
рина стали встречаться, а затем и жить 
вместе. В 2009 году у них родился сын 
Влад. Максим и Марина все время ду-
мали узаконить свои отношения, но им, 
как людям креативным и творческим, 
хотелось сделать это как-то необычно. 
И вот в 2013 году им предложили при-
нять участие в конкурсе семейных пар 
«Звездные судьбы», проводившемся 
в УФСИН России по Забайкальскому 
краю. Обязательным условием для 
участия было наличие свидетельства о 
регистрации брака. И тотчас молодые 
поняли – это прекрасная возможность 
совершить то, что давно хотелось, и 
именно так, как хотелось: необычно, 
не как все, одновременно выдержав 
условия конкурса. Максим и Марина 
зарегистрировали свой брак прямо на 
сцене во время конкурса. Жених и пре-
красная невеста в свадебном платье 
вместе с группой поддержки проде-
монстрировали членам жюри и зрите-
лям в зале зажигательный танец. А по 
завершении конкурса молодые с гостя-
ми, как и полагается по сложившейся 
традиции всем молодоженам, отпра-
вились на диско-автобусе кататься по 
городу. По итогам конкурса молодоже-
нов признали победителями.

Сейчас семья Исаевых ждет прибав-
ления и мечтает, как только родится 
малыш, поехать на личном автомобиле 
в Республику Крым.

Пройдет конкурс «Звездные судь-
бы» и в 2016 году, и если раньше в нем 
могли принять участие лишь семей-
ные пары, в которых и муж, и жена 
были аттестованными сотрудниками, 
то на этот раз аттестованный должен 
быть лишь один член семьи. Вот так!  
А мы ждем новых интересных историй.

Наталья ДУДКА
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Вот уже 78 лет непрерывно слу-
жат в уголовно-исполнительной 
системе четыре поколения дина-

стии Михайловых.
– Я горжусь тем, что работаю в уго-

ловно-исполнительной системе, – го-
ворит Вера Зайцева – младший инспек-
тор дежурной службы СИЗО-1 УФСИН 
России по Республике Бурятия.

В этой семье представители дина-
стии служат не просто в одной системе, 
а в одном учреждении.

В 1940 году традицию службы в Тю-
ремном замке (историческое название 
следственного изолятора) начал пра-
дед Веры, уроженец Курской губернии 
Григорий Яковлевич Михайлов.

Служил он красноармейцем на 
Дальнем Востоке и в степях Монголии, 
после чего остался жить здесь, в Буря-
тии. Григорий Яковлевич награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 

ЧЕТЫРЕ 
ПОКОЛЕНИЯ, 
или 78 лет в СИЗО

«Надо быть честным и добропорядочным» – таков семейный девиз 
династии сотрудников УИС из Бурятии.
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Семья у Ивана Егоровича боль-
шая, по сегодняшним меркам 
– многодетная: двое сыновей, 

красавица дочь и, конечно, горячо 
любимая супруга Елена Георгиевна.

Обучаясь в студенческие годы в 
Курганском культурно-просветитель-

«За боевые заслуги», медалью «За без-
упречную службу» I степени. В Бурятии 
он встретил свою вторую половинку, 
с которой счастливо прожил в браке 
50 лет. Его супруга – Прасковья Гри-
горьевна, служила в той же тюрьме с 
1937 по 1946 год.

Служба Григория и Прасковьи выпа-
ла на самое сложное для страны время. 
Во время войны все места заключения 
были переведены на военное положе-
ние. В тюрьмах усиливался режим со-
держания под стражей лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений, 
обеспечивалась надежная охрана и 
строгая изоляция от общества опасных 
преступников. В связи с вынужденной 
эвакуацией из прифронтовых тюрем 
увеличивалось количество сидельцев 
даже в глубоком тылу. Поэтому, несмо-
тря на все усилия попасть на фронт, 
Григория Яковлевича туда не пуска-
ли. Работы хватало в местах лишения  
свободы.

По стопам родителей пошла и одна 
из дочерей Григория и Прасковьи 
– Инесса – бабушка Веры Зайцевой. 
Начала она свою службу в банно-пра-

чечном комбинате следственного изо-
лятора на вольнонаемной должности, 
а позже перешла на должность надзи-
рателя. Трофимову Инессу Григорьев-
ну вспоминают как очень энергичную 
и деятельную женщину.

– Она меня наставляла, учила как 
правильно себя вести на службе, а сей-
час уже я передаю знания своей доче-
ри Вере, – рассказывает Елена Влади-
мировна Гончарова. – На выбор моей 
профессии, наверное, повлияла обста-
новка дома, разговоры за семейными 
ужинами. В 90-х на гражданской работе 
было непросто, заработную плату по-
долгу не платили. А служба в органах 
внутренних дел все-таки давала на-
дежду на лучшее и социальную защи-
щенность. Вот я и решилась в 1995 году 
оставить работу воспитателя в детском 
саду и устроиться в отдел охраны и ре-
жима следственного изолятора. Страш-
но не было, потому что по рассказам 
домашних о работе в СИЗО-1 я знала 
с детства, и когда пришла служить, все 
казалось мне знакомым.

За образцовую службу Елена Влади-
мировна не раз поощрялась руковод-

ством управления, награждена меда-
лью «За службу» 2 степени и медалью 
«За отличие в службе» 2 степени.

Теперь продолжает семейную тра-
дицию дочка Елены и правнучка Григо-
рия и Прасковьи – Вера.

– Моя мама очень любит свою ра-
боту, – рассказывает Вера. – Мама и 
бабушка мне говорили, что самое глав-
ное в нашей службе – это быть честным 
и добропорядочным человеком, а им 
об этом твердили прабабушка и праде-
душка. Вот и я выполняю наказ родных. 
Я поначалу искала себя, выучилась на 
повара, но после рождения ребенка 
поняла, что мне нужна работа более 
серьезная и ответственная. Поступила 
на юридический факультет Гуманитар-
ного института, устроилась на работу в 
СИЗО. Коллеги на работе шутят – спра-
шивают: сынишка-то, наверное, уже на 
очереди? Скорее всего, он тоже будет 
носить погоны. По крайней мере, я 
мечтаю об этом.

Валерия БАЗАРОВА,
старший инспектор пресс-службы 

УФСИН России по Республике Бурятия

Службой 
и творчеством 
едины

Немало в уголовно-исполнительной 
системе Курганской области семей 
сотрудников, которые являются для 
молодежи примером  
для подражания.
Об одной из них и поговорим сегодня 
с ее главой – Иваном Егоровичем 
Кудрявцевым, капитаном внутренней 
службы, дежурным помощником 
Лечебного исправительного 
учреждения № 3 УФСИН России  
по Курганской области.
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ском училище, Иван и не предполагал, что когда-то в 
будущем не только он, но и жена с детьми свяжут свои 
судьбы с уголовно-исполнительной системой, наденут 
погоны.

– Как давно вы в УИС?
– Вообще в правоохранительных органах я с 2001 года, 

начинал работать в изоляторе временного содержания 
МВД России, потом перешел в уголовно-исполнительную 
систему на должность младшего инспектора в ЛИУ-3, не-
мало проработал помощником ДПНК – и вот дослужился 
до дежурного помощника начальника колонии.

– А где успели поработать до службы в УФСИН?
– После окончания училища, где на третьем курсе я, 

кстати, и познакомился со своей будущей женой, работал 
15 лет в сельских и районных Домах культуры концер-
тмейстером и художественным руководителем. Мы вместе 
окончили наше культпросветучилище и оба стали дипло-
мированными руководителями оркестра русских народ-
ных инструментов. Елена – специалист по аккордеонам, а 
я баянист, но могу еще много на чем исполнять. (Смеется.) 
Так вместе и работали рука об руку на культурном попри-
ще – я худруком, она сценаристом.

– Как же судьба вас связала с уголовно-исполни-
тельной системой?

– Распорядилась она так, что переехали мы в областной 
центр – в город Курган. Здесь в УИН у меня старший брат 
работал, посоветовал устроиться в одно из учреждений 
УИС области. И я переводом из милиции перешел в свое, 
теперь уже ставшее родным, лечебное исправительное 
учреждение. Жена, следуя моему примеру, трудоустрои-
лась в женскую исправительную колонию города Кургана 
на должность младшего инспектора отдела надзора и без-
опасности. Теперь так же, как и я носит капитанские пого-
ны, офицер, начальник отряда.

– У вас теперь и дети – сотрудники УФСИН России по 
Курганской области?

– Да, двое сыновей – Дмитрий и Александр. Дмитрию 28 
лет, он служит в отделе кадров исправительной колонии  
№ 4, а Александру – 26, он старший инспектор отдела 
тылового обеспечения. Оба офицеры (с гордостью про-
износит отец). Есть еще младшенькая Наталья, но она 
сейчас далеко, в Красноярском крае. Вышла за выпускни-
ка Курганского пограничного института ФСБ России – и 
как настоящая жена офицера уехала с мужем на заставу.  
В каком-то смысле тоже несет службу.

Связать свою жизнь с пенитенциарной системой дети 
решили сами, никто не уговаривал, да и что тут уговари-
вать, если все плюсы видны невооруженным взглядом: 
стабильность, социальные гарантии, уверенность в за-
втрашнем дне, перспективы карьерного роста.

– Вы сумели привить любовь к творчеству и своим 
детям…

– Может быть, дело в генах. У меня в семье все каким-
то образом связаны с творчеством: супруга-талант, се-
стра работает в Доме культуры, сыновья играют на му-
зыкальных инструментах. Старший – Дмитрий пишет 
авторские песни. Даже маленькая внучка занимается 
танцами, любит петь и уже выступала с нами на «большой  
сцене».

– Вы стали победителями регионального конкурса 
семейных пар сотрудников УИС «Звездные судьбы». 
Кто был у вас в семье главным режиссером-поста-
новщиком, как долго готовились к творческому по-
единку?

– Да, мы всей своей дружной семьей участвовали и по-
бедили в этом конкурсе, хотя, честно сказать, конкуренты 
у нас были неслабые, пришлось немало потрудиться.

Служба, безусловно, отнимает немало времени, всем 
членам семьи приходилось готовиться по отдельности: 
каждый у себя дома репетировал свои роли, потом, конеч-
но, вместе все «прогоняли» и провели генеральную репе-
тицию. Над сценарием долго не думали, сценарий подска-
зала сама жизнь: как все было в истории с семьей, так и 
отразили в своем выступлении.

– Увлечение искусством как-то влияет на службу, во-
обще на жизнь в целом?

– Безусловно, творчество сглаживает какие-то появля-
ющиеся изредка негативные моменты, помогает веселей 
идти по жизни – как говорится: «Нам песня строить и жить 
помогает…» Но кроме музицирования и вокала мы еще 
очень любим спорт. Так как живем в Зауралье, то снеж-
ной зимой частенько всем составом выезжаем покататься 
на лыжах и коньках, благо мест для этого у нас в регионе 
предостаточно.

