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Директор ФСИН России Генна-
дий Корниенко поздравил личный 
состав и ветеранов воспитательной 
службы УИС с 60-летием. Он отме-
тил, что  сотрудники воспитатель-
ной службы решают важные зада-
чи – исправление оступившихся 
людей, возвращение обществу за-
конопослушных граждан. Данная 
миссия ответственна и непроста. 
Она требует гуманности, выдерж-
ки, честности и преданности своей 
профессии. Гордостью системы 
являются ветераны, в которых мо-
лодое поколение видит примеры 
верности и служения своему делу.

В Федеральной службе испол-
нения наказаний прошло торже-
ственное собрание, посвященное 

Юбилей у воспитателей
юбилею. В мероприятии приняли 
участие руководство, личный состав 
и ветераны УИС, Уполномоченный 
при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка Анна 
Кузнецова, представители Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Минобр-
науки России, деятели культуры и 
искусств, руководители обществен-
ных организаций и религиозных 
конфессий.

С профессиональным праздни-
ком работников воспитательных 
служб УИС поздравил первый за-
меститель директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый.

– Я считал и считаю, что вос-
питательная служба – это главная 
служба в работе с осужденными, 
а все остальные подразделения – 
оперативные, режимные, психо-
логические и другие – оказывают 
ей помощь, – сказал Анатолий Ру-
дый. – Я ни в коем случае не ума-
ляю значения других служб, но 
именно начальник отряда – глав-
ный человек, он всегда находится 
с осужденными, знает, чем и как 
они живут. Нашим воспитателям 
я желаю счастья, здоровья, благо-
получия и всего самого наилуч-
шего!

Также сотрудников воспитатель-
ных служб приветствовала детский 
омбудсмен Анна Кузнецова.

Воспитательная работа с осуж-
денными в исправительных уч-
реждениях – важная составляющая 
процесса их исправления. Многие 
осужденные только в местах лише-
ния свободы открывают в себе та-
ланты, начинают заниматься твор-
чеством, получают образование, 
приходят к вере и покаянию. Благо-
даря сотрудничеству воспитатель-
ных служб УИС с деятелями культу-
ры в исправительные учреждения 
приезжают с концертами и творче-
скими встречами известные арти-
сты, режиссеры, поэты, художники.

После официальной части состо-
ялся праздничный концерт, подго-
товленный артистами Центрально-
го оркестра ФСИН России.

Пресс-бюро ФСИН РоссииФ
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Образование в УИС

Сегодня средний уровень 
образования лиц, попадающих 
в места не столь отдаленные, 
невысок. Для многих привычная 
им жизнедеятельность 
не предусматривала 
необходимости получения 
предлагаемых школой знаний. 
Вот и доучились кто до шестого, 
кто до девятого класса… Есть, 
конечно, и такие, кто имеет в 
уже взрослом возрасте лишь 
начальное образование. По 
закону же лица до 30 лет, 
отбывающие наказания в 
местах лишения свободы и не 
имеющие аттестата о полном 
среднем образовании, обязаны 
сесть за школьные парты. И 
каждый год 1 сентября данная 
категория осужденных занимает 
свои места в классах.

Колонистская школа: 
для тех, кому до 30

Сегодня при исправительных 
учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы функ-
ционируют 283 общеобра-

зовательные организации и 513 их 
филиалов. Численность лиц, подлежа-
щих обучению в новом учебном году, 
составила 50 192 человека, из них 
приступили к учебе 50 165 человек, 
или 99,9 %.

Взаимодействие с органами управ-
ления образованием субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляет-
ся согласно приказу Министерства 
юстиции Российской Федерации и 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.12.2016 
№ 274/1525, утверждающему Порядок 
организации получения начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбы-
вающими наказания в виде лишения 
свободы.

Данная работа способствовала от-

крытию в субъектах Российской Феде-
рации 24 образовательных организа-
ций или их филиалов.

Подготовлены совместные реко-
мендации по организации взаимодей-
ствия между органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования и 
территориальными органами ФСИН 
России для обеспечения общеоб-
разовательной деятельности в вос-
питательных колониях, участия 
педагогических работников органи-
заций, осуществляющих обучение в 
уголовно-исполнительной системе, 
в профессиональных конференциях, 
семинарах, мероприятиях по обмену 
опытом, оказания помощи по подго-
товке, переподготовке и повышению 
их квалификации.

Кто обязан сесть за парту?
В соответствии с требованиями 

Уголовно-исполнительного кодекса 
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Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» в исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы организуется обязатель-
ное получение лицами, не достиг-
шими 30-летнего возраста, общего 
образования.

Лица, осужденные к лишению сво-
боды и достигшие возраста 30 лет, а 
также лица, осужденные к лишению 
свободы и являющиеся инвалидами 
первой или второй группы, получают 
основное общее или среднее общее 
образование по их желанию. Лицам, 
осужденным к пожизненному лише-
нию свободы, создаются условия для 
получения общего образования в 
форме самообразования, не проти-
воречащие порядку и условиям от-
бывания наказаний.

Особенности учебного 
процесса в воспитательных 

колониях
При воспитательных колониях 

функционируют 23 федеральных ка-
зенных учреждения «Средняя обще-
образовательная школа», функцию 
и полномочия учредителя которых 
осуществляет Федеральная служба 
исполнения наказаний.

На начало 2016/17 учебного года в 
данных общеобразовательных орга-
низациях обучалось 1 607 человек.

В настоящее время численность 
педагогических работников состав-
ляет 256 человек, они выполняют не 
только учебную, но и значительную 
воспитательную работу с осужден-
ными: принимают активное участие 
в деятельности учебно-воспита-
тельных советов, проводят индиви-
дуальную воспитательную работу, 
внеклассные и внешкольные меро-
приятия.

Наряду с традиционными уроками 
ими применяются методы активного 
обучения: литературные вернисажи, 
пресс-коференции, диспуты, круглые 
столы, презентации, виртуальные экс-
курсии. Для расширения и закрепле-
ния навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности педагогическими 
работниками проводятся факультатив-
ные занятия с учетом интересов обуча-
ющихся. Педагогические коллективы 
школ привлекают к участию в учеб-
но-воспитательном процессе пред-

ставителей органов государственной 
власти, общественных объединений и 
религиозных организаций, родитель-
ские комитеты.

В своей деятельности учителя ак-
тивно используют современные об-
разовательные технологии, что дает 
возможность педагогическому кол-
лективу продуктивно использовать 
учебное время и добиваться высоких 
результатов в образовательной дея-
тельности и обучении осужденных, 
отбывающих наказания в воспита-
тельных колониях уголовно-исполни-
тельной системы.

В целях повышения уровня педа-
гогического мастерства работников 
общеобразовательных школ воспита-
тельных колоний, распространения 
передового опыта, совершенствова-
ния учебно-воспитательной работы 
с осужденными, внедрения новых 
педагогических технологий и рас-
ширения сферы профессионального 
общения на протяжении многих лет 
проводится конкурс «Лучший учитель 
школ воспитательных колоний уго-
ловно-исполнительной системы».

Педагогами школ ВК накоплен 
большой опыт собственных методик 
и педагогических наработок. С расши-
рением образовательного простран-
ства учителя обмениваются опытом 
со своими коллегами и представляют 
на обсуждение и экспертизу профес-
сиональные достижения широкому 
педагогическому сообществу в интер-
нет-пространстве, активно участвуют 
в международных, всероссийских и 
региональных научно-практических 
конференциях, семинарах, меропри-
ятиях.

Учащиеся общеобразовательных 
организаций ФСИН России также 
принимают активное участие и ста-
новятся победителями и призерами 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов и пред-
метных олимпиад. В 2015/16 учеб-
ном году в оргкомитет олимпиады 
школьников «Ломоносов» среди не-
совершеннолетних осужденных, от-
бывающих наказания в воспитатель-
ных колониях, проводимой ФСИН 
России совместно с Московским 
государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова в рамках реа-
лизации проекта «Путевка в жизнь», 
поступило 310 работ несовершенно-
летних осужденных, победителями 

и призерами стали 144 человека. 
Для стимулирования учебной дея-
тельности осужденных ФСИН Рос-
сии совместно с благотворительным 
фондом «Попечитель» ежегодно ор-
ганизуется конкурс «Лучший учащий-
ся школ воспитательной колонии уго-
ловно-исполнительной системы».

В целях обеспечения права каж-
дого человека на образование руко-
водством территориальных органов 
ФСИН России принимаются меры по 
организации получения общего обра-
зования несовершеннолетними подо-
зреваемыми и обвиняемыми, содер-
жащимися под стражей.

В 127 из 141 следственного изоля-
тора уголовно-исполнительной систе-
мы и помещения, функционирующего 
в режиме следственного изолятора, 
несовершеннолетним подозревае-
мым и обвиняемым, содержащимся в 
указанных учреждениях, оказывается 
помощь в получении общего образо-
вания в образовательных организаци-
ях субъектов Российской Федерации 
на основании соответствующих согла-
шений (договоров).

Педагогические работники обра-
зовательных организаций принимают 
активное участие в культурно-вос-
питательных мероприятиях, про-
водимых с несовершеннолетними 
подозреваемыми и обвиняемыми. 
Утверждаются совместные планы ра-
боты учреждений и образовательных 
организаций, предусматривающие 
проведение воспитательных и обще-
развивающих конкурсов, викторин, 
тематических классных часов и т. д.

Кадры, которые решают все
Качество образовательного про-

цесса напрямую зависит от квали-
фикации кадров образовательных 
организаций. В настоящее время 
численность педагогических кол-
лективов составляет 5 823 человека, 
в том числе в общеобразовательных 
организациях ФСИН России – 258 че-
ловек.

В их состав входят педагоги, имею-
щие звания и почетные награды. Пе-
дагоги проходят обучение на курсах 
повышения квалификации, в системе 
стажировок и курсовых переподгото-
вок. Работники образовательных ор-
ганизаций постоянно совершенству-
ют формы и методы педагогического 
воздействия на обучающихся. С целью 
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повышения мотивации осужденных к 
обучению, наряду с традиционными 
формами занятий, используются такие 
его формы, как круглый стол, семинар, 
конференция.

Материально-техническое 
обеспечение школ

Территориальными органами 
ФСИН России совместно с региональ-
ными органами управления образо-
ванием принимаются меры, направ-
ленные на материально-техническое 
оснащение учебного процесса, в том 
числе с применением современных 
технологий. Всего территориальным 
органам ФСИН России на функциони-
рование и развитие общеобразова-
тельных организаций выделено бо-
лее 31 млн рублей, на которые были 
приобретены мультимедийные ком-
плекты, наглядные учебные пособия, 
интерактивные доски, а также прове-
ден косметический ремонт учебных 
помещений.

ГВЭ и ЕГЭ
Государственная итоговая атте-

стация для обучающихся по обра-
зовательным программам среднего 
общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждени-
ях закрытого типа, а также в учреж-
дениях, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы, для обучаю-
щихся, получающих среднее общее 
образование в рамках освоения об-
разовательных программ среднего 
профессионального образования, 
в том числе образовательных про-
грамм среднего профессионально-
го образования, интегрированных 
с образовательными программами 
основного общего и среднего обще-
го образования проводится в форме 
государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) с использованием тек-
стов, тем, заданий, билетов. Также го-
сударственная итоговая аттестация 
по отдельным учебным предметам 
по их желанию может проводиться 

в форме единого государственного 
экзамена.

По итогам 2015/16 учебного года 30 
осужденных сдали экзамены в форме 
ЕГЭ (18 человек – из исправительных 
колоний, 12 человек – из воспитатель-
ных).

Хочешь не хочешь – учись!
С лицами, имеющими пропуски за-

нятий, проводятся профилактические 
беседы. В случаях систематических 
нарушений к осужденному могут быть 
применены меры взыскания, предус-
мотренные статьей 115 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации.

Получение осужденными основно-
го общего и среднего общего образо-
вания поощряется и учитывается при 
определении степени их исправле-
ния.

УВСПР ФСИН России
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В первой половине XVII века 
чешский педагог-гуманист Ян  
Амос Коменский написал труд 

«Великая дидактика». Это учение ста-
ло универсальной теорией, главный 
принцип которой – "... учить всех все-
му", – и сегодня сохраняет свою ак-
туальность. Полное название книги 
звучит так: «Великая дидактика, содер-
жащая универсальное искусство учить 
всех всему, или Верный и тщательно 
продуманный способ создавать по 
всем общинам, городам и селам каж-
дого христианского государства такие 
школы, в которых бы все юношество 
того или другого пола, без всякого где 
бы то ни было исключения, могло об-
учаться наукам, совершенствоваться в 
нравах, исполняться благочестия и та-
ким образом в годы юности научиться 
всему, что нужно для настоящей и бу-
дущей жизни». Но ведь бывает так, что 
в своей бурной юности человек полу-
чил «образование», которое не может 
быть подтверждено аттестатом, а по-
лученные «знания» годятся разве что 
для взрослых тюремных институтов. И 
если в темном Средневековье это было 
не такой уж страшной проблемой, то в 
современном мире быть неграмотным 
– значит быть на обочине жизни.

Как бы ни помогали человеку ком-
пьютеры, гаджеты, микроволновые 
печи, стиральные машины, ему по-
прежнему необходимы навыки для 
личностного развития и элементарные 
знания о мире. А если у подростка вме-
сто школы была улица, если вместо ат-
тестата или диплома он получил «путев-
ку» в места не столь отдаленные и кроме 
«понятий о насущном» знаний нет, – как 
получить их в условиях изоляции от 
общества? Об этом мы решили погово-
рить с внесшим огромный вклад в орга-
низацию учебного процесса в казенном 
общеобразовательном учреждении 
Воронежской области «Школа № 1» 
и совсем недавно покинувшим пост его 

директора Сергеем Александровичем 
Коленбетом. 

Школа № 1 была создана в 2014 году. 
Ее филиалы располагаются во всех ис-
правительных учреждениях Воронеж-
ской области, за исключением Бобров-
ской ВК, где обучением воспитанников 
занимаются учителя ФКОУ СОШ УФСИН 
России по Воронежской области. 64 
педагога ведут процесс обучения осуж-
денных, отбывающих наказания в на-
шем регионе.

– Когда школа начинала свою ра-
боту, самой серьезной проблемой яв-
лялось отсутствие необходимой базы. 
Компьютеров и оргтехники на первых 
порах работы филиалов не было во-
обще, но уже вскоре были выделены 
средства на закупку техники, приоб-
ретение книгоиздательской продук-
ции – ведь учебники были 90-х годов, 
хотя согласно приказу «живет» учебник 
пять лет, – вспоминает наш собеседник.

Сейчас библиотечный фонд попол-
нился современной учебной литера-
турой, ежегодно поступают финансы 
на закупку новых учебников, дидак-
тических материалов. Как признается 
директор, начинать было тяжело, но 
совершенствовать образовательный 

процесс было еще тяжелее – то есть 
слонов побороли быстро, а вот с мыша-
ми все оказалось гораздо сложнее…

После того, как коллектив школы до-
бился первых положительных резуль-
татов, а к этому относится и восстанов-
ление материально-технической базы, 
настало время промежуточного анали-
за, который сразу же выявил ряд про-
блем, и первоочередной из них стала 
посещаемость уроков.

– Такой особенной категории уча-
щихся нужны мощные стимулы, так как 

Сергей КУРЕНКОВ, Алёна ЗАХАРОВА

От первого до ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА

«Новая школа – источник радости, света и знания».

Ян Коменский

«Вся совокупность учебных занятий должна быть тщательно разделена 
на классы – так, чтобы предшествующее всегда открывало дорогу 
последующему и освещало ему путь».

Ян Коменский

их жизненный опыт в основном был от-
рицательным, – и прежде всего следует 
разбудить в них нечто общечеловече-
ское, которое спрятано где-то очень глу-
боко, – пояснил Сергей Александрович.

Другой серьезной проблемой стало 
определение уровня знаний. Дело в 
том, что в личных делах осужденных во 
многих случаях отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие наличие образо-
вания:

– Первый год мы шли по инерции 
и опирались на приговоры судов, где, 
как правило, говорилось, что осуж-
денные имеют основное общее обра-
зование – девять классов. Но на деле 
оказывалось, что там знаний хватает на 
восемь классов с большим натягом. За-
тем стали совместно с воспитательным 
аппаратом исправительных учрежде-
ний направлять запросы в школу, где, 
по словам осужденного, он учился 
в тот или иной период времени. Как 
правило, ответы приходят, а в против-
ном случае ученики, не имеющие под-
тверждающих документов, сдают тесты 
входного контроля, которые помогают 
установить глубину остаточных зна-
ний, и по их результатам распределя-
ются по классам – с пятого по восьмой.

В филиалах принята очно-заочная 
форма обучения. Связано это с тем, что 
в исправительном учреждении есть 
масса факторов, влияющих на учебный 
процесс, главные из них – режимные 
требования и занятость осужденных на 
производстве. Нередко в классе за пар-
тами находятся ученики пятого, шесто-
го и седьмого классов одновременно, 
поэтому учителя используют в работе 
дифференцированный метод обучения.

В конце ноября 2016 года на базе 
исправительной колонии № 2 города 
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Воронежа состоялся педагогический 
совет, темой которого как раз стал во-
прос применения дифференцирован-
ного подхода к учащимся с низким 
уровнем обучаемости.

Заведующие филиалами школ, 
учителя-предметники и методисты 
обсудили особенности реализации 
уровневой дифференциации в пени-
тенциарной педагогике и смогли на 
практике увидеть применение данно-
го подхода. На педсовете состоялись 
открытые занятия с использованием 
дифференцированного подхода. Были 
продемонстрированы фрагменты уро-
ка английского языка, в ходе которого 
осужденные выполняли задания раз-
личного формата и уровня сложности 
на основе одного текста, а также тема-
тического урока русского языка, где 
предлагалась работа в группах с уче-
том уровня базовой подготовленности 
каждого.

В основном докладе педсовета были 
подробно рассмотрены особенности 
уровневой дифференциации обучения 
в условиях пенитенциарной школы –  
в историческом, психолого-педагоги-
ческом и технологическом аспектах. 
Как было отмечено, сохраняя многие 
черты традиционной технологии обу-
чения, уровневая дифференциация 
содержит ряд принципиально новых 
моментов, и основным здесь является 
введение базового уровня общеобра-
зовательной подготовки. Это дает воз-

можность педагогам более эффектив-
но работать с трудными учащимися, а 
учащимся школ – испытывать удоволь-
ствие от учебного успеха при достиже-
нии посильных для них результатов и, 

как следствие, формировать дальней-
шую мотивацию к обучению и интерес 
к предмету.

Учителя школы подтверждают свою 
квалификационную категорию каждые 
пять лет. Двое преподавателей школы 
№ 1 имеют ученую степень: учитель ма-
тематики, доцент кафедры прикладной 
математики ВГПУ, кандидат физико-ма-
тематических наук Александр Нико-
лаевич Дорохов и старший методист, 

кандидат психологических наук Лари-
са Алексеевна Плужникова. Работает 
в школе и Елена Борисовна Минаева, 
которая в свое время преподавала в 
Воронежском лесотехническом уни-
верситете, а теперь уже два года как 
ушла в пенитенциарную педагогику и, 
по ее признанию, возвращаться назад 
не желает.

– Изначально ставка была сделана 
на тех преподавателей, которые рабо-
тали в школах и прежде, до 2014 года,  
– делится Сергей Коленбет. – Ушли толь-
ко возрастные педагоги. Более того, 
многие учителя, бывшие совместителя-
ми, перешли к нам на постоянную рабо-
ту. Главными критериями при приеме 
на работу всегда были практический 
педагогический и жизненный опыт, по-
этому мы стараемся сотрудничать с пре-
подавателями со стажем. Однако есть 
исключение – это ИК-9 города Борисо-
глебска, где трудится самый молодой и 
перспективный педколлектив, средний 
возраст учителей которого около 40 лет.

Между коллективами школ суще-
ствует здоровая творческая конкурен-
ция. Шесть раз в год учителя собирают-
ся в разных филиалах, дают открытые 
уроки, параллельно проводят учитель-

ские форумы, где анализируют увиден-
ное и делятся опытом с коллегами, а 
раз в полугодие устраивают педсоветы.

В отечественном образовании тра-
диционно не хватает учителей-мужчин, 
но в школах исправительных учрежде-
ний Воронежской области ситуация 
диаметрально противоположная –  
здесь больше мужчин, чем женщин.  
Конечно, администрации учреждений 
такая ситуация на руку, но у Сергея 
Александровича своя точка зрения:

– Считаю, что большим плюсом яв-
ляется то обстоятельство, что в наших 
коллективах есть женский персонал, 
поскольку осужденные идут к ним, 
как к мамам. В целом гораздо спокой-
нее за коллективы, где работают жен-
щины. Вот в школе россошанской ИК-8 
работают только мужчины, и было бы 
хорошо, если бы там появилась хотя 
бы одна учительница! Осужденные 
нередко говорят, что школа стала для 
них своеобразной отдушиной, учите-
ля относятся к ним как к ученикам, а 
это совсем иной формат отношений, 
нежели между сотрудниками и осуж-
денными.

В большинстве филиалов сложились 
хорошие деловые связи между админи-
страциями учреждений и педколлек-
тивами. Сотрудники воспитательных 
отделов, начальники отрядов помогают 
с организацией явки на уроки осужден-
ных, а учителя, в свою очередь, прини-
мают участие в подготовке мероприятий 
как внутри колоний, так и в масштабе 
области. Например, в 2016 году при са-
мом активном участии учителей фили-
ала, расположенного в исправительной 
колонии № 9, впервые в Воронежской 
области были организованы и проведе-
ны две крупные встречи: смотр-конкурс 
художественной самодеятельности 
осужденных и игры КВН. Педагоги дру-
гих филиалов также помогали командам 
«своих» осужденных готовиться к этим 
мероприятиям, что, безусловно, сделало 
выступления артистов более насыщен-
ными и глубокими.

На данный момент в шести филиа-
лах школы обучается свыше 700 осуж-
денных. Согласно статье 112 УИК РФ и 
статье 80 Закона РФ «Об образовании», 
в исправительных учреждениях ор-
ганизуется обязательное получение 
осужденными, не достигшими возрас-
та 30 лет, основного общего образо-

«Тот, кто мало знает, малому может 
и научить».

Ян Коменский

«Нет ничего труднее, чем перевоспитать человека, плохо воспитанного».
Ян Коменский
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вания. Осужденным, желающим про-
должить обучение в целях получения 
среднего (полного) общего образова-
ния, администрация исправительного 
учреждения и соответствующие орга-
ны местного самоуправления создают 
необходимые условия. Осужденные 
старше 30 лет и осужденные, являю-
щиеся инвалидами первой или второй 
группы, получают основное общее или 
среднее (полное) общее образование 
по их желанию. Другое дело, что жела-
ние учиться есть далеко не у всех, кто 
обязан это делать.

– Когда мы начинали работать, я 
сказал, что мы будем проводить пред-
метные олимпиады, причем между фи-
лиалами, а не только внутри каждого. 
Коллеги возразили, мол, это просто 
невозможно с нашим контингентом. 
Но в итоге у нас все получилось, есть 
ребята, которые стремятся к знаниям. 
Конечно, это, что называется, штучный 
товар, но самое парадоксальное – чем 
строже режим, тем выше ученическая 
активность. На уроки приходят люди, 
которым не то что за 30, а уже и за 40… 
Как сказал мне один ученик, у него уже 
внук в школу пошел, а он не смог за-
вершить учебу – вот и ходит на уроки. 
Отмечу, что есть организации, кото-
рые проводят общероссийские олим-
пиады, где принимают участие наши 
подопечные, и у нас учились призеры 
олимпиад по русскому и иностранно-
му языкам, – с гордостью рассказывает 
Сергей Коленбет.

Портреты лучших учеников разме-
щаются на досках почета, которые обо-
рудованы в каждом филиале. А один 
из возрастных учеников школы № 1, 

59-летний осужденный ИК-8, в 2015 
году стал героем публикации «Семи-
классник за решеткой» в газете «Воро-
нежский курьер»:

«Каждый день Василий Боаге торо-
пится в школу. Как и положено при-
лежному ученику, он всегда приходит 
на занятия с выученными уроками. 
Василий носит большие очки на вере-
вочке, но "ботаном" назвать его нель-
зя. Он совершил нехороший поступок, 
и теперь – наказан. Он отбывает на-
казание за убийство в исправитель-
ной колонии № 8 и выйдет на свободу 
в сентябре 2021 года.

По словам заведующего россошан-
ским филиалом, никто не обязывал 
Василия возвращаться в школу:

– Он вполне мог бы и не учиться, 
даже молодых осужденных, кому поло-
жено по закону получать за решеткой 
среднее образование, непросто бы-
вает заставить сесть за парту. Но 
он сам написал нам заявление о том, 
что хочет учиться, прошел тестиро-
вание, по итогам которого мы и опре-
делили его в седьмой класс.

Больше всего пожилому семиклас-
снику нравятся история и геогра- 
фия – они тесно связаны между собой.

– Василий получает у меня в ос-
новном "четверки" с плюсом, но на-
верняка скоро дойдет и до отличных 
оценок. Ему все интересно, постоянно 
просит меня дать ему какой-то до-
полнительный материал, на уроках 
тянет руку, после уроков остается, 
спрашивает меня буквально обо всем. 
Особенно его интересует история Ев-
ропы после Второй мировой войны, – 
рассказал учитель-историк и географ 
Александр Абрамов.

Все семь учителей россошанского 
филиала сходятся в одном – побольше 
бы таких школьников, как он».

Среди любимых предметов осужден-
ных Воронежской области – русский 
язык, литература и история, а в послед-

нее время отмечается повышение инте-
реса к информатике. Но, как и в любых 
других учебных заведениях, многое  
тут зависит от личности учителя.

Тех, кто не проявляет особого рвения 
к учебе, педагоги не упускают из виду, 
приглашают на занятия, дают задания, 
всячески стимулируя к посещению 
школы. И здесь на первый план опять 
же выходит взаимодействие между 
школой и сотрудниками колонии – пре-
жде всего воспитательным аппаратом. 
Нерадивых учеников вызывают на со-
вет воспитателей отряда, в заседаниях 
которого принимают участие учителя. 
Решения о поощрении за особые успе-
хи в учебе также принимаются только  
по согласованию с сотрудниками.

По окончании обучения ученики 
получают документы об основном 
общем образовании установленного 
государственного образца, а при же-
лании осужденные по письменному 
заявлению могут сдать Единый госу-
дарственный экзамен – и получить ат-
тестат о полном общем образовании. 
Кроме того, проводится работа по 
дистанционному получению высшего 
образования.

Ян Амос Коменский писал: «Считай 
несчастным тот день или тот час, в кото-
рый ты не усвоил ничего нового и ниче-
го не прибавил к своему образованию». 
Другими словами, тот, кто ежедневно 
получает хотя бы небольшую порцию 
новых знаний, может считать себя счаст-
ливчиком. Как нам видится, осужденным, 
отбывающим наказания в исправитель-
ных учреждениях Воронежской области, 
повезло: несмотря на свое незавидное 
положение, они имеют возможность 
получить прочные знания, которые  
станут одним из столпов нормальной 
честной жизни на свободе.
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Тонким перышком в тетрадь
– Алексей Михайлович, разберите, 

пожалуйста, это слово по составу.
У доски стоит взрослый мужчина. 