– О чем чаще общаетесь за семейным столом?
– Кончено, большой отпечаток наносит на наши темы 

общая специфика работы, обсуждаем какие-либо вопро-
сы, касающиеся службы, перспективные методы работы, 
даже нововведения в законодательстве можем обсудить. 
Сыновья часто просят помочь в том или ином вопросе, и я 
им с радостью даю советы – опыта-то у меня побольше бу-
дет. А так, в большинстве, как и все обычные семьи, обсуж-
даем вопросы досуга, где и как проводить предстоящие 
праздники, куда сходить на увеселительные и культурные 
мероприятия.

– Каково ваше отношение к преемственности поко-
лений? Хорошо это или нет? В последнее время мно-
гие ставят знак равенства между преемственностью 
поколений и клановостью, когда свой продвигает 
своего…

– Если один родственник служит под прямым подчи-
нением другого, то, конечно, такое должно исключаться, 
это неправильно. Но если члены одной семьи преданы 
своей стране, своей службе, делают все на благо ее раз-
вития, передают от старшего поколения младшему бес-
ценный опыт, накопленный за многие годы службы, то 
это только позитив, в этом ничего плохого абсолютно нет, 
и даже искать не стоит. Во всех сферах человеческой дея-
тельности есть семейные династии: у актеров, писателей, 
режиссеров, рабочих и крестьян. Должны быть и дина-
стии военнослужащих, и сотрудников силовых ведомств.

И если твой потомок решает идти по твоему пути, то 
противиться этому не стоит, а нужно, наоборот, поддер-
жать и помочь ему стать настоящим специалистом в своем 
деле.

Евгений ПОЛЯКОВ,
пресс-служба УФСИН России по Курганской области
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Первую вышивку Татьяна Влади-
мировна сделала еще в школе, 
но позже о своем детском опы-

те практически забыла. Теперь, глядя 
на свою детскую работу, медицин-
ская сестра туберкулезного отделе-
ния следственного изолятора УФСИН 
России по Республике Тыва Татьяна 
Владимировна Тинмей только улыба-
ется… Интерес к старому увлечению 
у нее возник вновь, только теперь 
она применяет более изысканную 
технику – вышивку мелким крестом, 
отчего работы напоминают живопис-
ные полотна и фотографии.

Мастерица находит вдохновение 
в пейзажах, цветочных композициях, 
портретах и в изящных линиях жен-
ских образов. Она говорит, что при 
вышивке может потребоваться около 
ста и даже более оттенков различных 
цветов, особенно интересно пере-
давать тона и полутона зелени, игру 
теней, блеск воды, неба. Так, один 
пейзаж в японском стиле, где необ-

ходимо было показать множество от-
тенков кимоно красавицы и окружа-
ющей ее природы, занял у нее около 
полугода. 

– Этот труд настолько приятен и 
радует душу, что не замечаешь затра-
ченного на него времени, – говорит 
Татьяна Владимирвна. – Вышивая, ты 
отвлекаешься от мыслей о работе, 
успокаиваешься. Возможно, я и зани-
маюсь этим рукоделием потому, что 
ежедневно общаясь с больными, не-
вольно проникаешься их страдани-
ями, стараешься их облегчить, а это 
все проходит через твои эмоции. Что-
бы не накапливать груз негативных 
переживаний, у нас практически каж-
дый сотрудник стремится заняться 
делом по душе. Вот я и начала выши-
вать, ведь красота радует любого… 
Свои картины обычно раздариваю 
друзьям и родным. 

Кстати, многие врачи при лечении 
стрессов рекомендуют подолгу рас-
сматривать вышивки, отмечая, что 

положительное воздействие на боль-
ных оказывает также цветовая гамма. 
Розовый цвет успокаивает, зеленый 
снижает давление и улучшает зре-
ние, голубой вызывает легкую грусть, 
а желтый даст ощущение тепла, опти-
мизма и радости. 

С течением времени росло ма-
стерство, сюжеты картин постоянно 
усложнялись, и несколько лет назад 
Татьяна Владимировна вышила икону 
Богородицы для своей близкой под-
руги. И однажды, приехав к ней в Мо-
скву, узнала, что эту икону освятили в 
храме, а подруга с тех пор постоянно 
обращается к ней с молитвой…

Татьяна Владимировна хочет вы-
шить еще одну икону и подарить 
ее Воскресенскому кафедральному 
собору в Кызыле, чтобы передать 
молящимся людям частицу своего 
тепла…

Ольга ПИЩИКОВА

КРАСОТУ нужно ДАРИТЬ!
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О своей жизни Виктор Чунин 
может говорить часами. Не 
потому, что любит рассказы-

вать о себе, – просто жизнь получилась 
насыщенной. О таких говорят – «счаст-
ливчик». Хотя то самое понятие счастья 
по всем критериям никак не вписыва-
ется в повороты судьбы ветерана УИС.

– Из картин детства самой яркой 
остались проводы отца на Отечествен-
ную войну… Тогда провожали всей 
деревней, – вспоминает Виктор Ива-
нович. – Всего-то и прошло несколько 
месяцев, как отец вернулся с финской 
войны, – и вот другая кампания. Отец 
нес меня шестилетнего и двухлетнего 
младшего брата на руках. Мы прижима-
лись к его теплой шее: было тревожно 
и почему-то немного грустно. Больше 
отца я никогда не видел… В 1942 году 
пришло извещение, в котором кратко 
значилось: пропал без вести. Мы иска-
ли, ждали уже после окончания войны 
хоть какой-то весточки. Тщетно… Рос 
под присмотром матери и деда – креп-
кого крестьянского мужика.

Когда Виктору исполнилось 16 лет, 
он переехал из Тверской области в тог-
да еще Великолукскую область (сейчас 
это район Псковской области), пришел 

в уголовно-исполнительную систему 
на вольнонаемную должность в ис-
правительно-трудовую колонию № 1 
в г. Великие Луки, а затем перевелся в 
ИТК-5 в Суханове Великолукского рай-
она на должность счетовода. Оттуда, 
из района, ушел по призыву в знаме-
нитую Краснознаменную воздушную 
академию. «Фактически академия и 
вырастила меня, закалила, приучила к 
дисциплине», – говорит Виктор Чунин. 
Еще бы: парень отслужил три с лишним 
года, а не год, как служат теперь. Слу-
жил в роте управления (комендантской 
роте). Когда Виктор Иванович начинает 
перечислять легендарных военачаль-
ников, которых он видел своими глаза-
ми, а некоторые из них даже пожимали 
ему руку, в глазах появляется гордость: 
Буденный, Конев, Василевский, ми-
нистр обороны Малиновский, Багра-
мян, Кожедуб, Покрышкин, братья Би-
рюзовы и другие. До сих пор в личном 
архиве ветерана УИС самым ценным 
подарком армейских времен остается 
личная фотокарточка с развернутым 
знаменем академии.

Три года пролетели мгновенно. Вот 
только обратно в ту же колонию Вик-
тор Чунин возвращался уже другим, 

прошедшим отличную школу, молодым 
мужчиной. Вскоре учреждение ликви-
дировали, Виктор стал работать в пер-
вой ИТК в Овсище. (Сейчас от нее тоже 
остались одни воспоминания…) Тогда 
же принял решение получать высшее 
образование. Помогло руководство 
учреждения: молодого человека от-
правили на обучение. Виктор сам по-
ступил в Московскую высшую школу 
МВД, учился там с 1963 по 1966 год.

– Учеба в высшей школе дала мне са-
мое бесценное – знания. Были и пред-
ложения остаться в Москве, пойти на 
должность заместителя начальника 
колонии в Коми, – вспоминает ветеран.

Но понятия о чести и долге сделали 
свое: Виктор вернулся в Псковскую об-
ласть на прежнюю должность началь-
ника отряда исправительно-трудовой 
колонии № 4.

– Начальник отряда – это маленький 
начальник колонии. Раньше работать 
было интересно, – вспоминает Виктор 
Иванович. – Большинство осужденных 
были заняты общественно полезным 
трудом, вывод на оплачиваемые рабо-
ты достигал 86 процентов. Чего только 
и в каких объемах не выпускали само-
стоятельно: калориферы, отопитель-

Бодр и подтянут, в глазах горит 
огонек, и он всегда в курсе 
последних событий в мире. 
А мало кто из сотрудников 
аппарата управления знает: 
Виктор Иванович Чунин –  
этот доброжелательный 
седовласый мужчина –  
один из старожилов системы, 
отдавший ей без малого  
64 года. И точку на этом ставить 
не собирается, по-прежнему 
работает в УФСИН России  
по Псковской области.

«Я живу работой и порой
забываю о том, что мне 80!»
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ные агрегаты, автомотознаки. Вообще, 
наша колония № 4 была многие годы 
монополистом по производству авто-
мотознаков, обеспечивали весь Союз.

Это и неудивительно – по словам 
Виктора Чунина, в 60-е годы в каждой 
колонии устраивали соревнования: со-
циалистические (между сотрудниками) 
и трудовые (между самими осужден-
ными). Напрягали все силы, чтобы до-
биться звания «отряд передового тру-
да и примерного поведения», причем 
борьба была честной, иерархически 
обоснованной: сначала этого звания 
должно было добиться звено, потом 
бригада – и только после этого наступа-
ла очередь отряда. Чтобы стать лучши-
ми, нельзя было допускать ни одного 
нарушения среди осужденных, делать  
100-процентную норму выработки.

– Несколько раз мой отряд добивал-
ся этого звания, – с гордостью отмечает 
ветеран. – Да и не только моя заслуга 
в этом. Осужденные сами стремились 
улучшить показатели, а взамен получа-
ли всего-то лишнюю посылку из дома 
или лишнее свидание, то есть то, что и 
так положено по закону в виде поощ-
рения. И потом, они хорошо зарабаты-
вали. Некоторые умудрялись за срок в 
колонии накопить по три-четыре ты-
сячи на свой лицевой счет. Это были 
большие деньги! Вот и получается, что 
все работали на одно – выполнение 
плана.

Свой взгляд у Виктора Чунина и на 
перевоспитание осужденных, и на раз-
витие производства в нынешних усло-
виях.

– От безделья беды все, – так счита-
ет Виктор Чунин. – Был раньше план у 
нас из центра, а сейчас план составля-
ют сами. Перспектива у осужденных 
должна быть. А какая же перспектива 
будет, если их выводить на два-три 
часа в сутки? Но и ругать руководство 
колоний и УФСИН нельзя: если уж на 
воле нет работы, то о чем говорить 
тогда? Выход один – нужен госзаказ. 
Чтобы осужденные выпускали про-
дукцию, необходимую для государства. 
Я прекрасно помню, что в мое время 
наше министерство занимало пятое 
место по выпуску валовой продукции. 
Тяжелее сейчас работать стало сотруд-
никам.

Шли годы… Как только в ИТК-4 стро-
гого режима стала вакантной долж-
ность заместителя начальника учреж-
дения («замполита», именно так до сих 
пор называет свою должность вете-
ран), на нее сразу назначили подкован-

ного обладателя диплома юриста Вик-
тора Чунина. Не прошло и полгода, как 
должность сменилась на заместителя 
начальника по режиму и оперативной 
работе. По служебной необходимости 
вскоре он снова вернулся к воспита-
тельной работе.

В 1974 году его переводят в г. Ве-
ликие Луки на должность начальника 
лечебно-трудового профилактория, 
затем в управление на должность за-
местителя по воспитательной работе, 
а с 1977 года – на должность замести-
теля по режиму и оперативной работе, 
с которой он и уйдет потом на пенсию, 
проработав в должности 12 лет.

На вопрос, кем легче быть на стро-
гом режиме, Виктор Чунин отвечает, не 
задумываясь: «замполитом полегче».

– Но в то же время работу зампо-
лита очень трудно оценить. Как до-
казать, что ты хорошо работаешь, чем 
продемонстрировать? – размышляет 
вслух Виктор Чунин, – А заместитель 

по режиму… Что бы ни случилось в 
учреждениях, он в первую очередь от-
вечает! ЧП – они всегда были, массовые 
хулиганства. В Идрице, в Крюках драки 
были, но все это локальное, справля-
лись в течение суток. На все происше-
ствия я в обязательном порядке выез-
жал, старался не перегибать, к людям 
уважительно относиться надо. Хотя до 
сих пор встречаю бывших подчинен-
ных (все чаще на днях рождения или 
похоронах…), так они вспоминают: 
«Ой, Виктор Иванович, вы помните, 
как вы нас гоняли?» (Смеется.) А я им: 
«Помню! Как не помнить! За порядок 
боролись!»

– Неужели во всем порядок – и ни-
каких правонарушений со стороны са-
мих сотрудников? – удивляюсь я.

– Нет, конечно, все это было, и лови-
ли тоже мы за связь с осужденными, – 
честно рассказывает Виктор Иванович. 
– Это распущенность. И деньги здесь 
не всегда играют определяющую роль. 
Есть слабохарактерные сотрудники: их 
обрабатывают постепенно, склоняют, 
влияют. Осужденные – они ж прекрас-
ные психологи. Начинают с мелочей: то 
письмо передай, то чайку принеси, то 
таблетку, а потом обороты растут, на-

чинается фаза шантажа: не сделаешь – 
я все расскажу, что ты мне помогал. Вот 
тут-то слабохарактерные и ломаются.

– А перебросы были?
– А как же! Через заборы и чай в чул-

ках перебрасывали. Вот с мобильными 
телефонами проще было, тогда их и на 
воле-то не было. Известно, что колония 
живет жизнью города: что происходит 
там, на свободе, то же самое в миниа-
тюре и в колонии.

Чтобы хоть частично отобразить на 
бумаге богатую на события жизнь Вик-
тора Чунина, не хватит и тысячи стра-
ниц. Льются потоком воспоминания, 
– и нет в них ни грусти, ни ощущения 
вхолостую прожитых дней. Глаза пожи-
лого мужчины по-прежнему горят, руки 
делают работу, голова ясна. В его каби-
нете всегда кто-то есть: одним нужно 
посчитать дни для отпуска, другим – 
выслугу лет. Виктор Чунин продолжает 
работать в аппарате управления, за-
нимается аналитической, кадровой ра-

ботой, бывает в подразделениях, бесе-
дует с сотрудниками, выступает перед 
личным составом.

…Четыре последних года он живет 
один: похоронил жену (она тоже ра-
ботала в УИС – старшей медсестрой в 
доме ребенка), дети устроили жизнь в 
Москве и Волгограде, внуки выходят 
на связь по скайпу, благо Виктор Ива-
нович освоил премудрости компью-
терной грамотности, бороздит просто-
ры интернета и следит за новостями  
в мире.

В завершение беседы прошу поде-
литься секретом долголетия. Виктор 
Иванович улыбается: «Я, наверное, 
если бы была возможность, прожил 
бы ту же жизнь, что и прожил. Секрет 
– в любимой работе. Я же с 1951 года 
не могу с ней расстаться: все время на 
людях, чем-то занят, а если бы сидел в 
четырех стенах, давно бы на кладбище 
свезли. Люблю работу – вся жизнь моя 
в ней!..»

Юлия АЛЁШИНА, 
ранее работала в Пскове,  

ныне – начальник пресс-службы УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

Кстати, дело Виктора Чунина продолжил его сын: служил во внутренних 
войсках заместителем командира батальона, прошел все горячие точки: 
Степанокерт, Баку, Таджикистан, два раза водил батальон в Чечню. 
После ликвидации отдельного батальона внутренних войск уволился и 
продолжил службу в УФСИН России по Волгоградской области в должности 
начальника отдела по работе с личным составом. Сейчас на пенсии.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/201658

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

На одном из мероприятий для 
ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы, взяв слово 

для поздравления, генерал Радченко 
неожиданно начал читать свои стихи. 
Тогда же мы договорились о встрече, 
чтобы пообщаться с человеком, судьба 
которого тесно связана с архангель-
ским севером и тюремным ведомством 
Поморья.

Анатолий Иванович родился в Став-
ропольском крае. Позднее по работе 
отца семья переехала в город Грозный, 
где Толя пошел в школу, а уже потом – в 
Моздок, что в Северной Осетии. Здесь, 
по окончании семи классов, было ре-
шено идти учиться в единственный в 
городе механико-технологический тех-
никум, который готовил специалистов 
для элеваторной промышленности. 
Тогда же Анатолий Радченко начал пи-
сать стихи.

– Писал о первых чувствах, пережи-
ваниях. Помню, что ребята уже спят, а я 
пишу и не могу остановиться, – призна-
ется генерал-майор в отставке.

В те годы помимо учебы было все: и 
активное участие в студенческой жиз-
ни, и романтика уборки десятого це-
линного урожая в Казахстане во время 
практики… После техникума Анатолий 
Иванович за компанию с друзьями по 
распределению уехал в Башкирию, где 
стал работать главным инженером хле-
боприемного пункта в городе, назва-
ние которого в переводе звучит как Бе-
лый Яр. А через год Радченко призвали 
на срочную службу – в далекую Архан-
гельскую область, поселок Черный Яр. 
Суровые северные зимы не оставили 

его равнодушным: туманный засне-
женный Архангельск в его строках: «от 
морозов чуть-чуть сутулится…» Три 
года службы и знакомство с будущей 
женой – так Анатолий Радченко остал-
ся на Севере навсегда.

В далеком 1970 году по объявле-
нию пришел устраиваться на работу 
в милицию. После собеседования от-
служившего парня взяли инженером 
производственного отдела Управления 
исправительно-трудовых учреждений 
областного УВД. Так началось знаком-
ство Анатолия Ивановича с уголовно-
исполнительной системой. Тогда же 
заочно и параллельно стал получать 
высшее образование – поступил во 
Всесоюзный финансово-экономиче-
ский институт: сначала на факультет 
планирования народного хозяйства, 
а после был переведен на экономиче-
ский факультет ввиду наличия способ-
ности к обобщению материала. В аспи-
рантуру Анатолий не пошел, хотя для 
этого были все задатки, – решил не от-
рываться от семьи, да и жили аспиран- 
ты в то время на 100 рублей в месяц.

После окончания института Радчен-
ко получил первое звание на должно-
сти старшего инспектора по трудовому 
использованию и бытовому устройству 
осужденных. Много командировок, 
контрагентских объектов… Так по-
степенно Анатолий Иванович вырос в 
звании до подполковника и главного 
экономиста. Помимо этого параллель-
но являлся секретарем партийного 
бюро – это тоже помогло быть всегда 
собранным. На развале СССР поступил 
в Академию МВД. И уже в 1993 году 

стал заместителем начальника област-
ного УВД – начальником Управления 
исполнения наказаний по Архангель-
ской области.

Помнит, как ездил на согласование 
в столицу, после бесед со всеми заме-
стителями предстояла встреча с мини-
стром внутренних дел Анатолием Сер-
геевичем Куликовым.

– Он меня сразу похвалил, ему гово-
рят: «Еще не назначили, а уже хвалите», 
на что Куликов ответил: «У меня трое 
детей, у него трое детей… Конечно, 
молодец!» Я пошутил тогда: «Товарищ 
министр, у нас с вами расширенное 
воспроизводство», – рассказывает о 
той волнительной беседе Анатолий 
Радченко.

В ответ на шутку из сферы эконо-
мики министр улыбнулся. Так в жизни 
Анатолия Ивановича началась но-
вая глава – в статусе руководителя. 
Как признается, идти вперед было не 
страшно, а очень интересно. Спустя 
три года Радченко возглавил Онежское 
управление лесных учреждений МВД 
РФ. Тогда подразделения, входившие 
в его состав, располагались на терри-
тории двух районов – Плесецкого и 
Коношского. Переехать на новое место 
службы пришлось всей семьей, чтобы 
люди видели, что новый начальник не 
временщик.

– Я пришел туда в очень трудные вре-
мена – безденежье… На тот момент со-
трудникам уже полтора года не платили 
зарплату, у управления было 460 млн 
задолженности по налогам, дом для со-
трудников стоял пять лет недостроен-
ный, – вспоминает генерал Радченко.

«Семнадцатилетний» 
генерал
Генерал-майор внутренней службы в отставке 
Анатолий Иванович Радченко – частый гость  
на мероприятиях УФСИН России по Архангельской 
области. Бывшего начальника рады видеть  
и те, с кем служил в одно время, и те, кто знает  
его по рассказам.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2016 59

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

Поздравляем!
С 95- летием: 

ДЕМЕШКИНА Алексея Ивановича, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Воронежской области, подполков-
ника внутренней службы в отставке. 