На вид 40 лет. Видно, что в присутствии 
журналиста он немного стесняется. 
Учитель повторяет просьбу, мужчина, 
словно что-то припоминая из далекого 
прошлого, неуверенно чертит мелом. 
Статью спрашивать не стала, неудобно 
как-то. Обстановка не та…

Тамбовская исправительная коло-
ния № 1 – учреждение строгого режи-
ма. Здесь отбывают наказания убийцы, 
насильники, развратники, грабители. 
У каждого своя история, значительная 
часть попадает в места не столь отда-
ленные еще по малолетке. Доучива-
ются уже в учреждении исполнения 
наказаний. В этом году исполняется 60 
лет вечерней сменной школе при ИК-1. 
Даже сложно представить, скольким 
людям здесь дали образование и вос-
питание.

– Страшно заходить в класс? – инте-
ресуюсь у директора школы Юлии Пи-
чугиной.

– Нет. Уже привыкли. Нельзя посто-
янно думать о том, что перед тобой 
преступник, но и забывать, где нахо-
дишься, тоже не следует.

За плечами Юлии Степановны более 
40 лет педагогического стажа.

– Я вышла замуж за офицера ФСИН 
России, мы стали жить и работать в 
поселке Полевом. Там когда-то была 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
и ОБРАЗОВАНИЕ

Анна МЕЩЕРСКАЯ Сеять разумное, доброе, вечное... В школе с очень длинным 
чиновничьим названием «Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Вечерняя сменная 
общеобразовательная школа № 5 при ФКУ ИК-1» этим  
и занимаются. Только вместо привычных школяров – 
взрослые люди, отбывающие сроки за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Как правило, все они «первоходы», кто-то прибыл  
по этапу. В колонии более 1 200 человек, из них 111 обучаются 
в школе. То есть более 100 осужденных не имеют среднего 
образования. Всего в местах лишения свободы Тамбовской 
области за партами – 528 человек.

детская колония. Если честно, я рань-
ше даже не знала, что такие места, где 
содержатся малолетние преступники, 
вообще существуют. В общем, аль-
тернативы не было, поскольку с тру-
доустройством тогда было туговато. 
Детская колония просуществовала не-
долго, детей вывезли в Чувашию, а на 
ее месте образовалось исправитель-
ное учреждение для взрослых.

Работать с такими необычными вос-
питанниками было крайне тяжело. 
Юлия Степановна вспоминает, что все 
они были наголо стрижены, одеты в 
униформу не по размеру…

– Вся их экипировка приводила 
в уныние. Тяжело было смотреть на 
детей, которые нарушили закон. Мо-

рально тяжело, еще сложнее было от-
того, что по возрасту я была ненамного 
старше их. Мне было 20 лет, им по 14.  
Но, поработав с ними, я стала по-
другому смотреть на мир. Не скажу, что 
он для меня перевернулся, но точно 
съехал набекрень…

В поселке Юлия Степановна отра-
ботала 21 год, еще столько же про-
работала в вечерней школе при ИК-1. 
По образованию она учитель русского 
языка и литературы, сейчас читает курс 
социальной адаптации осужденным. В 
общей сложности 40 лет в учреждени-
ях исполнения наказаний. Осужден-
ные улыбаются, говорят, что столько не 
дают, сколько она провела в колонии, 
правда, по своей воле.
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Психологический перелом
Вечерней школе 60 лет. Самому 

младшему «ученику» – 19 лет, само-
му возрастному – 36. Удивительно, но 
средний возраст школьников – 25–26 
лет. Это молодые ребята, не познавшие 
всей радости школьной поры.

Уроки начинаются в 09:00, оканчива-
ются около 14:00. Преподают основные 
школьные предметы: русский язык, ли-
тературу, историю, математику, химию, 
биологию, географию, иностранный 
язык (немецкий). Уроки как уроки, как 
и в обычной школе. Со звонками, пере-
менами, перерывами на обед. Учителя 
пытаются создать в классах уют: по-
домашнему собранные шторы, масса 
комнатных растений, картины на сте-
нах. О том, что это все-таки не рядовой 
класс, напоминает мирно стоящий в 
уголке офицер, камеры в каждом клас-
се. В одном кабинете даже решетка 
установлена, в скором времени она по-
явится во всех учебных комнатах. Пра-
вила безопасности таковы…

У каждого учителя – классный жур-
нал, куда записываются темы уроков, 
ставятся оценки.

– Мы решили, что двойки ставить 
ученикам не будем. Нужно все-таки 
понимать, что они не малые дети, кото-
рым можно пригрозить плохой оцен-
кой или вызовом родителей в школу, 
– поясняет Юлия Пичугина.

К слову, о дисциплине. Ученики не 
шумят, не переговариваются и не ме-
шают учителю.

– Домашних заданий у нас нет, ста-
раемся все рассказать на уроке. Од-
нако есть ребята, которые сами, по 
собственному желанию просят дать 
им задание на дом. Не скажу, что таких 
много, но они есть.

Всего в вечерней школе шесть клас-
сов – с седьмого по 12-й. Ученики сда-
ют экзамены так же, как и в рядовом 
образовательном учреждении, после 
девятого и 12 классов. Получают атте-
стат, им устраивают выпускные вечера.

– Необходимо учитывать националь-
ный состав учеников, – говорит Юлия 
Степановна. – В школе обучаются таджи-
ки, туркмены, узбеки и другие выходцы 
из бывших советских республик. Когда-то 
мы были одной страной, теперь же рус-
ский язык для них стал иностранным. Ко-
нечно, кто-то обучался у себя на родине, 
но в большинстве своем учеников при-
ходится учить заново, восполнять про-
белы, которые образовались по объек- 
тивным или субъективным причинам.

щий профессионал, то и ученики бу-
дут знать предмет. Да и что вы хотите?  
На воле некоторые люди за 11 лет об-
учения в школе книгу в руках ни разу 
не держали. Здесь по-разному бывает. 
Кто-то хочет получить образование, 
кому-то это не нужно. Мне бы хотелось, 
чтобы человек в принципе чаще обра-
щался к книге, чаще оставался наедине 
с Болконским, Онегиным, Чацким. Но 
отношение к литературе, как и везде, 
у осужденных разное. Кто-то, затаив 
дыхание, слушает учителя, а кто-то 
говорит, что классики слишком идеа-
лизировали мир. В жизни все иначе. 
В современном мире книжные герои 
просто бы не выжили.

Конечно, философия у каждого своя. 
Даже зная, кто находится перед тобой, 
учитель должен оставаться учителем –
мудрым, терпимым, человечным. Этого 
принципа здесь стараются придержи-
ваться.

– Они хотят видеть в нас добро, ча-
стицу того мира, что за окном. Часто 
спрашивают, как в Тамбове, что в горо-
де нового…

– Вы стали по-другому относиться к 
людям?

– Нет, я уверена, что хороших лю-
дей на свете очень много. Общество 
слишком негативно относится к осуж-
денным, каждый считает, что это его 
не коснется, пусть оступившимися за-
нимаются люди в погонах. Мы не идем 
на работу, как на каторгу. Это наш осоз-
нанный выбор, профессиональный 
долг. С каждым годом людей, не полу-
чивших образование, становится все 
меньше. Я бы хотела, чтобы у нас было 
меньше работы, чтобы в исправитель-
ные колонии не попадали люди, кото-
рым пришлось бы постигать грамоту за 
колючей проволокой, а не за обычны-
ми школьными партами…

Ю. Пичугина

«Они взрослые дети»
Подопечных учителя называют 

взрослыми детьми. Те, в свою очередь, 
относятся к ним с какой-то материн-
ской нежностью.

– За годы работы в вечерней школе 
не было ни одного случая, когда в адрес 
учителей было сказано или сделано им 
что-либо неподобающее, опасное.

Учителя рассказывают, что отно-
шение к ним со стороны учеников 
совершенно особенное, им больше 
доверяют, делятся с ними своими пере-
живаниями. Учитель-женщина – это не 
мужчина в форме. Конечно, педагоги 
должны вести себя соответствующе. 
Статью здесь не спрашивают.

– У учителей есть этический кодекс, 
согласно которому они не имеют права 
негативно воспринимать своих учени-
ков. Наше дело – учить и воспитывать, 
насколько это применимо к взрослой 
аудитории. Следует понимать, что пе-
ред нами потерявшиеся люди с изло-
манными судьбами, у них искаженное 
представление о жизни. Представля-
ете, каково это – воспитывать челове-
ка, который в жизни пережил столько, 
сколько тебе, может быть, никогда не 
пережить?..

Учителя понимают, кто находится 
перед ними, но показывать негатив, а 
тем более презрение, не имеют права.

– Они тонко чувствуют отношение к 
ним, всегда обращают внимание на то, 
как люди на них смотрят. Мы устраива-
ем для них праздники, всегда поздрав-
ляем с днем рождения. Учителя дарят 
открытки, приносят конфеты, а они 
радуются, как дети. Потому что в том, 
другом, мире им не устраивали таких 
праздников, а если бы и устраивали, 
то они к нам бы не попали, возможно. 
Конечно, это не панацея, но, на мой 
взгляд, все идет из семьи.

Кстати, о семье. На классных часах 
– а здесь проходят и такие – часто го-
ворят о тех, кто ждет дома: родителях, 
женах, детях, братьях, сестрах. Учите-
ля считают, что осужденным ни в коем 
случае нельзя терять связь с родными. 
Иначе эти люди совсем пропадут…

Ученье – свет
Непривычно и удивительно смо-

треть на взрослых мужчин, которые 
аккуратненько, но несколько смазанно 
выводят на бумаге слова.

– Тяжело учить взрослых людей?
– Восприятие материала зависит от 

учителя. Если он грамотный, настоя-
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Опыт работы в  Находкин- 
ской воспитательной колонии  
ГУФСИН России по Примор-

скому краю убеждает педагогов в том, 
что школа является центром не толь-
ко учебной, но и всей воспитательной 
работы. Здесь реализуется комплекс 
мероприятий по коррекции и пере-
ориентации личности малолетних 
осужденных на основе единства об-
учения и воспитания. Школа оснаще-
на современным оборудованием: в 
каждом кабинете компьютеры и инте-
рактивные доски, полностью обеспе-
чены кабинеты физики и химии, есть 
компьютерный класс, школа подклю-
чена к Всероссийской электронной 
библиотеке. Все это дает возможность 

учителям строить и проводить уроки 
на высоком методическом уровне, 
используя современные инновацион-
ные технологии.

Главной задачей, которую решает 
педагогический коллектив, является 
раскрытие личности учащихся, а также 
развитие их способностей, побужде-
ние к саморазвитию.

Все эти задачи начинают решаться 
еще в карантине, куда с первых дней 
пребывания осужденных приходят 
учителя. Знакомство начинается с до-
верительной беседы. Главное – вселить 
веру в свои силы, в самого себя, найти 
такие слова, чтобы ученики поверили, 
что в колонии жизнь не закончилась, 
будущее зависит только от них самих, 

Ольга СКОКОВА,
директор школы Находкинской воспитательной колонии

ЗАЧЕМ  поливают
                                  АСФАЛЬТ 

а учителя им первые помощники, 
друзья и единомышленники в добрых 
начинаниях.

Особенность школы в колонии – 
постоянная смена коллектива, уче-
ники поступают не только 1 сентября, 
начиная с праздника первого звонка, 
но и в течение всего учебного года. И 
вот новички вливаются в тот коллек-
тив, который создает школа. И чем 
успешнее развивается этот коллек-
тив, тем быстрее у мальчишек про-
ходит время адаптации, в лучшую 
сторону поменяется их жизнь, осно-
вательней произойдет переоценка 
ценностей.

Педагогический коллектив уделяет 
особое внимание нравственному вос-
питанию личности. На протяжении 10 
лет в школе ведется спецкурс «Осно-
вы православной культуры». Я считаю, 
что ученик должен и обязан знать 
историю своей страны, православ-
ную культуру, ее традиции, подвиги 
наших православных граждан во имя 
своего народа. Библейские запове-
ди, которые учат добру, милосердию, 
чистоте, гуманизму, миролюбию, так 
необходимы подопечным в колонии. 
Они побуждают их быть гуманными в 
обществе, милосердными друг к дру-
гу, добрыми к окружающим, любящи-
ми по отношению к своим родным.

Рассказывают мальчишкам и о ве-
ликих подвигах нашего народа, о свя-
тых, которые оставили большой след в 
истории.

Воспитание православной культу-
рой – один из важнейших моментов 
школы в деле формирования личности 
и перевоспитания учащихся. Освоение 
и осмысление важнейших постулатов 
человечества помогают подросткам 
понять ценность другого человека, его 
чувства и признать его права.
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Безусловно, социальная ценность 
человека в значительной мере опреде-
ляется уровнем образования, который 
влияет на выбор жизненных планов, 
социальный статус человека. Идея вос-
питывающего обучения традиционно 
является одной из ведущих концепций 
пенитенциарной педагогики. Ее суть – 
в исправлении осужденных в учебной 
деятельности. Однако чтобы обуче-
ние не было в тягость, педагогически 
запущенным подросткам, имеющим 
значительные пробелы в образовании 
и перерывы в учебе, педагоги нашей 
школы составляют свои программы, 
учитывающие разный уровень подго-
товленности подростков, их интеллек-
туальные возможности и склонности. 
Именно в процессе обучения идет ак-
тивная воспитательная работа по фор-
мированию у осужденных стремления 
к новым знаниям, усидчивости, терпе-
ния, ответственности за свою работу.