С 80-летием:
КОЗЛОВА Владимира Климовича, бывшего начальника отдела меди-
цинского управления ГУИД МВД России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;
КУВАЕВА Юрия Николаевича, председателя Совета регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы по Ярославской области, подполковника 
внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
ДЕРМИЧЕВУ Ирину Владимировну, бывшего  инженера производ-
ственно-технического управления ГУИН МВД России, майора внутрен-
ней службы в отставке;
КОВРИГИНА Бориса Константиновича, бывшего главного специалиста 
отдела ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
СЕРГИЕНКО Галину Тихоновну, бывшего главного специалиста отде-
ла планирования и оплаты труда финансово-экономического управления 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;
СОЛОВЬЁВА Владимира Васильевича, бывшего заместителя начальни-
ка штаба ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
СТРЕЖНЕВА Дмитрия Алексеевича, бывшего начальника отдела  
ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ЛАТАЕВА Виктора Николаевича, бывшего заместителя начальника 
управления следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке; 
МАКАРЕНКО Феликса Фёдоровича, бывшего старшего оператив-
ного уполномоченного отдела оперативно-режимной работы ГУЛИТУ  
МВД России, подполковника внутренней службы в отставке;
МАКАРОВА Валерия Григорьевича, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Омской области, полковника вну-
тренней службы в отставке; 
СМЯЛКОВСКОГО Евгения Георгиевича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации ветера-
нов уголовно-исполнительной системы по Тверской области, полковника 
внутренней службы в отставке;
ШАМСУНОВА Салиха Хабибовича, бывшего заместителя директора 
ФСИН России, генерал-майора внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ДЗЕБОЕВА Хасби Александровича, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Республике Северная Осетия (Ала-
ния), подполковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
ШАМСУНОВУ Татьяну Александровну, бывшего начальника орга-
низационно-методического отдела управления тылового обеспечения 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 50-летием: 
ШИШКИНУ Евгению Николаевну, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Магаданской области, майора вну-
тренней службы в отставке.

Пришлось открыть склады – выда-
вать пайки работникам, закупать мазут 
для отопления поселка, отремонтиро-
вать школу и приобрести необходимые 
тетради и учебники. Постепенно жизнь 
налаживалась, Онежское УЛИУ стало 
развиваться – объемы лесозаготовки в 
год составляли 500 тыс. кубометров. При 
 Радченко был освящен и первый в уго-
ловно-исполнительной системе региона 
храм. В 1998 году Анатолию Ивановичу 
было присвоено звание генерал-майора.

– И вот я уже семнадцатилетний ге-
нерал, – улыбается Радченко. – Когда уч-
реждение было реорганизовано, я был 
переведен на должность заместителя на-
чальника Вологодского института права и 
экономики.

Оттуда же Анатолий Иванович вышел 
в отставку, но не стал сидеть на месте. 
Он по-прежнему активен и не намерен 
останавливаться. Радченко состоит в трех 
общественных советах, является членом 
территориальной избирательной ко-
миссии. Не забывает и о своих коллегах 
– регулярно встречается и посещает ме-
роприятия, проводимые архангельским 
УФСИН. Анатолий Иванович отмечает, что 
статус уголовно-исполнительной системы 
заметно вырос – стремление к европей-
ским стандартам приносит свои плоды.

Теперь появилось и больше времени 
на семью – много общается с внуками.  
И планирует выпустить сборник своих 
стихов, куда войдут строки о том, что так 
дорого сердцу генерала…

Ирина ПОРОХИНА,
пресс-служба УФСИН России  

по Архангельской области

Город мне не знаком, но близок,
Стал таким он совсем недавно, –
Все приветливей из-под карнизов
Улыбаются хмурые ставни.
И проходит все чувство робости,
Я смелее брожу по улицам,
Этот город далекой области
От морозов чуть-чуть сутулится.
Говорят, что в нем много пристаней,
Значит много разлук и встреч.
И смотрю я на город пристально,
Чем же мог ты меня привлечь?
Здешний климат совсем не ангельский,
Теплым дням здесь особый учет,
И назвал царь сей город Архангельском,
С ним я с юности обручен.
Исторически православное
Имя города – на века!
Люди Севера, вы здесь главная
Ценность, как и Двина-река!

Анатолий Радченко, 1967 год
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Слово держал с малых лет

Анатолий родился 22 мая 1975 года 
в селе Николо-Павловском, что непо-
далеку от Нижнего Тагила в большой 
семье Анатолия Ильича и Любови Ни-
колаевны Завьяловых, которые воспи-
тали его самого и двоих старших бра-
тьев настоящими мужчинами.

– Толик рос любознательным маль-
чиком. С детства любил играть в 
хоккей, ходил на рыбалку, – расска-
зывает его мама Любовь Николаев-
на. – Сын был аккуратным и точным, 
очень справедливым, не любил лжи. 
Хотя он был младшим, мы старались 
его сильно не баловать. Всей семьей 
жили в частном доме, и Толя много 
помогал по хозяйству. Почти все по 
дому умел делать. Ремонт, трубы по-
менять – нет проблем. И в огороде, 
и по строительству, и за скотиной 
ухаживал. А после десятого класса 
даже научился класть печи и камины. 
Знал хорошо электротехнику, рано 
освоил управление автомобилем. 
Одним словом, он был всесторонне 
развит. В школе рисовал стенгазету, 
у него было много друзей, к нему хо-
рошо относились и учителя – его лю- 
били все!

После окончания школы, когда при-
шло время выбора профессии, Ана-
толий решил связать свое будущее с 
работой на селе. Удивительно, но в на-
чале бурных 90-х, по словам близких и 
друзей, он мечтал трудиться на земле. 
Поэтому поступил в Красноуфимский 
совхоз-колледж на агронома.

Бюджет большой семьи всегда был 
скромным, учить сына в Красноуфимске 
было не так-то и просто. Зная о том, что 
родители отказывают себе во многом, 
Толя старался стать хорошим специ-
алистом. Учеба ему нравилась – новые 
знания, интересная практика в поле. 
Параллельно с учебой в колледже Ана-
толий приобрел еще одну специаль-
ность – стал водителем категорий «В» 
и «С», был на «ты» с любой техникой. 
Обучился управлению трактором и мо-
тоциклом, имел удостоверение тракто- 
риста-машиниста третьего класса.

В Красноуфимске Анатолий учился 
четыре с половиной года, а потом его 
должны были призвать в армию, но 
повестку все не приносили. Тогда он 
сам пошел в военкомат – хотел честно 
отдать свой воинский долг.

Из призывного пункта в Егоршино 
Анатолия Завьялова направили в Тю-
мень во внутренние войска. Служил в 
должности стрелка. В это время у не-
давнего новобранца как раз родилась 
первая дочь – Марина (к слову, женил-
ся герой этого материала за два дня до 
призыва), и молодого солдата переве-
ли в Нижний Тагил.

– Служба была ответственной, 
– вспоминает мама Анатолия. – Со 
временем за Толиком закрепили ав-
томобиль, на котором он перевозил 
осужденных и обвиняемых.

После службы в армии Анатолий 
вернулся домой, за год до этого умер 
отец, надо было помогать маме. Рабо-
тал в агрофирме, но заработок был не-
стабильный.

Подвиг капитана 
Анатолия Завьялова
В октябре 2007 года, выполняя свой служебный долг  
при пресечении массовых беспорядков в Кировградской 
воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской 
области, трагически погиб оперативный дежурный дежурной 
части отдела режима учреждения капитан внутренней службы 
Анатолий Завьялов. Офицер был награжден Орденом Мужества 
посмертно…

Он так торопился жить…

– Толик тогда решил идти работать 
в уголовный розыск, – рассказывает 
вдова Анатолия – Надежда Владими-
ровна Завьялова. – Сначала он был на 
испытательном сроке, а потом его на-
значили на должность оперуполномо-
ченного уголовного розыска отдела 
внутренних дел Пригородного района 
Нижнего Тагила. Выезжал в рейды и на 
дознания, участвовал в раскрытии ряда 
преступлений. Работа ему нравилась.

Выявлял наркоторговцев, 
раскрывал квартирные 
кражи

В архиве ГУФСИН России по Сверд-
ловской области хранятся документы, 
связанные со службой Анатолия Ана-
тольевича Завьялова в правоохрани-
тельных органах.

«Участвовал в задержании преступ-
ников, в раскрытии преступлений. 
Самостоятельно А. А. Завьялов рас-
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Подвиг капитана 
Анатолия Завьялова

следовал пять преступлений», – это 
строки из документа о прохождении 
первичной подготовки рядового ми-
лиции А. А. Завьялова.

Еще в качестве стажера в февра-
ле 1996 года Анатолий совместно с 
лейтенантом милиции А. Коротаевым 
принимал участие в задержании граж-
дан, совершивших преступное деяние 
в отношении несовершеннолетних.

Спустя время, в 1997 году, по се-
мейным обстоятельствам Анатолий 
Завьялов переехал в Невьянск. Ра-
ботал в уголовном розыске отдела 
внутренних дел города Невьянска, 
участвовал в операциях, связанных 
с пресечением незаконного оборота 
наркотических средств.

В мае 1997 года Анатолий получил 
звание «лейтенант милиции». В ноя-
бре того же года вышел в свет номер 
невьянской общественно-политиче-
ской газеты «Звезда», где целый раз-
ворот был посвящен работе сотруд-
ников уголовного розыска города, 
которым в то время руководил капи-
тан милиции Николай Арапов. «Анато-
лий Завьялов, Олег Сарафанов и Олег 
Пейсахович. Эти ребята – будущее 
Невьянского ГОВД. И надо отметить: 
«старики» довольны молодым попол-
нением. Примечательно, что с первых 
дней парни работают с максимальной 
отдачей. Стараются!» – писала «Звез-
да» об Анатолии и его коллегах.

И ведь они действительно стара-
лись!

«За неделю работы в Невьянском 
ГОВД А. А. Завьяловым был раскрыт 
ряд квартирных краж, в том числе по 
горячим следам, а также преступле-
ние, связанное с хищением автотран-
спорта», – эти строки еще из одного 
архивного документа, которые многое 
говорят об Анатолии.

В 1999 году в газете «Звезда» был 
опубликован материал, в котором 
жители города выражали благодар-
ность коллективу Невьянского ГОВД 
«за оперативные, квалифицирован-
ные действия и профессионализм, 
проявленные 24 марта при раскрытии 
кражи, происшедшей по улице Шев-
ченко. Особо хочется отметить оперу-
полномоченных уголовного розыска 
О. Сарафанова и А. Завьялова, участ-
ковых инспекторов П. Машенского,  
В. Захватошина и Е. Пьянкова, сотруд-
ника ГИБДД С. Делидова, следователя 
Л. Наумову, водителя С. Захарова. Же-
лаем дальнейших успехов в их нелег-
ком труде».

Сегодня трудно проследить судьбу 
тех товарищей Анатолия по уголов-
ному розыску, о которых шла речь в 
статье. Известно, что оперуполномо-
ченный уголовного розыска ОВД го-
рода Невьянска старший лейтенант 
милиции Олег Ждановских погиб 2 
апреля 2001 года во время обстрела 
автомашины боевиками в Ленинском 
районе города Грозного. Он также 
был посмертно награжден Орденом 
Мужества.

– Толик с Олегом были очень друж-
ны, работали в одном кабинете, даже 
столы были напротив, – вспоминает 
вдова Анатолия Завьялова – Надежда 
Владимировна.

Но Анатолия в ту командировку в 
Грозный не направили. У него была 
другая судьба, но орденом и того и 
другого наградили одним…

«Мы доверяли друг другу»

Вдова Анатолия – Надежда вспо-
минает, что работа занимала в жизни 
мужа важное место. Всякое было в его 
карьере: и удачи, и проблемы. Но, как 
считает Надежда Владимировна, глад-
ко все только у того, кто не работает 
либо работает не на все сто.

Примечательно, что Анатолий и На-
дежда познакомились 5 октября – в 
День уголовного розыска. Вместе сто-
яли на автобусной остановке. Она ра-
ботала акушеркой в городской боль-
нице в родильном отделении, а жила 

в соседнем поселке. Поэтому вскоре 
они встретились на этой же остановке 
снова.

– У меня и мысли не было о серьез-
ных отношениях. Мы были знакомы 
совсем немного, когда Толя узнал 
мой адрес и неожиданно пришел без 
предупреждения прямо ко мне до-
мой, – рассказывает Надя.

Стали общаться – все вокруг сра-
зу заметили, что между ними чувство 
словно вспыхнуло. Поженились, од-
нако, не сразу, отношения проверили 
временем.

– Человеком Анатолий был очень 
надежным, у него была цель – дом по-
строить и дерево посадить, а дети у 
нас уже были от предыдущих браков. 
Если он что-то кому-то обещал, напри-
мер, машину другу отремонтировать, 
то мог и все выходные потратить на 
это. Однажды они с товарищем до-
говорились что-то вместе сделать, а 
тот не пришел, даже не предупредил. 
Оправдания были несерьезные. Для 
Толика это было невозможным. Если 
такое повторялось не один раз, он с 
таким человеком старался не общать-
ся, – вспоминает Надежда Владими-
ровна.

По характеру Анатолий Завьялов 
был общительным, обладал хорошим 
чувством юмора. Выбирался с колле-
гами на рыбалку, вместе с друзьями 
и семьей сплавлялся на катамаранах 
по реке. Когда смотрел свою любимую 
передачу «Что? Где? Когда?», отвечал 
на большинство вопросов, иногда 
даже на те, на которые знатоки не мог-
ли ответить.

Сегодня Надежда Владимировна 
признается, что ей не очень нрави-
лась работа мужа в уголовном розы-
ске, так как она знала, что ему прихо-
дится рисковать своей жизнью. В свои 
служебные проблемы он не посвящал, 
старался не волновать.

Потом обстоятельства сложились 
так, что Анатолий Завьялов уволился 
из органов внутренних дел. Работал в 
частном охранном предприятии, за-
тем на заводе. Но вскоре понял, что 
это не для него. Осталась тяга к риско-
ванной работе, он просто не мог без 
службы в погонах, знал, что его знания 
и опыт будут востребованы в право-
охранительных органах. Один из его 
хороших товарищей предложил идти 
работать в уголовно-исполнительную 
систему, в следственный изолятор  
№ 6 в Кировграде. После всех необ-
ходимых проверок Анатолий при-

Анатолий 
и Надежда 
Завьяловы
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ступил к выполнению новых обязан-
ностей.

Свое дело любил и знал

На службе в СИЗО-6 у Анатолия За-
вьялова все получилось сразу: влил-
ся в коллектив, освоился с новыми 
требованиями и обстановкой. Это 
была непростая работа. В следствен-
ном изоляторе активно шло строи-
тельство новых зданий, требовалось 
решать множество ответственных  
задач.

«Капитан внутренней службы  
А. А. Завьялов проходит службу в 
следственном изоляторе № 6 с де-
кабря 2003 года. За время службы 
зарекомендовал себя дисциплини-
рованным, исполнительным сотруд-
ником, знающим специфику, задачи 
и функции по обеспечению охраны 
и надзора. Способен принимать са-
мостоятельные решения при ослож-
нении обстоятельств. Строго следит 
за соблюдением режимных требо-
ваний как с осужденными, так и с 
сотрудниками…» – этими «сухими» 
словами характеризуется Анатолий 
Завьялов при аттестации 24 февраля 
2005 года.

Способного и перспективного со-
трудника заметили и пригласили в 
Кировградскую воспитательную ко-
лонию на должность оперативного 
дежурного дежурной части отдела ре-
жима этого учреждения.

– Толик много работал. Выклады-
вался на службе полностью, находил 
контакт с несовершеннолетними, от-
бывающими наказания, часто прино-
сил им свои книги, – рассказывает На-
дежда Владимировна. – Знаете, Толик 
был необычайно честен, у него было 
обостренное чувство ответственно-
сти. Он мог и с температурой 38 идти 
на работу. Для него это было нор-
мально. Но про колонию, как и ранее 
про службу в угрозыске, никогда мне 
не рассказывал. Не любил. Помню 
лишь, что очень радовался, когда 
для воспитанников привезли хоккей-
ный инвентарь. Толя и сам мечтал в 
детстве профессионально играть в 
хоккей, но у него не было такой воз-
можности. А у них – была. Я даже не 
догадывалась, что это такая напря-
женная работа, знала о ней скорее из 
кинофильмов.

Необходимо отметить, что про-
фессионалы считают – работать в 
воспитательных колониях подчас на 

порядок сложнее, чем во взрослых 
исправительных учреждениях.

С поставленными служебными за-
дачами Анатолий справлялся в пол-
ном объеме, об этом свидетельству-
ют его коллеги, а также материалы из 
личного дела. В процессе служебной 
деятельности ему приходилось отсле-
живать и координировать деятель-
ность служб воспитательной колонии, 
своевременно и полно доводить не-
обходимую оперативную информа-
цию до руководства.

Одним из направлений работы 
Анатолия Завьялова было проведе-
ние служебных инструктажей и заня-
тий с сотрудниками дежурных служб 
учреждения. Часто ему приходилось 
самостоятельно решать различные 
вопросы, возникающие в процессе 
служебной деятельности. В сложной 
оперативной обстановке Анатолий 
Анатольевич ориентировался быстро. 
Когда требовала ситуация, проявлял 
инициативу. Он всегда был примером 
для сотрудников учреждения.

– Толя был трудоголиком, – говорит 
вдова погибшего Надежда Завьялова. 
– Мог пропадать на работе сутками.

Выходных было немного, но Анато-
лий успевал в свободное время стро-
ить гараж, освоил сварочный аппарат. 
В мечтах было построить собственный 
дом. Он купил оборудование, чтобы 
делать строительные блоки, но вот за-
вершить начатое так и не успел... 

Остался на своем посту…

Эти трагические события случи-
лись вечером 16 октября 2007 года. 

Группа воспитанников, отбывающих 
наказания в Кировградской воспита-
тельной колонии, самовольно поки-
нув помещения своих отрядов, спро-
воцировала в учреждении массовые 
беспорядки с целью захвата власти 
в учреждении, овладения оружием, 
спецсредствами и последующего со-
вершения побега из места отбыва-
ния наказаний. Действия подростков 
были направлены на захват дежур-
ной части учреждения, совершение 
погромов, поджогов зданий жилой и 
производственной зон.

Во время обхода территории ко-
лонии капитан внутренней службы 
Анатолий Завьялов увидел группу 
агрессивно настроенных воспитанни-
ков. Выдвинувшись к ним навстречу, 
призвал вернуться в отряды. Окру-
женный со всех сторон подростками, 
капитан внутренней службы Анатолий 
Завьялов предпринимал все для того, 
чтобы убедить их не совершать проти-
воправные действия. Оружия у него 
не было, он подвергал свою жизнь 
смертельному риску, но все же успел 
сообщить по рации о массовых беспо-
рядках в колонии…

Его тело с травмами, несовмести-
мыми с жизнью, было обнаружено по-
сле того, как в колонии был восстанов-
лен порядок.

Позже результаты служебного рас-
следования покажут, что благодаря 
решительным действиям Анатолия 
Завьялова личный состав караула 
отдела охраны и дежурной смены 
воспитательной колонии получил 
возможность подготовиться к пресе-
чению массовых беспорядков и эваку-

Анатолий Анатольевич Рудый  
возлагает цветы к мемориалу  

капитана А. Завьялова  
(январь 2014 года)
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ировать сотрудников дежурных смен 
учреждения.

За самоотверженный поступок и 
отвагу, проявленные при выполнении 
служебного долга в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, капитан 
внутренней службы Анатолий Анато-
льевич Завьялов был награжден орде-
ном Мужества посмертно.

А храм остался 
невредим…

Как писал по горячим следам со-
бытий в Кировграде журналист одной 
из российских газет, его, приехавше-
го спустя день после бунта, поразили 
две вещи: совершенно разрушенные 
изнутри корпуса зданий (спецназов-
цы рассказывали, что очень похожую 
картину они раньше наблюдали толь-
ко в городе Грозном на площади Ми-
нутка) и абсолютно не вяжущийся с 
видом общего пепелища, не тронутый 
бунтом православный храм цесаре-
вича Алексея. В корпусах не уцелели 
даже штукатурка и отопительные ба-
тареи, а в окнах церкви не треснуло 
ни одно стекло…

Коллеги Анатолия Завьялова 
вспоминали слова главы Екатерин-
бургской и Верхотурской епархии 
архиепископа Викентия, которые он 
произнес в день закладки первого 
камня церкви в колонии: «Все может 

сгореть, все может разрушиться. Но 
храм будет стоять!»

На одном из фотоснимков, которые 
хранит в семейном альбоме вдова 
Анатолия, – капитан внутренней служ-
бы А. Завьялов вместе с воспитанни-
ками колонии возле Храма-на-крови 
в Екатеринбурге. Анатолий Завьялов 
считал, что вера в Бога может помочь 
мальчишкам, преступившим закон, 
измениться к лучшему. Хочется на-
деяться, что он был прав, – духовное 
воспитание подростков меняет их 
взгляды на жизнь, и впоследствии они 
становятся законопослушными граж-
данами.

Память жива

8 ноября 2010 года на территории 
Кировградской воспитательной ко-
лонии был открыт мемориал в честь 
кавалера ордена Мужества капитана 
внутренней службы Анатолия Завья-
лова. В школе, где учился Анатолий, 
создана экспозиция, рассказывающая 
о его подвиге.