Вместе с этим в школе учителями 
проводится и внеклассная работа, 
нацеленная на развитие эрудиции и 
фантазии, трудовых навыков, самосто-
ятельности, самоутверждения. При-
оритетная задача коллектива – из не-
успешных и закомплексованных ребят 
воспитать умных, целеустремленных, 
умеющих трудиться и уважать чужой 
труд. Повышенное внимание уделяем 
также профориентации подростков.

В сентябре проводим анкетирова-
ние, выявляем наклонности для проф-
ориентации, из тестов имеем полную 
картину о знаниях и проблемах наших 
учеников.

Практика показывает, что ученики 
знают о 5–10 профессиях для мужчин 
и еще о 2–4 – для женщин. Для расши-
рения кругозора мы разработали ряд 
классных часов: «Угадай профессию», 
«Ты и твоя профессия», «Профессия и 
характер», вместе с учениками офор-

мили выставку «В мире профессий», 
сделали настольные «раскладушки» по 
профориентации.

На уроках проводили словарные 
диктанты в виде ответов на загадки, 
кроссворды, ребята пишут мини-сочи-
нения о труде и профессии родителей.

Работа проводится большая, но ког-
да ребята на практике своими руками 
что-то производят, результативность 
повышается.

Современная молодежь очень лю-
бит работать на компьютере – и наши 
ребята не исключение. Во всех клас-
сах освоили программу Publisher – и 
теперь мы с ребятами делаем празд-
ничные буклеты, выпускаем классные 
газеты и осваиваем новые профессии 
на практике. Наши ученики стали ра-
ботать активнее, стараются проявить 
себя, ведь теперь поделки, сделанные 
своими руками, они во время сви-
даний передают родственникам или 
оформляют ими декорации в театра-
лизованных представлениях, которые 
сами ставят в школе. У нас появились 
свои дизайнеры, корреспонденты, 
редакторы. Мальчишки с увлечением 
работают в программе «Монтажер» и 
из отрывков видеороликов склеивают 
тот видеофильм, который им нужен 
для того или иного мероприятия. По-
стоянная смена состава учеников во 
время учебного года заставляет наш 
коллектив тщательнее работать в этом 
направлении. И наша задача – обе-
спечить включение вновь прибывших 
в трудовую деятельность. Приходят 
новые ребята, смотрят выполненные 
работы учеников, видеофильмы, кото-
рые сделали такие же подростки, как и 
они, и тоже выражают желание этому 
научиться. Иногда высказывают идеи 
новых видов деятельности.

Кто-то в начальной школе занимал-
ся лепкой, кто-то ходил в художествен-

ную школу или просто имеет художе-
ственные способности, кто-то умеет 
выжигать по дереву. Всех этих детей 
мы стремимся объединить по интере-
сам, задействовать их по способностям 
и возможностям. У нас в школе коллек-
тив творческий, у каждого свой талант. 
Мы все работаем сплоченно – ученики 
и учителя в одной упряжке. К праздни-
кам готовимся тщательно и все делаем 
своими руками: удивительные пригла-
шения гостям, родителям, сотрудникам 
выполняются ребятами на компьюте-
ре, костюмы шьют и реставрируют учи-
теля своими силами.

На каждый праздник мы оформляем 
стенды с рисунками учащихся, выпу-
скаем праздничные газеты, устраива-
ем театрализованные представления и 
концерты.

Материала набралось очень мно-
го, а выбросить не поднимались руки, 
поэтому нам понадобилось дополни-
тельное помещение. И мы открыли арт-
студию «Гармония», которую возглавля-
ет учитель школы Л. В. Кунделева, где и 
хранится весь наш уникальный матери-
ал: витрины, всевозможные поделки, 
выставки работ учеников, здесь же про-
водятся мастер-классы, на которых учи-
теля с удовольствием делятся опытом 
работы, интересные встречи с гостями 
нашей студии. Каждому в ней находит-
ся дело по душе, каждый может попро- 
бовать свои силы и возможности.

Арт-студия «Гармония» стала ма-
леньким островком творческого раз-
вития учеников нашей школы. И теперь 
проведение профориентационной 
работы трансформируется в различ-
ные виды деятельности мальчишек. 
Наша идея заключается в том, чтобы 
через творчество великих мастеров, 
работы замечательных людей, героев 
труда и через пробы своей творче-
ской деятельности воспитывать в под-
ростках положительное отношение к 
труду и людям, научить разбираться в 
содержании профессиональной дея-
тельности. Все это поможет ребятам в 
будущем сделать правильный выбор 
профессии. У писателя С. Моэма есть 
слова: «Только поэт или святой спосо-
бен поливать асфальтовую мостовую в 
наивной вере, что на ней зацветут ли-
лии и вознаградят его труд».

Мы не поэты и не святые. Мы, учи-
теля Находкинской воспитательной 
колонии, каждый день «поливаем 
асфальтовую мостовую» с верой, что 
ростки добра пробьют души наших ре-
бят и, дай Бог, дадут всходы.
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Общее положение дел
Профессиональных образователь-

ных организаций по стране осталось 
мало. Можно сказать, что гражданская 
система профессионального обра-
зования по программам подготовки 
квалифицированного рабочего и про-
граммам профессионального обуче-
ния практически перестала существо-
вать. Люди просто не идут учиться на, 
условно говоря, токарей – это непре-
стижно и невыгодно.

К примеру, в субъектах Российской 
Федерации, начинающий токарь полу-
чает около 10 тыс. рублей, а продавец 
сотовых телефонов – 25 тыс. рублей. 
Работнику, чтобы получать по ряду 
таких специальностей достойную зар-

За кулисами системы 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Важное место в системе колонистского 
профессионального образования занимают 
профессиональные образовательные учреждения 
ФСИН России. Здесь готовятся работники как для 
тех направлений производства, которые развиты в 
том или ином учреждении, так и для рынка труда 
региона, на который бывшие осужденные выйдут после 
освобождения. Как же обстоит дело с получением 
осужденными рабочих профессий в исправительных 
учреждениях территориальных органов ФСИН России? 
Какие задачи стоят перед их сотрудниками, с какими 
они сталкиваются проблемами?

Сергей ШУРЛОВ
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плату, нужно получить высокий раз-
ряд, а это труд в течение нескольких 
лет. Проще пойти торговать сотовыми 
телефонами. Конечно, бывают случаи, 
когда где-то на север страны или в 
Сибирь приглашают на работу специ-
алистов, которых готовят изначально 
в профессиональных образователь-
ных организациях и зовут на очень 
достойные зарплаты. Но опять же 
речь идет о профессионалах, а чтобы 
дорасти до профессионала – это как 
в армии до полковника, с лейтенанта 
начинать нужно. Гораздо проще пойти 
в продавцы или, к примеру, отбирать 
мобилы у девчонок, а потом отправ-
ляться в места лишения свободы, где 
и приходится садиться за парты – по-
лучать рабочие специальности.

По сути, почему люди попадают 
в колонии? Потому что они не хоте-
ли трудиться на воле и зарабатывать 
деньги честным путем.

За решеткой же сотрудники долж-
ны осужденных обучить и заставить 
работать. Или правильнее: заста-
вить учиться и заставить работать.

Ведь в соответствии с требова-
ниями правительства Российской 
Федерации из стен колоний на сво-
боду должно выходить не более 7,8 
процента бывших осужденных без 
диплома или свидетельства о про-
хождении обучения и получения 
специальности.

Контингент
Какой он, современный контингент 

осужденных, с точки зрения профес-
сионального обучения? Сегодня в 
места не столь отдаленные приходят 
в основном люди без рабочей про-
фессии, без привычки трудиться, без 
каких-либо трудовых навыков. Рань-
ше, еще 15 лет назад, как отмечают со-
трудники-старожилы, производствен-
ники копались в специалистах – если 
один спец с дипломом не устраива-
ет, брали другого. Теперь же таких в 
принципе мало. Если есть «корка» – 
возьмут, пусть и спец так себе. И так по 
всем профессиям.

Конечно, попадают в колонии и 
люди с квалификацией, и со сложны-
ми профессиями – крановщик, стро-
пальщик, вальщик леса. Таких немно-
го, но они есть. «Все-таки рабочий 
класс еще не полностью вымер», 
– с горькой улыбкой отмечают со-
трудники на местах.

все силы необходимо направить сюда 
– и самых толковых осужденных, и 
преподавательский состав. И профес-
сиональные образовательные учреж-
дения ФСИН России будут готовить 
специалистов, которые для колонии 
важны, отбирать для учебы и работы 
людей изначально мотивированных, 
деятельных. Они и учиться будут с 
охотой, и работать. И ресурсы профес-
сиональных образовательных учреж-
дений ФСИН России будут идти имен-
но на подготовку таковых. Остальные 
же, кто и учиться-то не хочет, останут-
ся не у дел и выйдут на свободу, как и 
заслужили, ни с чем…

Понятно, что вопрос ресоциализа-
ции важен. Но вот нужно ли возлагать 
его целиком и полностью на уголов-
но-исполнительную систему? «Поче-
му мы должны готовить кадры для 
гражданки, а не, в первую очередь, 
для собственного производства 
колонии?» – разводят руками со-
трудники УИС. – «Ведь государство 
ставит перед нами тоже определен-
ные задачи, в том числе и по самоо-
беспечению продуктами питания и 
всем остальным!» Вопрос резонный 
и совершенно адекватный нынешне-
му положению вещей.

Однако кое-где в регионах считают, 
что здесь первичная задача ФСИН Рос-
сии – обучать осужденных в рамках 
ресоциализации. К примеру, в одном 
из субъектов Российской Федерации 
в 2016 году состоялась региональная 
конференция, ряд участников кото-
рой обвинили УФСИН в том, что к ним 
в районы приходят люди без профес-
сий, хотя их обучение – задача сотруд-
ников УИС. А иначе, без профессии, 
– не избежать рецидива! Сами сотруд-
ники к тому же отметили: в тюрьму жи-
тели этих районов попали не с другой 
планеты, а из родного города, дерев-
ни. И почему же тогда местные власти 
не озаботились их обучением? Поче-
му допустили ситуацию, когда у чело-
века нет образования?.. После этого 
данная тема в ходе конференции му-
ниципалами уже не поднималась.

Примечательно, что при таком 
спросе с уголовно-исполнительной 
системы за подготовку осужденных 
местные власти выделять деньги 
на профессиональное образование 
осужденных не спешат. Речь здесь 
идет о единичных случаях в масшта-
бах всей страны.

Сами сотрудники видят решение 
проблем с профессиональным об-

Вопрос мотивации
В целом в вопросе обучения осуж-

денных, как и везде, действует прави-
ло: тот, кто хочет, тот идет учиться. Есть 
и «вечные студенты», получающие не-
сколько специальностей. Сотрудники 
в общем-то против этого, их мнение: 
получил образование – иди и приме-
няй знания на практике в промзоне. 
Но законодательство осужденным 
этого не запрещает, поэтому тут уж кто 
как сам захочет.

Особняком стоят колонии для быв-
ших сотрудников правоохрани-
тельных органов. Там от желающих 
учиться, а затем работать на произ-
водстве отбоя нет.

Контингент здесь нормальный, 
отбывающий наказания в основном 
за экономические преступления, 
неиспорченный, стремящийся уйти 
по УДО.

А что с обычными осужденными, кто 
учиться желания не изъявляет? Вот тут-
то и встает множество вопросов без 
внятных ответов. По идее, в УИК пропи-
сано, что теперь и обучение наряду с 
работой является обязанностью осуж-
денного. Учитывается хорошая учеба и 
при направлении документов на УДО. 
Но есть и те, кто выйти условно-до-
срочно и не спешит. На успеваемость 
таких повлиять сложно.

Для чего готовим?
В итоге получается, что перед пре-

подавателем сидят, условно говоря, 
10 человек, из которых двое хотят 
учиться и затем работать, а остальные 
восемь – нет. И если они не думают 
об УДО, то могут получать двойки за 
двойками – и никак на них не повлия-
ешь. Ну не хотят они учиться… А учить 
их нужно!

Сотрудники на местах предпоч-
ли бы большей определенности: что 
важнее – подготовка осужденных для 
работ внутри колонии или получение 
документов об уровне квалифика-
ции максимально большим числом 
«студентов». Предполагается, что экс-
осужденные с документами о приоб-
ретенной профессии имеют больше 
шансов стать законопослушными 
гражданами. Соответственно, после 
расстановки приоритетов будет ясно, 
на чем сконцентрировать внимание. 
Ведь если во главу угла ставить соб-
ственное производство колонии, то 
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разованием осужденных в создании 
пресловутой службы пробации, о ко-
торой ходят разговоры уже не менее 
10 лет. Именно она стала бы неким 
связующим звеном между властями и 
ФСИН России по ресоциализации экс-
осужденных. Именно на ее площадках 
аккумулировалась бы информация 
о том, в какую сторону планируется 
развивать производство в регионе, 
а значит, и какие специалисты здесь 
завтра пригодятся. Эта официально 
поступившая информация шла бы в 
УФСИН, а в колониях началось бы обу-
чение по соответствующему профилю 
при, конечно, финансовой поддержке 
региональных администраций, кото-
рым пришлось бы целенаправленно и 
последовательно вкладывать в коло-
нистские ПУ деньги. Тогда, как говорят 
сотрудники, было хотя бы ясно, что 
сказать осужденным, – как им в буду-
щем пригодится учеба (сейчас стати-
стику относительно того, сколько 
бывших осужденных, вышедших 
на свободу с документами о по-
лучении образования, трудоуст- 
роилось, не ведет никто).

Но для этого кроме службы проба-
ции должны существовать планы раз-
вития регионов. Сейчас таких планов 
нет, в УИС вынуждены свои учебные 
планы строить, исходя из текущей 
конъюнктуры на региональных рын-
ках труда, а она от месяца к месяцу 
меняется. Какие-то профессии из спи-
ска востребованных исчезают, через 
месяц появляются новые.

Влияет на такую «волатильность» 
еще и то, что на свободе с работой в 
принципе туго. Предприятия по всей 
стране закрываются или, испытывая 
финансовые трудности, вынуждены 
увольнять уже работающих у них со-
трудников. Что и говорить, трудовая 
конкурентоспособность вчерашних 
осужденных (даже тех, кто мотивиро-
ван, учился и работал) в таких услови-
ях невелика. На это накладывается и 
то, что осужденные – контингент для 
работодателей довольно трудный, и 
они стараются держаться от таких лю-
дей подальше.

Был, к примеру, случай, когда пред-
приниматель за какую-то ошибку 
назвал своего работника – бывшего 
осужденного – козлом. Грубо, ко-
нечно, но ситуация вполне житей-
ская, а вот экс-сиделец гонялся за 
обидчиком с ножом. Хорошо, что 
не догнал…

Так что вопрос, готовить ли в 
УИС работников для собственного 
производства, отбирая наиболее 
подготовленных и мотивирован-
ных, или пытаться насильно обу-
чить всех осужденных подряд без 
минимальных гарантий их даль-
нейшего трудоустройства, – оста-
ется открытым.

«Конечно, – признаются сотруд-
ники, – есть преподаватели, расска-
зывающие так интересно, что любой 
лодырь будет сидеть и, открыв рот, 
внимательно слушать. Но таких пре-
подавателей – наперечет».

Преподаватели
Подбор педагогического состава 

– еще одна важная и сложная задача. 
Найти в регионе таких безупречных 
людей, которые любили бы свое дело, 
желали передать имеющиеся знания, 
умения, навыки столь непростой кате-
гории, как осужденные, да еще соглас-
ных делать это за, к примеру, 10–15 
тыс. рублей в месяц, – если и возмож-
но, то очень сложно.

Делятся преподаватели на соб-
ственно преподавателей и мастеров 
производственного обучения по тем 
или иным профессиям. С мастерами 
ситуация попроще: им для получения 
права на осуществление препода-
вательской деятельности по той или 
иной специальности необходимо са-
мим отучиться на курсах (повышение 
квалификации, допобразование), по-
сле чего они вправе передавать полу-
ченные знания осужденным.

Кто же они – преподаватели и 
мастера производственного обуче-
ния? Кто-то еще остался с советских 
времен; кто-то – бывший сотрудник 
колонии, решивший остаться здесь 
на вольнонаемной должности и от-
учившийся на специальных курсах 
переподготовки, что дало ему право 
заниматься преподавательской дея-
тельностью в той или иной области; 
кто-то совмещает учительствование 
в обычных средних школах с препо-
даванием в профессиональных об-
разовательных учреждениях ФСИН 
России; есть и молодые люди, прихо-
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СТАТИСТИКА

Система среднего профес-
сионального образования 
осужденных сегодня – это 307 
федеральных казенных про-
фессиональных образователь-
ных учреждений ФСИН России 
и 389 их структурных подраз-
делений.

В 2015/16 учебном году об-
учение было организованно 
более чем по 220 профессиям 
среднего профессионального 
образования по программам 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих и профессиональ-
ного обучения. Обучено ра-
бочим профессиям 197,6 тыс. 
осужденных (118,4 % к АППГ, 
166,9 тыс. человек), в том числе 
в образовательных учрежде-
ниях ФСИН России – 130,9 тыс. 
осужденных, на производстве 
исправительных учреждений 
– 65,4 тыс. осужденных, в об-
разовательных учреждениях 
субъектов Российской Феде-
рации – 1,3 тыс. осужденных. 
Установленная контрольная 
цифра приема в профессио-
нальные образовательные уч-
реждения ФСИН России (107,7 
тыс. человек) выполнена на 
121,5 % (в 2015 году – 110,7 %). 
По окончании обучения тру-
доустроено на производстве 
в исправительных учреждени-
ях 93,5 тыс. осужденных, или 
47,3  % от численности обучен-
ных (в 2015 году – 49,7 %).

Основными направлениями 
обучения являются «техноло-
гия легкой промышленности», 
«машиностроение», «техника 
и технология строительства», 
«электро- и теплоэнергетика», 
«сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство».

Численность осужденных, 
освобожденных из мест лише-
ния свободы без профессии, 
в 2016 году по сравнению с 
прошлым годом сократилась 
на 346 человек и составила 
2,0 тыс. человек, или 1,2 %.

дящие на преподавательские ставки, 
однако их немного. Средний возраст 
преподавателей – далеко за 50…

Укрупнение
Раньше профтехучилища были в 

каждом исправительном учреждении. 
Далее в соответствии с указом прези-
дента об укрупнении учебных заведе-
ний укрупнились и образовательные 
учреждения, функционирующие на 
территориях исправительных коло-
ний. Там, где было раньше несколько, 
стало одно с филиалами. То есть на 
базе какой-то исправительной коло-
нии располагается общее руковод-
ство, а в других учреждениях – только 
педагогический состав. Плюс такого 
изменения в том, что теперь педагоги-
ческих работников, которых не было 
в том или ином образовательном уч-
реждении раньше, проще стало пере-
направлять из одного бывшего про-
фессионального образовательного 
учреждения ФСИН России, а теперь 
филиала, в другой для обучения там 
осужденных по данной конкретной 
специальности, преподавателя по 
которой там раньше не было. Приме-
ры такие есть, их достаточно много. К 
примеру, в Башкирии преподаватель 
по пекарному делу провел двухме-
сячные курсы сначала в СИЗО, затем в 
одной из исправительных колоний и, 
наконец, в колонии-поселении.

Сетевое обучение
В связи со вступлением в силу Фе-

дерального закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
вся образовательная деятельность 
стала подлежать лицензированию в 
обязательном порядке, соответствен-
но, в прошлом году в исправительных 
учреждениях было окончательно от-
менено профессиональное обучение 
осужденных на рабочих местах. Рань-
ше осужденные обучались прямо во 
время работы – перенимали навыки, 
изготавливая продукцию под присмо-
тром бригадиров. По итогам аттеста-
ции исправительными учреждениями 
выдавались свидетельства (установ-
ленного образца) о присвоении ква-
лификации по той или иной профес-
сии. Теперь сотрудники прокуратуры 
совместно с представителями Мин-
обрнауки России стали проверять, 
есть ли у исправительного учрежде-
ния лицензия на право осуществле-
ния образовательной деятельности.

Вместо профессионального обуче-

ния осужденных на рабочих местах 
исправительные учреждения взяли на 
вооружение форму «Сетевого профес-
сионального обучения», разрешен-
ную Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации». Профессиональные образо-
вательные учреждения ФСИН России 
ограничены в квадратных метрах, 
мастерские по всем специальностям 
оборудовать негде. Поэтому после по-
лучения лицензии на образователь-
ную деятельность по той или иной 
профессии на базе классов теорети-
ческого обучения профессиональных 
образовательных учреждений ФСИН 
России организуются лишь учебные 
места, где осужденные получают тео-
ретические знания. А на практике они 
отрабатывают их в промзоне на спе-
циально выделенных под обучение 
станках, рабочих местах – все офи-
циально оформляется договорами 
между профессиональным образова-
тельным учреждением ФСИН России и 
исправительным учреждением.

Разрешается в данном ФЗ и заочное 
обучение, которое тоже практикуется 
в пенитенциарных учреждениях. Ко-
нечно, сварщика заочно не обучишь, 
но по ряду других специальностей – 
вполне. Тем более что есть среди них 
и такие профессии, как «уборщик про-
изводственных помещений», «гарде-
робщик» и много других интересных 
и нужных профессий. По законода-
тельству всем им можно обучать и вы-
давать осужденным соответствующее 
свидетельство установленного образ-
ца по полученной квалификации.

В итоге каково же положение дел 
в системе профессионального об-
разования ФСИН России? Осуж-
денных, выходящих на свободу с 
дипломами и свидетельствами по 
полученным профессиям, стано-
вится из года в год все больше, но 
работать им негде уже по объек-
тивным причинам – экономический 
кризис дает о себе знать. Да и они 
сами в основной своей массе, не 
будучи мотивированы учиться, ча-
сто получают документ об образо-
вании, продемонстрировав лишь 
минимально необходимые знания.
Так что уровень эффективности 
такого повального обучения всех 
осужденных, желающих и не жела-
ющих учиться, с точки зрения ресо-
циализации очевиден.
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Учить осужденных профессии – 
особая наука, здесь много ню-
ансов и тонкостей, и каждый ма-

стер имеет свой подход к непростым 
подопечным, свои педагогические 
технологии.

Больше 15 лет назад сотрудники 
группы организации начального про-
фессионального образования и про-
фессиональной подготовки осужден-
ных УФСИН России по Владимирской 
области решили, что положительный 
опыт нужно изучать и внедрять. По их 
инициативе была создана методиче-
ская секция директоров и методистов 
профессиональных образовательных 
учреждений.

Открытые уроки
С тех пор три раза в год специалисты 

профобразования собираются в одной из 
колоний области. Они посещают откры-
тый урок производственного обучения 

по какой-либо профессии и подробно 
обсуждают его, выступают с докладами 
об организации процесса профессио-
нального обучения, обмениваются опы-
том с коллегами. Место проведения ме-
роприятия каждый раз меняется.

В 2016 году открытые уроки прошли 
в трех ФКП образовательных учреж- 
дениях.

Так, на занятии методической сек-
ции во владимирской колонии обще-
го режима № 5 на базе ФКП образо-
вательное учреждение № 47 прошел 
открытый урок производственного 
обучения в учебной группе осужден-
ных по профессии «электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования».

Провел урок мастер производствен-
ного обучения высшей квалификаци-
онной категории Виктор Московкин. 
В ходе его практической части осуж-
денные продемонстрировали умение 

УЧАТСЯ ОБУЧАТЬИнна ГАЛИЦКАЯ

В УФСИН России по Владимирской 
области функционирует 
шесть федеральных казенных 
профессиональных образовательных 
учреждений и два их филиала.
За 2015/16 учебный год общая 
численность осужденных, 
получивших профессию  
и специальность, составила  
2 192 человека. Задание ФСИН России 
по этому показателю выполнено  
на 117 процентов. Обучение 
осужденных осуществляется 
по 31 профессии.

правильно собрать заданную электро-
схему на специальных стендах, а затем 
найти и устранить внесенную масте-
ром неисправность. Все обучающиеся 
успешно справились с заданием.

После открытого урока директор 
ФКП образовательного учреждения  
№ 47 Александр Никифоров провел 
для гостей экскурсию по учебным клас-
сам и мастерским, многие из которых 
недавно были отремонтированы и ос-
нащены современным оборудованием.

Участники подобных мероприятий 
всегда отмечают важность занятий ме-
тодической секции и открытых уроков, 
дающих возможность увидеть и оце-
нить работу коллег, обменяться опы-
том организации профессионального 
обучения.

Мастер-классы
Еще одна форма обмена опытом 

между мастерами производственного 
обучения была опробована в марте 
2016 года в головинской женской ко-
лонии № 1. Здесь впервые состоялся 
мастер-класс для педагогических ра-
ботников ФКП образовательных уч-
реждений УИС Владимирской области. 
Его провела педагог с 20-летним ста-
жем, мастер производственного обуче-
ния по профессии «оператор швейного 
оборудования» Ирина Журкина.

Особенность мастер-классов – уча-
стие в них узких специалистов, обуча-
ющих осужденных конкретной специ-
альности. Мастера производственного 
обучения делятся с коллегами своими 
педагогическими наработками, автор-
скими методиками, обсуждают иннова-
ционные технологии профессиональ-
ной подготовки осужденных.
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навыки, учитывая время, качество, со-
блюдение алгоритма и творческий 
подход к работе.

Будущие швеи изготавливали про-
резной карман на одежде, слесари-
наладчики должны были обнаружить 
и устранить неисправность швейного 
оборудования, парикмахеры масте-
рили фантазийные прически, закрой-
щики соревновались в раскрое брюк, 
а строители – в отделочных работах 
(нужно было аккуратно оклеить плен-
кой небольшой домик).

Самым ярким моментом конкурс-
ной программы стала презентация 
профессии, где женщины смогли про-
явить себя как сочинители, актеры и 
художники. Осужденные увлеченно 
рассказывали о значимости профес-
сий, которыми они овладели в коло-
нии и которые станут большим под-
спорьем при трудоустройстве после 
освобождения.

По мнению специалистов, участие 
в методической секции, постоянное 
общение с коллегами, изучение пере-
дового опыта и использование ав-
торских методик позволяют успешно 
обучать осужденных. А если процесс 
этот и со стороны преподавателя, и со 
стороны самих обучающихся является 
творческим, он дает главный резуль-
тат – высокий уровень овладения про-
фессией.

Фото Сергея ЛОГИНОВА

Например, Ирина Журкина подели-
лась опытом применения таких пере-
довых форм обучения, как знаковая 
система обучения Шаталова и деловая 
игра, приближенная к условиям рабо-
ты на швейном участке.

Подобный подход к обучению 
осужденных позволяет не только да-
вать необходимые знания, но и по-
настоящему заинтересовать, увлечь их, 
что значительно активизирует процесс 
усвоения знаний.