С 2010 года по инициативе руко-
водства ГУФСИН России по Свердлов-
ской области ежегодно проводится 
турнир по самбо среди сотрудников 
правоохранительных органов Сверд-
ловской области и Уральского фе-
дерального округа, посвященный 
памяти кавалера ордена Мужества 

Анатолия Завьялова. В соревновани-
ях принимают участие спортсмены, 
представляющие уголовно-испол-
нительную систему Свердловской и 
Тюменской областей, УФСБ России по 
Свердловской области, УВД г. Екате-
ринбурга, Управление на транспорте 
МВД России по УрФО, Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России и Уральский 
юридический институт МВД России. 
Среди участников турнира – масте-
ра спорта международного класса, 
мастера спорта общероссийского 
уровня, кандидаты в мастера спорта 
и борцы I разряда. На спортивном 
мероприятии всегда присутствуют 
мать Анатолия Завьялова – Любовь 
Николаевна и вдова – Надежда Вла-
димировна.

По словам Надежды Завьяловой, 
Анатолий хотел и спешил жить. Никог-
да она не встречала человека, кото-
рый так торопился бы жить… И про-
жил он жизнь, достойную гражданина 
России. Его с нами нет сегодня, но па-
мять о нем останется навеки…

Вечная память Вам, офицер Анато-
лий Завьялов!

Александр ЛЕВЧЕНКО,
начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Свердловской области, 

подполковник внутренней службы

Турнир памяти Анатолия Завьялова  
(апрель 2015 года).
(Мать Любовь Николаевна Завьялова
в центре)
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Приложите чуток фантазии – и 
можно подумать, что вы находи-
тесь в отеле. Тюрьма «Хальден» 

располагается в двух часах езды по 
прекрасной дороге из столицы Норве-
гии Осло на юго-восток. Во всех ком-
натах (камерами их попросту нельзя 
назвать) много света, в каждой имеется 
свой собственный душ и холодильник. 
Окна комнат выходят во двор. Живо-
писный сосновый и березовый лес 
окружает этот комплекс, состоящий из 
дюжины отдельно расположенных зда-
ний. Кажется, что смотришь на ожив-
шую иллюстрацию из каталога «ИКЕА». 
Атмосфера расслабленная, как в буд-
дистском храме.

Вот только туристов здесь нет. В 
большинстве своем в этом месте живут 
убийцы, насильники и педофилы.

«Хальден» – пенитенциарное учреж-
дение, рассчитанное на содержание 250 
заключенных, было открыто в 2010 году 
как эксперимент по внедрению исклю-
чительного реабилитационного опыта. 
Вообще, в Норвегии, надо отметить, не 
существует пожизненного заключения, 
максимальная мера наказания – 21 год 
тюремного заключения. Тюрьма «Халь-
ден» представляет своим постояльцам 
(а все они осуждены за тяжкие престу-
пления) необходимую образователь-

но-воспитательную поддержку, в ре-
зультате чего предполагается, что они 
станут «хорошими людьми». С ними об-
ращаются с открытостью и сочувствием, 
обеспечивая им хорошее самочувствие, 
комфорт и уют с помощью опытных вос-
питателей, преподавателей и психо-
логов. Охранники же – абсолютно все 
доброжелательны, и у них нет никакого 
оружия.

Карстен Фредриксен, кажется, нашел 
свое счастье в этом уникальном месте. 
В момент нашего посещения тюрьмы 
«Хальден» он лихо драил шваброй пол 
в отделении, в котором, кроме него, со-
держатся еще 12 заключенных.

– Привет! – улыбается он нам и при-
глашает зайти на кухню.

Фредриксен отбыл первые три года 
из назначенных ему 16 за преступле-
ние, о котором он не хочет говорить. 
(Мы гарантируем ему, что не станем пу-
бликовать ни его настоящего имени, ни 
подробностей его преступления. Надо 
сказать, что и позиция норвежских вла-
стей состоит в том, что в данной стране 
очень редко раскрывается личность 
преступников.) Карстен говорит нам, 
что жизнь в тюрьме «нормальная», ну 
или почти «нормальная». Ежедневно, 
пока его товарищи по отделению зани-
маются в школе или находятся на рабо-

те, то есть в других зданиях тюрьмы, он 
готовит на кухне и занимается уборкой. 
За это ему платят 69 норвежских крон 
в день (примерно 740 рублей). Для 
Норвегии это, скорее, символическая 
сумма, учитывая высочайший уровень 
жизни и, соответственно, высокие цены 
(так, пачка сигарет стоит более 15 дол-
ларов).

– Насилия здесь практически нет, мо-
жет быть, случается что-то раз или два 
в год, – утверждает Фредриксен. – Мы 
оказываем влияние друг на друга. Если 
у тебя, предположим, горячая голова, 
но ты видишь, что все ведут себя спо-
койно, то и ты начинаешь вести себя 
также.

Кстати, разговаривает Фредриксен 
с нами по-английски, все остальные 
заключенные, с которыми мы обща-
лись, также свободно говорят на этом  
языке.

Каждый заключенный прикреплен 
к определенному сотруднику испра-
вительного учреждения, который, в 
сотрудничестве с психологами и соци-
альными работниками, разрабатывает 
для него многоступенчатую программу 
социальной реабилитации. Отношения 
между заключенными и персоналом ис-
ключительно дружелюбные, подчерки-
вает 27-летний охранник Оле Кристиан. 

Самая гуманная 
тюрьма в мире

Лоррен МАЛИНДЕР,
Жан-Кристоф ЛОРАНС
L’Actualité

Это норвежское пенитенциарное учреждение в своей деятельности нацелено исключительно  
на социальную реабилитацию заключенных. Прошло шесть лет со времени открытия этой,  
как ее окрестили журналисты, «самой гуманной тюрьмы в мире». Время подвести некоторые итоги.
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Его рабочий день предусматривает не-
сколько моментов совместного отдыха 
с заключенными. Поговорить о чем-то 
минут пять за чашкой кофе, сыграть в 
нарды или в карты – вот, по словам Оле, 
в этом и состоит норвежский подход.

– Здесь нет деления на «мы» и «они», 
– говорит он. – Здесь все «мы». И только 
вместе мы можем многое изменить.

А вот Лассе Андерсен, тюремный 
охранник с 38-летним стажем, рабо-
тающий здесь с самого открытия этой 
необычной тюрьмы, считает немного 
по-другому:

– Здесь – это, как если бы я работал 
в школе.

Тем не менее, напоминает он, «Халь-
ден» все-таки тюрьма. Со всеми ограни-
чениями, присущими пенитенциарным 
учреждениям с максимальным уровнем 
безопасности: ограниченным пользо-
ванием интернетом, цензурой полу-
чаемых и отправляемых писем, огра-
ничением на пользование телефоном 
(не более 20 минут в неделю), отбоем 
в 20.30, одним свиданием в неделю. Ну 
и стены высотой в семь метров, а тер-
ритория вокруг комплекса прекрасно 
просматривается…

В «Хальдене» стараются воспроиз-
вести обычную жизнь в нормальном 
обществе. Впечатление «нормально-
сти» проявляется даже в тропинках, по 
которым заключенные ходят в школу, 
на спортплощадку или к врачу.

По словам психолога Яна Берлунда, 
эта иллюзия является «усиливающим» 
средством. Вновь прибывшие в «Халь-

ден», как правило, страдают чувством 
тревожности, которое постепенно в 
этом микросообществе исчезает.

– В американских тюрьмах чувство 
тревожности не исчезает никогда. Здесь 
же у постояльцев создается впечатле-
ние, что все идет хорошо, что все у них 
нормально, – говорит психолог.

Это ощущение уже, кажется, полно-
стью овладело Робином Андреассеном. 
Этот молодой человек, арестованный 
за убийство, которое он совершил бук-
вально за месяц перед нашим посеще-
нием этой тюрьмы, ожидает судебного 
приговора в самом охраняемом отде-
лении – там, где собраны лица, страда-
ющие психическими заболеваниями 
или относящиеся к категории «особо 
опасных». Если он будет соблюдать пра-
вила тюремного распорядка, то Робина 
переведут в другое отделение – туда, 
где режим более свободный. Робин 
мечтает, что там он обучится профессии 
повара, а это даст ему неплохой шанс 
хорошо трудоустроиться после отбытия  
наказания.

Сторонники более жесткого отно-
шения к заключенным неоднократно 
критиковали «люксовые» условия в 
«Хальдене», но после шести лет функци-
онирования этой тюрьмы можно сме-
ло говорить, что данный эксперимент 
удался. Аре Хейдал, директор этого 
учреждения, утверждает, что с самого 
начала открытия тюрьмы здесь не было 
зарегистрировано ни единой попытки 
побега, ни одного серьезного инциден-
та или случая насилия.

Трудно, однако, по его словам, изме-
рить уровень рецидива. Большинство 
заключенных, которые в скором време-
ни должны освободиться, переводятся 
отсюда в тюрьмы с минимальным уров-
нем безопасности (открытого типа). 
Другие отправляются в свои родные 
страны (40 процентов заключенных в 
«Хальдене» являются легальными или 
нелегальными иммигрантами), а это, со-
ответственно, затрудняет возможность 
узнать их дальнейшие судьбы.

– В Норвегии не думают о мести. Са-
мое главное, полагают здесь, это «пере-
делать» заключенного таким образом, 
чтобы он стал отличным человеком, – 
говорит Аре Хейдал. – Средства массо-
вой информации называют нас «самой 
гуманной тюрьмой в мире», – и нам это 
нравится!

Но не для Брейвика

Самый знаменитый норвежский 
террорист-убийца – Андерс Беринг 
Брейвик – никогда не попадет в «Халь-
ден». Приговоренный к максимально 
возможному сроку лишения свободы –  
21 год – за два теракта и убийство 77 
юношей и девушек, которые он совер-
шил на острове Утойя в июле 2011 года, 
этот крайне правый террорист отбыва-
ет и будет отбывать свой срок в строгой 
изоляции в тюрьме «Ила», расположен-
ной близ Осло, в которой содержатся 
самые опасные преступники в стране.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Губернатор штата Нуэво-Леон Хай-
ме Родригес Кальдерон сообщил, 

что столкновения произошли между 
соперничающими между собой груп-
пировками двух банд, известными не 
только в Мексике, но и за рубежом – 
«ЛосСетас»1 и «Галф» (залив). Позднее 
появилась уточняющая информация, 
что столкновения произошли между 
двумя враждующими между собой 
группировками, принадлежащими к 
одному и тому же картелю – «ЛосСе-
тас». Якобы главари обеих группиро-
вок этого картеля, одного из которых 
зовут Хорхе Иван Хернандес Канту по 
кличке Эль Кредо и Хуан Педро Залди-
вар Фариас по кличке Зет-27, не поде-
лили между собой власть.

– Они использовали холодное ору-
жие, баскетбольные биты и дубинки, 
– уточнил губернатор, добавив, что в 
этом пенитенциарном учреждении, 
самом старом в штате, содержится  

1 «ЛосСетас» (исп. LosZetas) – криминальная 
организация Мексики, занимающаяся между-
народной торговлей наркотиками и другими 
видами криминальной деятельности. Этот 
наркокартель укомплектован дезертирами из 
элитных частей мексиканской армии (спецназ 
GAFE и стрелковой парашютной бригады BFP), 
связан с коррумпированными чиновниками из 
федерального правительства и местных адми-
нистраций и полицейскими офицерами, кроме 
этого в картель вступили бывшие военнослужа-
щие Гватемалы.