Новая форма работы была признана 
эффективной, и уже в сентябре 2016 
года в вязниковской колонии строгого 
режима № 4 на базе ФКП образователь-
ного учреждения № 42 прошел мастер-
класс по профессии «электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования».

Перед собравшимися выступил 
мастер производственного обучения 
высшей категории, почетный работ-
ник начального профессионального 
образования Александр Морозов. Он 
обучает осужденных, используя автор-
ские видеоматериалы. Именно этому 
– созданию учебно-производственных 
фильмов с использованием програм-
мы MovaviVideoSuite – и был посвящен 
мастер-класс. Его участники рассмотре-
ли пошаговое создание учебного ви-
деофильма, ознакомились с готовыми 
видеоматериалами, а также обсудили 
данную форму работы.

Мастера производственного обу-
чения сошлись во мнении, что ис-
пользование фильмов повышает 
эффективность учебного процесса и 
заинтересованность осужденных в по-
лучении новых умений и навыков.

Стоит отметить, что активными 
участниками многих занятий методи-
ческой секции являются представи-
тели Владимирского института раз- 
вития образования имени Л. И. Но- 
виковой (ВИРО). Сотрудничество груп-
пы организации начального профес-
сионального образования и профес-
сиональной подготовки осужденных 
регионального УФСИН и этого учреж-
дения дополнительного профессио-
нального образования имеет давнюю 
традицию. Педагогические работники 
УИС регулярно проходят обучение 
в ВИРО, а преподаватели института 
часто посещают исправительные ко-
лонии, чтобы оценить организацию 
профессионального образования 
осужденных и педагогические техно-
логии, применяемые в ФКП образова-
тельных учреждениях УИС.

Конкурсы профессионалов
Как показывает практика, вовлече-

ние осужденных в творческий процесс 
в ходе обучения профессии заметно 
повышает его эффективность. Недав-
но в головинской ИК-1, где действует 
Федеральное казенное профессио-
нальное образовательное учреждение 
№ 43, прошел ставший уже традици-
онным конкурс «Профессионал», в ко-
тором осужденные женщины проде-
монстрировали свои знания и умения 
по различным профессиям: «оператор 
швейного оборудования», «слесарь-
ремонтник», «закройщик», «мастер от-
делочно-строительных работ» и «па-
рикмахер».

Из числа претенденток были ото-
браны те, кто продемонстрировал 
лучшие теоретические знания, а затем 
члены жюри оценили их практические 
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Заметим, что «гуманистический» 
расклад действует во все време-
на и при любом режиме. В Рос-

сии «анамнез» осложнен тяжелыми 
ассоциациями – ГУЛАГ, репрессии, 
«враги народа», «вертухаи»... Истори-
ческая память оставляет в тени не-
которые важные подробности обра-
за жизни российского осужденного.  
Детали, которые живописал поэт 
Игорь Губерман, сиделец (1979–1984 
годы): «Совершают зеки поступки, не-
понятные здравому рассудку, находя в 
них средство от тоски. Глотают костяш-
ки домино, ложки, пуговицы, игол-
ки, шахматные фигуры, и не одну…  
И не для того, чтобы попасть в больни-
цу и передохнуть от лагерного труда – 
такое тоже бывает целью, но главным 
образом (как я понял, расспрашивая 
делавших такое), чтобы досадить над-
зирателям и начальству...»

Времена изменились – на тюрем-
ном «мазохизме» теперь можно не-
плохо заработать.

Елена БЕЛОВА

Против чего 
бунтует Бунтов, 
или 
Изображая жертву…

В последнее время в российских колониях все меньше 
становится жалоб на питание, медобслуживание и условия 
содержания. Неудивительно – их легко проверить.  
Сложнее с жалобами на конфликтные ситуации.

В общественном мнении утвердился стереотип: сотрудник – 
«пыточник», осужденный – «жертва режима». Эксклюзивная 
видеосъемка, проведенная пресс-службой УФСИН России  
по Пермскому краю, штамп этот разрушает.
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5 июня 2012 года Европейский суд 
по правам человека по жалобе осуж-
денного Виталия Бунтова на пытки 
в тульской ИК-1 обязал российские 
власти выплатить ему компенсацию 
в размере 45 тыс. евро за моральный 
ущерб и 10 тыс. евро за судебные из-
держки.

Бизнес-идея появилась у Бунтова 
не сразу. Осужденный в 2002 году 
за убийство Екатерины Лазаревой к 
25 годам лишения свободы Виталий 
Бунтов отбывал срок в Хабаровском 
крае, а в январе 2009-го его переве-
ли в ИК-1 Тульской области. Через год 
его жена получает письмо: супруга 
пытают в колонии за отказ сотрудни-
чать с администрацией. Для убеди-
тельности заключенный вложил в кон-
верт собственные ногти, которые, по 
его словам, выдрали сотрудники УИС.

Представить эту сцену в реально-
сти невозможно: изувеченный Бунтов 
собирает с пола собственные ногти? 
Или сотрудники сами выдали Бунтову 
выдранные у него ногти? А главное: 
против какого именно сотрудниче-
ства с администрацией взбунтовал-
ся тогда осужденный, чем оно было 
столь важно для людей, которые до 
этого годами не обращали внимания 
на ценного «агента»?..

Дело Бунтова вызвало широкий 
резонанс, правозащитники даже ор-
ганизовали пресс-конференцию с уча-
стием родственников осужденного. 
Так что членовредительство Бунтова, 
выданное за пытки, принесло опреде-
ленные дивиденды.

И вот созрела новая идея! Осуж-
денный Бунтов обвинил капитана вну-
тренней службы Игоря Викторовича 
Шамина в избиении. Но, как говорит-
ся, «не срослось»!

В декабре 2016 года Губахинский 
городской суд Пермского края при-
знал Бунтова виновным по статье 306 
УК РФ (заведомо ложные показания), 
осудив на пять лет лишения свободы 
и потребовав возмещения мораль-
ного вреда потерпевшим в сумме  
70 тыс. рублей.

Капитан внутренней службы Ша-
мин уже в который раз устало расска-
зывает о своем алиби: в указанный в 
жалобе период времени он временно 
исполнял обязанности заместителя 
начальника ИК-12 ГУФСИН России по 
Пермскому краю и в соответствии с 
должностными обязанностями нахо-
дился на проведении вечернего отбоя 
в ШИЗО и ПКТ. Его слова подтвержде-
ны записями видеорегистратора и по-
казаниями участвовавших в проверке 
сотрудников. На сегодняшний день ни 
копейки в счет возмещения вреда от 
Бунтова капитан не получил. Вот такая 
специфика работы сотрудников ФСИН 
России – ведомый умелой рукой осуж-
денный действительно может причи-
нить моральный вред порядочному 
человеку.

…А был ли мальчик? Откуда 
взялись синяки на теле Бунтова? 
Осужденный С. Зубов, работающий 
жестянщиком в той же ИК-12, поде-
лился с прокурором удивительными 
подробностями происшествия: «На 
участке два помещения, одно из них, 
где работаю, теплое, во втором хра-
нятся различные рабочие материалы. 
Мне сказали, что меня зовет Бунтов.  
Я пришел, он смотрел телевизор, 
плазму. Потом позвал меня в спорт-
зал. Он закрыл зал на шпингалет.  
Затем Бунтов достал обмотанный 
скотчем кусок шланга и попросил 
меня нанести ему несколько ударов. 

Я сначала не согласился, я деревен-
ский, про такое не знаю, подумал, что 
он мазохист какой-то... Он пообещал, 
что никто не узнает, для чего ему это, 
он не сказал. Потом я согласился, уда-
рил несильно, он посмотрел на себя 
в зеркало и сказал, что это слабовато. 
После этого я стал наносить удары по 
его спине, потом он повернулся. Он 
смотрел в зеркало и говорил, выше 
или ниже бить. А потом развесил про-
стыни и попросил сфотографировать 
его на белом фоне. Он дал мне мо-
бильный телефон, показал все функ-
ции и куда нажимать». Зубов сказал, 
что после всей этой истории жил в 
постоянном напряжении, чувствовал, 
что должно что-то случиться, а Бун-
тов его шантажировал. Сейчас Зубов 
по-прежнему работает жестянщиком 
в ИК-12. Его срок заканчивается в 
2024 году.

В немудреном рассказе Зубова 
встречались и штампы – например, 
он употреблял термин «телесные 
повреждения», но были детали, ко-
торые не отрепетируешь, – упомина-
ние о теплой комнате, в которой он 
работает, о тренажерах в спортзале, 
о плазменном телевизоре, который, 
изображая жертву, обычно смотрел  
Бунтов.

Членовредительство, или самопо-
вреждение – явление не новое в Рос-
сии, первые упоминания в источниках 
о нем относятся к началу XVIII века.  
В современной психологии оно рас-
сматривается как «акт агрессивного 
поведения, направленный на само-
го себя (аутоагрессия) и опасный по 
своим последствиям для здоровья 
человека. Используется заключен-
ными для достижения своих целей, 
определенных "выгод" или доказа-
тельства своего превосходства над 
другими. Наиболее распространены 
в исправительных учреждениях сле-
дующие способы самоповреждения: 
заглатывание неизвлекаемых ино-
родных предметов, "мастырки" (вы-
зов опухолей и нарывов), перелом 
конечностей, повреждения суставов, 
резаные и колотые раны (в том числе 
вскрытие вен)...»

Торговля придуманными пытка- 
ми – действительно неплохой бизнес. 
Недавно бывший заключенный, «акти-
вист» (есть теперь такая профессия) 
Дадин выбил из российского бюдже-
та два с лишним миллиона рублей –  
как плату за «моральные и физиче-
ские муки»…
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Кажется, нигде нет таких ярких роз, 
как в этой колонии. Красных, ро-
зовых, бордовых, почти черных, 

бледно-желтых и снежно-белых. Пыш-
ные кусты ведут по короткой дороге, 
мимо фонтанов с черными фигурами 
дельфинов, к мирному входу, и только 
решетки внутри напоминают – здесь, 
среди прочих, обитают самые страш-
ные убийцы страны, которых охраняют 
самые обыкновенные наши граждане. 
Их, всех подряд, с легкой руки неко-
торых правозащитников именуют «тю-
ремщиками», «садистами в погонах» и 
бог знает кем еще…

А они – просто жители небольшо-
го городка Соль-Илецка, где ИК № 6 –  
градообразующее предприятие. Они 
делают свою работу. Охраняют не 
столько пожизненников, сколько нас 
с вами – от зловещих персонажей «Хо-
лодного лета 53-го».

В исправительной колонии 750 че-
ловек находятся на участке особого 
режима, 120 – строгого, и еще 70 чело-
век – на территории участка колонии-
поселения. Начальник, подполковник 
внутренней службы Сергей Балдин, 
отмечает: «В зоне особого режима каж-
дый заключенный под тремя замками, 
никуда он не денется. Строгий режим 
– то же самое, но живут здесь в обще-
житиях, охраняются караулом. За осуж-
денными на участке колонии-поселе-
ния тоже осуществляется надзор, но по 
территории города, до рабочих мест, 
они передвигаются самостоятельно».

У Сергея Балдина множество про-
блем, с которыми он каким-то чудом 
успевает справляться. Во-первых –  
некомплект личного состава в 16 
человек. Что это значит для обеспе-
чения режима безопасности – по-
нятно. Кадровый голод происходит 
не от того, что никто в городке не 
хочет заработать, а по причине вы-
соких требований к претендентам на 
должности. «Нагрузка очень большая,  

В зоне ОСОБОГО РЕЖИМА
продажи в специальном магазине, ко- 
торый в колонии, где вход – с улицы.

Колонистскую продукцию местные 
жители и туристы (в Соль-Илецке – зна-
менитое соленое озеро, аналог изра-
ильского Мертвого моря. – Прим. авт.) 
сметают к вечеру подчистую. Особен-
ной популярностью пользуются забав-
ные фигурки в робе с надписью «ПЛС», 
что означает «пожизненное лишение 
свободы». Делают их традиционно из 
хлеба, обязательно черного, ржаного, 
клейкой текстуры, после раскрашива-
ют и покрывают лаком. Лица характер-
ные, пародийные – в чувстве юмора 
осужденным не откажешь.

Есть среди заключенных и те, для 
кого работа – недостижимая мечта. Ин-
валид-диабетик Григорий И. охотно по-
свящает корреспондента в подробно-
сти своей жизни. Родители – научные 
работники, дедушка – политрук, во-
евал на Ленинградском фронте, погиб. 
Судя по рассказу, сидеть ему не за что. 
Когда начались неприятности? Вспо-
минает первый свой «бунт»: приехал на 
защиту диссертации, а ему популярно 
объяснили: впиши в соавторы челове-
ка из комиссии, а если не сделаешь – не 
видать тебе ученой степени как своих 
ушей. Вышел во двор и сжег свою рабо-
ту, «которая имела ценность для госу-
дарства, для Советской власти». То есть 
автор своим необдуманным поступ-
ком нанес ущерб интересам Родины. 
И попал наш «герой» в черный список. 
Пошли трудности с работой, с жильем, 
с деньгами... Да, он убивал. Но кого? 
По его мнению, бывшего полицая, ко-
торый был в расстрельных списках 
партизан. Еще одну женщину, которая, 
по его словам, работала в концлаге-
ре «Равенсбрюк» и отводила за руку 
детей в газовые камеры. Впрочем, он 
признается, что такой же убийца, как 

– сетует Балдин. – Ребята справляются, 
все успевают. Никогда не было, чтобы 
оперативники, к примеру, уходили до-
мой в шесть вечера...»

Ясное дело, не каждый выдержива-
ет. Но и не каждого сюда возьмут. При-
нимая на работу, Балдин проверяет 
будущего сотрудника, помимо всего 
прочего, на знание политической ситу-
ации. «Очень важна справка о физпод-
готовке, – говорит начальник. – Если 
человек подтягивается не меньше 15 
раз, – пятерка. Если не готов, даю ему 
время, чтобы потренировался. Как 
такого человека принимать, если он 
физически не готов? Или у него рост, к 
примеру, 150 сантиметров? У нас осуж-
денные – сильные люди, некоторые по 
80 раз подтягиваются. Как применить 
к нему физическую силу? Да он тебя 
в бараний рог скрутит! Кроме того, 
мы проверяем, есть ли у кандидата на 
должность осужденные среди род-
ственников. Претенденты ходят к нам 
по две-три недели, а мы их изучаем».

Есть такое образное выражение: 
«если долго смотреть в пропасть, про-
пасть будет смотреть на тебя…» По 
другую сторону тяжелой металличе-
ской двери, с лязгом открывающейся, –  
страшноватые подчас подопечные 
Балдина. В одной из камер с бело-
снежными стенами и выкрашенными в 
белый же цвет металлическими двухъ-
ярусными кроватями, – маленький че-
ловечек с бухгалтерской внешностью 
и тихим голосом. На дверях камеры 
его «резюме»: «...из хулиганских по-
буждений убил двух своих малолетних 
детей». Ревность, понимаете ли… На 
25 году отсидки напишет заявление на 
УДО. Они все пишут. Только суды не от-
пустили пока ни одного.

Работа на швейке или в обувном 
цехе (в специально оборудованных 
камерах) здесь в почете. В буквальном 
смысле этого слова. В коридоре висит 
небольшая доска почета, советского 
образца, с портретами передовиков 
производства. Выполнение плана на 
200 % здесь – норма. Работают пожиз-
ненники за двойной решеткой – и от-
того кажутся гигантскими рыбами в 
аквариумах. Работают споро, не мешая 
друг другу в маленьком замкнутом про-
странстве, трудятся с энтузиазмом, даже 
с какой-то яростью. Шьют форму: для 
себя, для «гражданина начальника», для 
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и остальные. Да и в приговоре читаю: 
мошенничества, избиения, грабежи... 
Осужденный утверждает, что скоро ум-
рет. У него нет надежды на будущее, и 
мечта у него маленькая: поесть вволю 
свежих овощей…

Впрочем, колония себя кормит не-
плохо. Уровень самообеспечения – 81 %.  
В 2015 году было 75 %. Что производится 
собственными силами? Мясо для спец-
контингента – 460 тонн в год, 2,5 млн  
штук «яйцо продовольственное», в 
полном объеме хлеб, макароны, кру-
пы, мука... Кормят не только себя. Есть 
заказы по стране – из Башкирии, Са-
марской области, вот в Удмуртию не-
давно отправили партию маринада, 
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75 тонн. В прошлом году вырастили 
1 400 тонн овощей, 750 тонн законсер-
вировали. На грядках колонии растут 
не только цветы, но и редиска, лук, 
свекла, морковь. Парники такие, что 
любой хозяин позавидует: огуречные 
плети до потолка, зеленеет ровными 
рядами рассада.

Заметим: государство тратит на пи-
тание осужденных около 60 рублей 
в день. Собственное производство –  
спасение.

На участке строгого режима у людей 
есть реальная надежда вернуться к 
нормальной жизни. Во всяком случае, 
можно об этом мечтать. Как это делает, 
к примеру, осужденный за убийство 
Александр Ш. Увидела его в церкви, ко-
торую он же расписывал и где теперь 
читает Библию за алтарем, а за его спи-
ной еще пятеро – бритые затылки, рас-
слабленные позы, никто не оборачива-
ется на скрипнувшую дверь.

«Убил мужчину, – говорит рублены-
ми фразами, оторвавшись от Священ-
ного Писания, Александр Евгеньевич. 
– Такого же, как я. Отчасти. Ссора. От 
сердца вам скажу. Виной всему винно-
водочные изделия. Был бы трезвый, 

но... Беда одна. Когда жил на свободе, 
о Боге думать не было времени. Из-за 
того, что был полностью погружен в 
людскую суету, подвергся человече-
ским страстям. Тюрьма стала большим 
потрясением для меня и великой скор-
бью… Первое здание после каранти-
на, которое я посетил, была церковь». 
Освобождается через два года. Хочет 
стать священником. Или бизнесме-
ном. Закончив разговор, подошел к  
кафедре – и снова полился речита-
тив: «В течение временной жизни 
скончевая-а-а... Всего ради благодар-
ственные хваления тебе, великому учи-
телю истины, воспева-а-а-ем...»

Деревообработка – такой же тра-
диционный вид тюремного произ-
водства, как и швейка. Осужденный 
Евгений делает оконные рамы, двери, 
скамейки, ему нравится запах дерева: 
«Если здесь трудиться как следует и 
вести себя нормально, можно выйти 
на колонию-поселение, а если не нару-
шать режим, то можно и освободиться 
пораньше. Что для меня работа? За ра-
ботой забываешь о времени. Оборачи-
ваешься – неделя прошла. Мне трудно 
понять тех, кто не хочет работать. Си-
деть весь день на кровати? Отсюда и 
суицид, и прочее… Питание нормаль-
ное, не ресторан, конечно, но меню 
разнообразное».

В токарном цехе станок помещен 
в клетку. Над станком – видеокамера. 
Сопровождающий меня заместитель 
начальника колонии Юрий Коробов 
поясняет: «На этом оборудовании за-
ключенный работает только под при-
смотром сотрудника. Чтобы не изго-
товил запрещенный предмет, который 
можно куда-то спрятать, а в дальней-
шем использовать».

Обеденный перерыв. Захожу в сто-
ловую, напоминающую кафе: аквари-
ум, телевизор на стене. Небольшая 
очередь на раздаче: люди ставят тарел-
ки на поднос, рассаживаются за столы. 
Первое, второе, компот.

В пище не только телесной, но и 
духовной нуждаются в колонии № 6 
лишенные свободы. Своими размыш-
лениями о работе с осужденными де-
лится священник Сергей Чебруков, 
председатель отдела по тюремному 
служению Оренбургской епархии РПЦ, 
уже 17 лет посещающий колонию: 
«Приходилось ли слышать жалобы за-
ключенных? Кривить душой нет смыс-
ла. Говорить, что там все хорошо и все 
прекрасно – никогда такого не будет. 
Мы все, в большей или меньшей степе-

ни, эгоисты. Говоря о тайне исповеди, 
скажу, что иногда даже в целях нази-
дания некоторые исповеди озвучива-
ются. Не ссылаясь на имя, естественно. 
Дело даже не в исповедях. К нам и так 
подходили и высказывали некоторое 
недовольство. Но это недовольство 
чаще всего от того, что само обстоя-
тельство заключения ущемило завы-
шенную самооценку человека, его гор-
дость. Но... Как сам Христос говорил на 
Страшном суде: «Я был в темнице, и вы 
посетили меня…»

Как относится отец Сергий к невин-
но осужденным, которые тоже порой 
встречаются? А вот как: «Если я совер-
шаю какой-нибудь грех, то все равно 
буду за него отвечать перед законом 
земным, и дай Бог, чтобы это было так, 
потому что там, наверху, закон очень 
строгий. И человек, осужденный оши-
бочно, должен понимать, что попал он 
в места заключения не просто так. Но 
он, естественно, чувствуя отсутствие 
вины своей, не видя ту вину, начинает 
говорить: я же невиновен, почему вы 
так ко мне относитесь?! Вот поэтому Го-
сподь и посылает ему это заключение: 
подумай здесь… покайся».

Перевоспитание сидельца, уверен 
Чебруков, – не задача священника: 
«Ведь что важно, например, при написа-
нии картины? На самом деле важно все. 
Но если не будет художника, что толку 
от этих красок, кисточек и полотна? То 
есть Бог – это художник. Картина, на-
писанная им – это мы. А все остальное 
– средства: кисточка, сосуд с водой, где 
эту кисточку омывают, палитра. Вот я – 
один из таких предметов. Пока человек 
сам не осознает того, что совершил, ему 
хоть что говори, он не поймет. Моя зада-
ча – помочь ему дойти до этого. Не факт, 
что у меня это получится, на все промы-
сел Божий. Я не имею права и вовсе не 
тяну одеяло на себя, что могу, дескать, 
кому-нибудь в чем-нибудь помочь. Я 
просто стараюсь оставаться в этой ситу-
ации человеком, который должен под-
держать другого человека».

Часто ли заключенные принимают 
крещение? Дело не в количестве, гово-
рит отец Сергий: «Можно покрестить 
300 человек за раз. Важно качество. 
Бывает, 10 человек приходят, бывает 
– один. Здесь важно понять: человек 
приходит к вере, когда в его жизни 
происходит какое-то важное событие. 
В определенный момент он понимает, 
что никто ему не поможет, и даже сам 
себе он не поможет… И тогда моя за-
дача – принять его».
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– Александр Сергеевич, обеспече-
ние безопасности сотрудников УИС 
при исполнении ими должностных 
обязанностей – одна из основных 
задач не только уголовно-исполни-
тельной системы, но и государства 
в целом. Что дает представителям 
пенитенциарной системы чувство 
защищенности?

– Сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы при несении служ-
бы находятся под особой защитой 
закона. Публичное оскорбление либо 
применение насилия в отношении 
сотрудника УИС влечет за собой уго-
ловную ответственность по ст. 319, 
321 УК РФ. Федеральным законом от 
28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы"» и Фе-
деральным законом «О содержании 
под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступле-
ний» расширен перечень оснований 
применения физической силы, спе-
циальных средств в отношении спец-
контингента, а также и сам перечень 
специальных средств. Положения 
данных нормативных правовых актов 
призваны обеспечить правопоря-
док в учреждениях, личную безопас-
ность как сотрудников, так и самих 
осужденных. С этой же целью психо-
логические службы учреждений УИС 
выявляют лиц, склонных к деструк-
тивному поведению, дают рекомен-
дации по проведению индивидуаль-
но-воспитательной работы с ними,  
проводят психокоррекционные ме-
роприятия, выявляют лиц с призна-
ками психических заболеваний и при 
необходимости проводят меропри-
ятия по психологической коррекции 
их поведения, обучают сотрудников 
УИС навыкам бесконфликтного обще-
ния. Вместе с тем принимаемые про-

филактические меры не всегда могут 
предотвратить различные эксцессы.

– Как складывается ситуация в 
данном направлении в учреждени-
ях УИС Нижегородской области?

– В 2016 году Нижегородской про-
куратурой по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учрежде-
ниях при анализе состояния преступ-
ности был отмечен рост числа престу-
плений, связанных с нападениями на 
представителей власти. Всего в про-
шлом году было возбуждено пять по-
добных уголовных дел в отношении 
восьми лиц, в то время как в 2015 году 
их было всего два.

Особую тревогу вызывали случаи, 
когда со дня происшествия до возбуж-
дения уголовного дела проходило по 
нескольку месяцев, что на первых по-
рах создавало у нарушителей иллюзию 
вседозволенности. Причинами тому 
послужили не столько медлительность 

Внештатный корреспондент 
нашего журнала Анна Сивова 
провела беседу с заместителем 
нижегородского прокурора 
по надзору за соблюдением 
законов в исправительных 
учреждениях,  
младшим советником юстиции 
Александром Пресняковым.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

служащих УИС
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следственных органов, сколько низкое 
качество материалов, собранных уч-
реждениями при проведении перво-
начальной проверки согласно ст. 144 
УПК РФ. Стало ясно, что нужно повы-
шать готовность сотрудников УИС не 
только к пресечению подобных пре-
ступлений, но и к грамотной фиксации 
их обстоятельств.

Прокуратура организовала и про-
вела межведомственные совещания 
с участием сотрудников учреждений 
УИС и руководителей следственных 
отделов Следственного комитета. В 
результате совместной плодотворной 
работы возбуждены уголовные дела – 
и в итоге преступники понесли заслу-
женное наказание.

Проблемы противодействия престу-
плениям рассматриваемой категории 
обсуждались на координационном со-
вещании с участием всех начальников 
учреждений ГУФСИН России по Ниже-
городской области, в ходе которого 
присутствующие изучили положитель-
ный опыт других субъектов Россий-
ской Федерации по применению аэро-
зольных специальных средств. На 2017 
год также запланирован ряд меропри-
ятий по профилактике и повышению 
готовности сотрудников к противодей-
ствию преступлениям против предста-
вителей власти.

– Александр Сергеевич, какая ра-
бота ведется со спецконтингентом?

– Результаты рассмотрения судами 
возбужденных в 2016 году уголовных 
дел широко освещены среди осужден-
ных и заключенных под стражу, что, не-
сомненно, дало ощутимый профилак-
тический эффект.

– Оказывают ли сотрудники про-
куратуры помощь ГУФСИН в органи-
зации и проведении мероприятий 
по профилактике правонарушений 
среди осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, отбывающих наказа-
ния и содержащихся в исправитель-
ных учреждениях и следственных 
изоляторах уголовно-исполнитель-
ной системы?

– Конечно, прокуратурой совместно 
с руководителями следственных отде-
лов Следственного комитета РФ по Ни-
жегородской области обобщена след-
ственная и судебная практика по делам 
данной категории. По результатам 
подготовлено совместное информа-
ционное письмо, в котором раскрыты 
основные признаки составов этих пре-

ступлений, приведены рекомендации 
по проведению первоначальной про-
верки. К письму приложены выдержки 
из приговоров и образцы объяснений 
потерпевших по различным типовым 
ситуациям, чтобы сотрудники, опира-
ясь на следственный и судебный опыт, 
могли правильно поставить вопросы 
и уже в самом начале проверки уста-
новили все ключевые обстоятельства 
происшествий.