3 800 человек, что вдвое превышает 
его наполняемость. 

– Среди погибших – только заклю-
ченные, все они мужчины, – добавил 
Кальдерон.

Позже государственный обвинитель 
Роберто Флорес сообщил прессе, что 
личности девяти погибших еще не уста-
новлены, о четырех из них нет записей 
в архиве учреждения; тела остальных 
пяти погибших сильно обгорели, для 
установления их личности необходимо 
дождаться результатов тестов ДНК.

Ряд местных СМИ высказали пред-
положение, что массовые беспорядки 
были устроены с целью организовать 
побег одному из главарей «ЛосСетас». 
Позднее власти заявили, что сбежать 
из тюрьмы никому не удалось.

В постоянно переполненных мек-
сиканских тюрьмах, зачастую очень 
ветхих и пораженных всеобъемлющей 
коррупцией, массовые беспорядки, 
убийства и побеги являются практиче-
ски повседневным явлением.

Так, в 2012 году более 60 заключен-
ных погибли в результате массовых 
беспорядков в тюрьмах штатов Нуэво 
Леон и Дуранго, а из тюрьмы «Пьедрас-
Неграс», находящейся в северо-за-
падном штате Коауила, одномоментно 
сбежали более 130 арестантов. Соглас-
но отчету Мексиканской комиссии по 

правам человека 65 из 101 тюрем стра-
ны находятся под полным контролем 
криминальных группировок.

– Это настоящая трагедия, – ска-
зал губернатор Родригес Кальдерон, 
– особенно учитывая то, что через не-
сколько дней Папа Римский Франциск 
должен посетить тюрьму в штате Сью-
дад Хуарес, расположенную на севере 
страны и имеющую репутацию одного 
из самых опасных пенитенциарных уч-
реждений Мексики.

У ворот тюрьмы был вывешен список 
с именами и фамилиями погибших, лич-
ности которых уже удалось установить.

Беспорядки в этой тюрьме, постро-
енной 60 лет назад, охрану которой 
осуществляют примерно 100 человек 
надзирателей, начались около полу-
ночи по местному времени. По словам 
властей, их «автором» стал Зет-27, при-
бывший в «Топо-Чико» два месяца на-
зад и хотевший сместить со своего «по-
ста» Эль Кредо.

В половине второго ночи силы пра-
вопорядка прибыли в тюрьму и взяли 
ее под свой контроль. Полицейский 
спецназ оцепил пенитенциарное уч-
реждение, а медики скорой помощи 
приступили к оказанию помощи по-
страдавшим. Над учреждением посто-
янно барражировали несколько верто-
летов. На передаваемых телеканалами 

Мексика:  за 40 минут в тюрьме «Топо-Чико» 
     было убито 49 заключенных

2 февраля в результате массовых 
беспорядков, произошедших  
в мексиканской тюрьме  
«Топо-Чико», находящейся  
в городе Монтеррей (северо-
восток страны), продолжавшихся 
примерно 40 минут, было 
убито 49 заключенных (сначала 
сообщалось, что 52).  
Еще 12 человек были ранены, 
ряд из них тяжело. Обитатели 
этой переполненной тюрьмы 
подожгли также несколько 
зданий. Президент Мексики 
Энрике Пенья Ньето выразил свои 
соболезнования семьям погибших 
и пострадавших.Тю

рь
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картинках были видны несколько гу-
стых столбов дыма от подожженных 
строений. Еще на одной телекартинке 
можно было видеть, как несколько 
заключенных избивают дубинками 
какого-то осужденного в тюремном 
дворе.

«Нам ничего не говорят»
На утро после трагических событий 

сотни разъяренных из-за отсутствия 
информации родственников заклю-
ченных собрались у входа в тюрьму. 
Они выкрикивали оскорбления в адрес 
властей, бросали камни в полицейских 
и даже попытались сломать входную 
решетку.

После обеда нескольким представи-
телям протестующих было разрешено 
на короткое время посетить тюрьму.

– Власти почти ничего не могли мне 
сказать, они только позволили посмо-
треть в течение двух минут на двор 
тюрьмы, – рассказала журналистам 
50-летняя Мария Нажера, сыну кото-
рой во время драки сломали руку и 
порезали губу, но который, к счастью, 
остался жив.
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86 ножей, 60 молотков, 120 заточек, а 
также значительное количество нар-
котических веществ. По данным губер-
натора Кальдерона, по меньшей мере  
40 заключенных «погибли от ножевых 
и колющих ранений, ударов молотка-
ми и дубинками».

– Больше такие нарушения здесь 
не повторятся, – заявил глава департа-
мента безопасности штата Куаухтемок 
Антунес. – Все эти привилегии останут-
ся в прошлом.

233 заключенных, включая обоих со- 
перничающих лидеров, переведены в 
другие пенитенциарные учреждения.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

– Главная комната свиданий со-
жжена. Хлебопекарня черна от копоти, 
– объяснила 22-летняя Марта, которой 
удалось повидаться со своим заклю-
ченным мужем.

Десятки женщин и мужчин пытают-
ся через стены и решетки докричаться 
до своих родственников, чтобы узнать 
новости.

По словам Рут Виллануэва, эксперта 
Мексиканской комиссии по правам че-
ловека, пенитенциарная система стра-
ны находится в глубоком кризисе. 72 
тюрьмы переполнены минимум на 20 
процентов, а в некоторых, как в «Топо-
Чико», переполненность достигает и 
100 процентов.

Сенсационные побеги
Чрезвычайные происшествия харак-

терны не только для обычных тюрем. Пе-
нитенциарные учреждения с максималь-
ным уровнем безопасности также часто 
становятся источниками захватываю-
щих историй – сенсационных побегов.

Так, из тюрьмы «Альтиплано», само-
го охраняемого в стране пенитенци-
арного учреждения, в июле прошлого 
года по подземному туннелю длиной в 
полтора километра, сбежал наиболее 
известный во всем мире наркобарон 
Хоакин Гусман по кличке Эль Чапо (Ко-
ротышка). В начале января этого года 
его удалось-таки вновь арестовать. По-
сле этого побега президент Мексики 
Энрике Пенья Ньето объявил о начале 
реформирования пенитенциарной си-
стемы страны.

Холодильники, аквариумы  
и сауны

14 февраля в тюрьме был проведен 
массовый обыск. В результате у заклю-
ченных были изъяты холодильники, 
аквариумы и даже переносные сауны.

Директриса тюрьмы, а также ее за-
меститель были арестованы по обвине-
нию в несоблюдении правил внутрен-
него распорядка. Также был арестован 
один из охранников, поскольку в теле 
одной из жертв была обнаружена пуля, 
выпущенная из табельного пистолета 
этого сотрудника тюрьмы.

В камере одного из лидеров картеля 
«ЛосСетас» Ивана Хернандеса Канту по 
кличке Эль Кредо были обнаружены ги-
гантская кровать, огромный телевизор 
с плоским экраном и шикарная ванная. 
Об этом журналистам рассказал про-
курор штата, а один из следователей 
добавил: «В момент, когда началась 
резня, в его камере была и женщина».

В распространенном правитель-
ством штата коммюнике говорится: 
«Полиция восстановила полный кон-
троль над тюрьмой и положила конец 
осуществлявшемуся там при поддерж-
ке ряда должностных лиц самоуправ-
лению, возглавляемому лидерами кри-
минальных группировок».

В коммюнике указывается, что в не-
которых «роскошных камерах» тюрьмы 
имелись кондиционеры, аквариумы, 
мини-холодильники и даже порта-
тивные сауны. Все эти запрещенные 
предметы изъяты. В этом учреждении 
функционировали также продуктовые 
лавки, магазинчики и даже имелся бар. 
Все это находилось под контролем за-
ключенных.

Во время обыска, кроме того, были 
изъяты сотни изображений и фигурок 
«Санта Муэртэ», символа современно-
го религиозного культа, заключающе-
гося в поклонении одноименному бо-
жеству, персонифицирующему смерть. 
«Санта Муэртэ» отвергается Ватиканом, 
но почитается в среде наркоторгов-
цев. Ну и, что совсем не удивительно, 
во время обыска полицейские изъяли 
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Чтобы попасть в спецотделение при 
тюрьме «Осни», необходимо прой-

ти через ряд решетчатых дверей, затем 
– по нескольким длинным коридорам, 
и вот, наконец, блок А-1, в котором и 
оборудовано это спецотделение, зани-
мающее два этажа. Блок А-1 является 
одним из нескольких зданий, входя-
щих в состав следственного изолятора 
Валь-д’Уаза, одного из самых густонасе-
ленных департаментов Иль-де-Франса1. 
Это пенитенциарное учреждение рас-
считано на 600 человек, но на сегодня в 
нем содержится 870 заключенных.

Спецотделение предназначено для 
20 лиц, связанных с исламистским тер-
роризмом. На сегодняшний день в ка-
мерах этого отделения, за массивными 
металлическими дверями, окрашенны-
ми в темно-розовый цвет, находятся 
пока лишь пятеро человек. Нам, кстати, 
не разрешили встретиться с этими за-
ключенными, которых свозят сюда из 
других пенитенциарных учреждений. 
Но стоя в коридоре, мы слышим, как из-
за одной из закрытых дверей раздается 
монотонное религиозное пение.

Директор тюрьмы Рено Севейра от-
крывает нам соседнюю камеру, в кото-
рой пока еще никого нет. Ее стены окра-
шены в желто-зеленый пастельный цвет. 
Стекло забрано металлической сеткой, 
за которой есть еще и решетка. Из окна 

1 Иль-де-Франс – или Парижский регион – истори-
ческая область Франции и регион в централь-
ной части Парижского бассейна между реками 
Сена, Марна, Уаза. Территория Иль-де-Франс (с 
центром в Париже) – ядро французского госу-
дарства.

слышится пение птиц. В камере имеют-
ся душ, туалет, умывальник, холодиль- 
ник, телевизор, шкаф и одна кровать.

– Камеры спецотделения предназна-
чены исключительно для одиночного 
содержания, – поясняет директор.

Это правило не распространяется 
на всех остальных постояльцев этого 
перенаселенного пенитенциарного уч-
реждения. Рено Севейра уточняет, что 
помещение заключенного в одиночную 
камеру производится исключительно 
с целью более эффективной воспита-
тельной работы, чтобы избежать давле-
ния на других лиц и лучшего контроля.

– Это отделение, в котором сгруп-
пированы лица с высоким уровнем 
радикализации, – продолжает г-н Се-
вейра. – Задача состоит в том, чтобы 
не допустить их общения с остальным 
тюремным населением с целью пресе-
чения прозелитизма2 – и в то же время, 
чтобы обеспечить более эффективную 
поддержку и более строгий надзор со 
стороны сотрудников. Воспитательная 
работа, активное участие в которой при-
нимает Министерство образования, так-
же играет чрезвычайно важную роль.

Четверо преподавателей, назначае-
мых Министерством образования, еже-
недельно по многу часов будут давать 
заключенным этого отделения уроки, 
обязательные к посещению. У троих за-
ключенных, которые только что сюда 
поступили, уже имеется степень бака-

2 Прозелитизм – стремление обратить других в 
свою веру, а также деятельность, направленная 
на достижение этой цели.

лавра3. Среди преподавателей, которые 
со дня на день начнут приходить в тюрь-
му, есть и специалист по геополитике. 
Заключенные будут принимать участие 
в групповых дискуссиях, в том числе с 
жертвами терроризма – например, с 
Латифой Ибн Зиатен, матерью одного 
из солдат, застреленного Мохаммедом 
Мера4. Ранее она уже бывала в тюрьме 
«Осни», и многие заключенные были 
тронуты до слез после этих встреч.

Разработанная программа поддерж-
ки будет длиться шесть месяцев. Ожи-
дается, что заключенные за это время 
должны осознать вред и раскаяться за 
участие в джихаде.

В течение дня у них, как и у всех 
остальных арестантов, будет две про-
гулки. Но эти прогулки будут проходить 
не в общей массе заключенных, а в от-
дельном, строго охраняемом неболь-
шом прогулочном дворике, в центре 
которого имеется стол для настольного 
тенниса.
3 Т.е. они окончили лицей и имеют полное 

среднее образование. В лицеях общего типа по 
итогам экзаменов выдается общий бакалавриат, 
дающий право доступа к высшему образованию. 
По окончании технологического лицея сдаются 
экзамены на получение технологического бака-
лавриата – права на обучение в университете по 
своей специальности.

4 Мохаммед Мера – 24-летний французско-ал-
жирский террорист, совершивший в период с 
11 по 19 марта 2012 года в Тулузе и Монтобане 
два нападения на французских военных и одно 
– на еврейскую школу. В результате действий 
преступника погибли семеро человек, еще 
пятеро были ранены, из которых двое – тяжело. 
22 марта 2012 года Мера был убит в перестрелке 
с полицией, попытавшейся штурмом взять дом, 
где он укрывался.

Репортаж из отделения  
для радикальных  
исламистов

Софи ПАРМАНТЬЕ
FranceInfo

Спустя год после того, как премьер-
министр Франции Манюэль Вальс 
объявил о создании специальных 
отделений при тюрьмах для содержания 
радикальных исламистов, два таких 
отделения открылись в регионе  
Иль-де-Франс и одно – на севере страны. 
В ближайшее время будут открыты еще 
два таких спецотделения.
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Заключенные будут иметь доступ в 
мультиконфессиональный зал тюрь-
мы «Осни» – место, где представители 
различных религий проводят встречи 
и где, как подчеркивает директор, «ни 
одна из религий не подвергается уни-
жениям». Рено Севейра настаивает на 
важности того, что «нельзя лишать за-
ключенных их культа, мы не выступаем 
против их веры, но мы выступаем про-
тив насильственных действий».

«Многие ранее не были 
судимы»

Все 240 человек, находящиеся во 
французских тюрьмах за преступления, 
связанные с исламистским террориз-
мом, должны пройти через спецотделе-
ния – такие, как в тюрьме «Осни». Они 
все (или почти все) сначала пройдут 
через «отделения оценки». Отделений 
этого типа создано два: одно в тюрьме 
«Флери-Мерожи», второе – в тюрьме 
«Френь»5. Оценка (их поведения, ми-
ровоззрения и т. д.) продлится от двух 
до восьми недель. Затем одни будут 
переведены в «отделения поддержки», 
как в тюрьме «Осни», другие – в обыч-
ные, «классические» тюрьмы, а самых 
опасных и наиболее «упертых» в своих 
убеждениях поместят в условия полной 

5 «Флери-Мерожи» и «Френь» - крупнейшие пени-
тенциарные учреждения Франции.

Жеральдин Блен (вторая слева) рядом  
с директором тюрьмы.

В 
сп

ец
от

де
ле

ни
и 

тю
рь

мы
 «О

сн
и»

изоляции. В тюрьме «Френь» одна из 
психологов уже начала осуществлять 
«оценку». И изучение профилей за-
ключенных, связанных с исламистским 
терроризмом, говорит она, показывает, 
что многие из них подверглись специ-
альной обработке, толкнувшей их на 
преступный путь.

– Приходится немного изменять 
наши аналитические подходы, так как 
профили этих лиц значительно отлича-
ются от профилей лиц, совершающих 
«обычные» насильственные престу-
пления. Это люди, многие из которых 
ранее не привлекались к уголовной 
ответственности, но которые оказались 
в заключении за тяжкие преступления. 
И речь в этом случае идет не о том, что 
насилие совершено импульсивно, а 
наоборот – насилие совершено обду-
манно, а в качестве основы выступает 
экстремистская идеология, – говорит 
женщина-психолог из тюрьмы «Френь».

В этих спецотделениях психологи 
впервые начнут работать в тесном 
контакте с воспитателями, прошедши-
ми специальную подготовку. Целью 
такой совместной работы является вы-
явление заключенных, использующих 
такию6 – метод сокрытия. Скрыть свои 
террористические намерения в полу-
часовой беседе с психологом легко, но 
скрывать свои взгляды в течение не-
скольких недель под неусыпным оком 
специально обученных надзирателей 
или воспитателей – значительно труд-
нее. Один из таких сотрудников тюрь-
мы «Френь» объясняет нам, что само 
его имя, черный цвет его кожи и его 
вероисповедание (ислам) позволяют 
ему лучше понять заключенных. Этот 
молодой воспитатель полагает, что с 
такими заключенными особенно мно-
го нужно разговаривать, вести долгие 
беседы, чтобы выдернуть их из «оков» 
радикализации. И еще ему совершен-

6 Такия – (благоразумие, осмотрительность, 
осторожность) – исламский термин, которым 
обозначается «благоразумное скрывание своей 
веры», один из руководящих принципов шиизма.

но не нравится термин «дерадикали-
зация».

– Вообще, что конкретно означает 
слово «дерадикализация»? Мы же не 
волшебники, нельзя кого-то взять и 
взмахом волшебной палочки «деради-
кализировать». Я не понимаю значения 
этого слова.

Это слово также является запретным 
для Жеральдины Блен, ответственной 
за реализацию проекта против радика-
лизации заключенных в Дирекции Пе-
нитенциарной администрации.

«Речь не о том, чтобы сделать 
из них бесплотных ангелов»

Именно Жеральдин Блен направляет 
работу во всех этих спецотделениях. По 
ее словам, пока еще эта деятельность 
носит экспериментальный характер, 
но ее крайне необходимо проводить с 
радикально настроенными заключен-
ными-исламистами.

– Эти люди представляют собой 
двойной риск – и для тех, кто находится 
в заключении, и для тех, кто находится 
на свободе. Поэтому было решено уде-
лить им особое внимание, установив 
специальное сопровождение. Речь не 
о том, чтобы сделать из них бесплот-
ных ангелов. Речь идет о том, чтобы за-
щитить общество, чтобы не позволить 
этим людям прибегать к насилию по 
религиозным экстремистским мотивам.

На сегодняшний день из пяти пред-
усмотренных спецотделений начали 
работу три. Пока здесь работают только 
с мужчинами. Для дюжины женщин-за-
ключенных, осужденных за исламист-
ский терроризм, пока еще подобная 
программа не разработана. Но Жераль-
дин Блен собирается заняться этим во-
просом уже в ближайшее время.

– Потому что эти женщины очень 
сильно «заражены» радикализмом, – 
говорит она.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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В одном из городов США шестнадцатилетний Герман Ховардс приносит 
в свою школу пистолет и убивает тридцать девять учащихся, двух 
учителей и офицера полиции. Эту бойню Герман снимает на видео,  
и незадолго до ареста, посылает по электронной почте видео своему 
кумиру, известному журналисту Лаксу Моралесу. В этом видео он 
говорит Лаксу, что хочет рассказать свою историю в его шоу.  
Тот приходит к нему в тюрьму…
В роли Моралеса снялся полюбившийся многим исполнением одной  
из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» актер Норман Ридус.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

Эта картина рассказывает об Уайти Балджере, знаменитом бостонском 
гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне  
2011 года в Санта-Монике. Балджер, которому уже за 80, обвинялся 
в рэкете, он был замешан в 19 убийствах и в то же время работал 
информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году 
и 16 лет успешно скрывался от правосудия.
В фильме снялся целый ряд всемирно известных актеров, в том числе 
Джонни Депп и Бенедикт Камбербэтч.

Сбежав из тюрьмы, Колин, главный герой, наносит визит замужней  
даме – бывшему прокурору. У экс-прокурора, которую зовут Терри,  
двое детей, а ее муж отправился махать клюшкой для гольфа.  
Но замыслы Колина отнюдь не романтические…
Идрис Эльба (Колин) сыграл настоящего социопата с непредсказуемым 
образом мышления и неплохой сообразительностью, который четко ставит 
перед собой цель. Какую? Об этом узнаем в конце фильма.

Фильм посвящен «Освенцимским процессам» – под таким названием  
в немецкую историю вошли суды над охранниками, надзирателями  
и прочим персоналом концлагеря Освенцим (Аушвиц), которые 
проходили во Франкфурте-на-Майне в 60-е годы. Молодой прокурор 
Йоханн Радманн обнаруживает сведения, изобличающие преступную 
деятельность бывшего персонала концлагеря.
При поддержке генерального прокурора Фрица Бауэра (реальная фигура) 
он начинает расследование, в результате которого на скамье подсудимых 
оказалась целая «команда» лагерных палачей. 
Основная тема фильма: конфликт между теми, кто желает забыть прошлое  
во имя национального примирения в условиях «экономического чуда»,  
и теми, кто стремится к установлению справедливости.

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ТЮРЕМНОЕ КИНО

«Школьный стрелок» (Hello Herman), 2012. 
Режиссер – Мишель Дэннер. США

«В лабиринте молчания» (Im Labyrinth des Schweigens), 2014.
Режиссер – Джулио Риччиарелли. Германия

 «Черная месса» (Black Mass), 2015. 
Режиссер – Скотт Купер. США

«Никаких добрых дел» (No Good Deed), 2014. 
Режиссер – Сэм Миллер. США
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