Данное письмо доведено до све-
дения всех оперативных работников, 
дежурных помощников начальников 
колоний и следственных изоляторов, 
активно используется в служебной 
подготовке.

В результате принятых мер удалось 
добиться существенного сокращения 
количества подобных преступлений, 
а также улучшить взаимодействие уч-
реждений УИС с органами следствия, 
ускорить принятие процессуальных 
решений и привлечение виновных к 
ответственности.

– Какие рекомендации вы можете 
дать в подобных случаях?

– Практика показала важность неза-
медлительной фиксации имеющихся у 
потерпевшего телесных повреждений 
как путем получения от него объяс-
нений (по возможности с фиксацией 
посредством фото- и видеосъемки), 
так и направления его в медицинское 
учреждение и оформления соответ-
ствующих записей в медицинской до-
кументации.

Большую роль играет и своевремен-
но составленный протокол осмотра ме-
ста происшествия. Так, следственной 
практике известен случай, когда осуж-
денный пытался обварить кипящим 
чаем сотрудника. Протоколом осмотра 
места происшествия зафиксированы 
следы от чая, расположенные на двери 
и полу. При наличии технической воз-
можности приложением к протоколу 
осмотра места происшествия служит 
видеозапись либо фототаблица.

В тех случаях, когда у потерпевшего 
нет телесных повреждений, может воз-
никнуть вопрос о том, образуют ли те 
или иные действия состав преступле-
ния. В результате обобщения практики 
мы пришли к выводу, что обязатель-
ным признаком объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 321 УК РФ, является причинение 
потерпевшему физической боли либо 
ограничение свободы. Соответствен-
но, данный вопрос подлежит обяза-

тельному выяснению в ходе первона-
чальной проверки.

Так, приговором Лукояновского 
районного суда Нижегородской обла-
сти от 06.10.2016 осужденный А. при-
влечен к ответственности за действия, 
которые выразились в том, что он раз-
жал пальцы сотрудника исправитель-
ной колонии, причинив ему физиче-
скую боль, и вырвал из его рук записку, 
не нанося ему побоев и не причинив 
телесных повреждений.

Значительно облегчает процесс до-
казывания указанных преступлений 
видеозапись с камер видеонаблюде-
ния либо персональных видеореги-
страторов. Так, при расследовании пу-
бличного оскорбления определенную 
сложность может представлять проти-
водействие осужденных, пытающихся 
дать заведомо ложные показания о 
том, что не слышали и не видели об-
стоятельств происшествия, тем самым 
ставя под сомнение наличие призна-
ка публичности. В подобных случаях 
решающее значение может сыграть 
видеозапись происшествия, которая 
позволит к тому же изобличить таких 
свидетелей во лжи и поставить вопрос 
о привлечении их к уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных 
показаний.

Следует досконально изучать су-
дебные решения по подобным делам, 
обращая внимание на то, какие об-
стоятельства излагаются в приговоре, 
особенно в показаниях потерпевших 
и очевидцев. Полезно иметь под ру-
кой такие судебные решения, чтобы в 
стрессовой ситуации использовать их 
в качестве образцов и не упустить важ-
ные обстоятельства.

В целом наш опыт показал, что на 
стадии первоначальной проверки 
определяющее значение имеют ак-
тивная позиция сотрудников УИС, 
знание ими признаков преступления 
и желание до конца разобраться в си-
туации.

Привлечение преступников к уго-
ловной ответственности и широкое 
информирование об этом осужденных 
являются мощным средством профи-
лактики противоправного поведения, 
способствуют поддержанию стабиль-
ной и управляемой обстановки в уч-
реждениях, обеспечению личной бе-
зопасности как сотрудников УИС, так и 
самих осужденных.
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Работа пресс-службы УФСИН – 
очень сложный, но интересный 
процесс, который в обязатель-

ном порядке, помимо взаимодействия 
со средствами массовой информации, 
включает активное сотрудничество с 
пресс-службами различных структур и 
ведомств.

В рамках сотрудничества пресс-
службы УФСИН России по Волгоград-
ской области со специалистами Вол-
гоградской областной прокуратуры, 
Волгоградского областного суда в 
сфере профилактики преступных про-
явлений и предупреждения рецидива 
преступлений ведется активная рабо-
та по подготовке телевизионных про-
грамм с комментариями раскаявшихся 
осужденных из мест лишения свободы. 

Один из совместных проектов – ру-
брика «Дело» в телевизионной про-
грамме Волгоградской областной про-
куратуры «Прокурорская проверка». 
«Герои» сюжетов – осужденные, кото-
рые признали свою вину, раскаялись в 

совершенном преступлении и сейчас, 
находясь в исправительном учрежде-
нии, стремятся к законопослушному 
поведению и условно-досрочному ос-
вобождению.

В одной из таких программ осуж-
денный Александр Д. рассказывает о 
своем пребывании в исправительной 
колонии № 12 УФСИН России по Волго-
градской области. Мужчина работает в 
швейном цехе. А ведь в прошлом этот 
человек занимал руководящую долж-
ность в крупной управляющей компа-
нии Волгограда. В 2011 году нарушил 
закон, не оплатив коммунальные за-
траты на приличную сумму, растратил 
целевые средства не по назначению. 
Надеялся остаться безнаказанным. За 
совершенные преступления бывшему 
руководителю управкомпании суд на-
значил четыре года лишения свободы.

– Находясь на воле, ощущаешь себя 
по-другому. Кажется, что тебе все мож-
но, все в твоих руках, – рассуждает 
осужденный. Но сегодня он понимает: 

Когда единство пресс-служб – 
весомый вклад 
в ПРОФИЛАКТИКУ преступности

(об опыте взаимодействия пресс-службы УФСИН России  
по Волгоградской области с правоохранительными ведомствами 
региона в сфере профилактики повторных преступлений)

желание обогатиться таким образом 
ни к чему хорошему не приводит –  
за преступление неотвратимо следует 
наказание. Вынесенный судом приго-
вор получен по заслугам…

Осужденный Максим Х. отбывает 
наказание в колонии строгого режи-
ма № 9 за сбыт наркотических средств. 
Здесь кардинально пересмотрел свою 
жизнь. Решил, что к прошлому возвра-
щаться больше не будет. В приоритете 
у него семья и воспитание детей. В ко-
лонии получил профессию электрика и 
работать после освобождения плани-
рует именно по этой специальности.

– Практически каждый выпуск на-
шей ведомственной программы со-
провождается комментариями осуж-
денных, – поясняет старший помощник 
прокурора Волгоградской области по 
взаимодействию со СМИ Оксана Чере-
динина. – Зритель видит конкретный 
пример из жизни. Формула «престу-
пление – наказание» как нельзя лучше 
демонстрирует существование реаль-
ного наказания.

Такой вид сотрудничества, отмечает 
Оксана Черединина, очень интересен 
как для пресс-служб, так и для зри-
телей.

Каким образом выполняются пред-
писания суда в местах лишения свобо-
ды, рассказывает программа «О судах 
и судьях». Руководитель пресс-службы 
Волгоградского областного суда и ве-
дущий программы Александр Чернов 
знакомит зрителей с условиями от-
бывания наказаний в исправительном 
учреждении, воспитательной работой, 
организацией труда.

– На мой взгляд, большинство осуж-
денных считают, что суды поступили с 
ними справедливо и убеждены в том, 
что справедливое отношение к ним со-В ИК-12 ведущий беседует с замполитом
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хранится, – подчеркивает Александр 
Чернов.

В интервью с сотрудниками жен-
ской исправительной колонии № 28 
обсуждались в том числе и социаль-
ные проблемы, ведь большой процент 
осужденных – молодые девушки…

Одна из осужденных Татьяна Г. от-
бывает наказание шестнадцать с по-
ловиной лет за совершение убийства. 
Женщина признается: суд вынес спра-
ведливый вердикт, и сегодня, столь-
ко лет пробыв в стенах заключения, 
она по-настоящему начала ценить 
жизнь. Живет с надеждой на услов-
но-досрочное освобождение и стро-
ит планы на устройство своей даль- 
нейшей жизни уже без нарушения  
закона.

Организация съемок в местах лише-
ния свободы ложится на плечи пресс-
службы УФСИН России по Волгоград-
ской области.

– Учитывая специфику деятельно-
сти системы исполнения наказаний, 
мы стараемся быть открытыми для 
общества, – подчеркивает началь-
ник пресс-службы УФСИН России по 
Волгоградской области подполков-
ник внутренней службы Татьяна Под-
скребалина. – Мы всегда открыты для 
диалога с представителями средств 
массовой информации и готовы пре-
доставить объективные сведения 
об условиях содержания, о работе с 
осужденными, процессе их исправ-
ления. Каждый телевизионный сюжет 

обязательно сопровождается ком-
ментариями сотрудников о возмож-
ностях и результатах воспитательной  
работы с осужденными.

Ведь именно воспитательная ра-
бота оказывает большое положитель-
ное влияние на осужденных в местах 
лишения свободы. Это и привлечение 
их к труду, и процесс обучения, и орга-
низация культурно-массовых, спортив-
ных мероприятий, а также проведение 
личных бесед. В общем, все то, что мог-
ло бы поспособствовать исправлению 
человека, помочь его ресоциализации 
в обществе.

Подобные телевизионные програм-
мы помогают нести в массы объектив-
ную и достоверную информацию о 
мере наказания в виде лишения сво-
боды, показывают значимость, эффек-
тивность профилактической работы в 
исправительном учреждении, а глав- 
ное – предупреждают, что за престу-
плением непременно последует нака-
зание и отбывать его придется по всей 
строгости закона.

Анна ЗАВАРЦЕВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Волгоградской области

Интервью с прокурором в рамках совместной передачи «Прокурорская проверка»

Акция прошла прямо по горячим 
следам теракта в метро Санкт-
Петербурга. Стать жертвой тер-

рористов может каждый человек – об 
этом воспитанники узнали при под-
готовке к акции, изучая трагическую 
историю мировых терактов. Они писа-
ли сочинения и готовили плакаты. Пи-
сали о мире, о ценности человеческой 
жизни, о хрупкости живого на земле…

В мероприятии участвовали и со-
трудники правоохранительных орга-
нов, и священнослужители, и препо-
даватели вузов. Воспитанники узнали, 
с одной стороны, как вести себя, что-

бы не стать жертвой террористов при 
возникновении опасной ситуации, а с 
другой – получили своеобразную при-
вивку от того, чтобы самим не попасть 
в ряды террористов. Ни для кого не 
секрет, что в поиске своего пути уже на 
свободе несовершеннолетние путают 
добро со злом и могут быть объектом 
вербовки, в том числе, и в террористи-
ческие группы.

О преступлениях экстремистов в 
интернет-пространстве, о том, как 
подросткам не стать жертвой групп 
смерти, рассказала Ольга Марченко, 
инспектор отдела информации и об-

ТЕРРОРИЗМ не пройдет!
В Мариинской воспитательной 
колонии была организована 
акция «Нет терроризму!»
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щественных связей ГУ МВД России по 
Кемеровской области. Доводящие до 
суицидов жестокие игры в интернете 
вселяют страх в родителей, подрост-
ки же не всегда осознают опасность, 
исходящую от интернет-сообществ. 
Несовершеннолетним осужденным 
рассказали о приемах, которые ис-
пользуются для вовлечения подрост-
ков в опасные игры.

Имам мечети «Мунира» города Ке-
мерово Рубин Муниров, первый заме-
ститель муфтия Духовного управления 
мусульман Кемеровской области, в 
своей беседе говорил с воспитанни-
ками о том, что некоторые люди вос-
принимают идеи мусульманства как 
экстремистские, и всех мусульман 
считают склонными к терроризму. Он 
наставлял, как избежать ошибочных 
суждений по отношению к людям дру-
гой веры: «В моем телефоне в списке 

контактов по слову «отец» первым идет 
мой родной отец, а затем отец Андрей, 
отец Глеб и так далее… Мы не враги 
православным, мы дружим. К какой бы 
религии мы ни принадлежали, мы все – 
сыновья России, граждане одной стра-
ны, у нас одна Родина, мы все отвечаем 
за то, в какой стране мы живем и каким 
будет наше будущее. Многие сейчас пы-
таются очернить друг друга по принци-
пу национальности, вероисповедания, 
но мы должны больше узнавать друг 
друга, понимать друг друга, дружить и 
не бояться друг друга, а сплотиться про-
тив любой опасности».

Вадим Шиллер, доцент Кемеров-
ского государственного университета, 
руководитель лаборатории Монито-
ринга конфликтов, в простой и до-
ступной форме, сопровождая беседу 
иллюстрациями, рассказал, почему 
запрещена деятельность деструктив-
ных экстремистских организаций на 
территории России, осветил ситуации, 
которые могут не восприниматься как 
террористические по незнанию или 
недопониманию, несущие агрессию по 
отношению к людям другой культуры, 
расы, веры, пола.

Начальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области Константин Ан-
тонкин подчеркнул в своей речи: «Вы, 
еще будучи в колонии, должны решить, 
кто вы в этом мире. Необязательно за-
махиваться на большие цели: посадите 
яблоню, закрутите гайку, сделайте та-
буретку – сделайте что-то доброе сво-
ими руками. Пусть небольшое, но нуж-
ное людям. Всегда оглянитесь прежде 
на себя – зачем вы тут, что вы сделали, 
чтобы было лучше, есть ли у вас право 

требовать что-то. Страна начинается у 
тебя дома, на твоей улице, в твоем по-
селке. Улучши рядом с собой жизнь,  
а не требуй у кого-то для себя лучшей 
жизни».

После «теоретической» части в про-
грамме акции был антитеррористиче-
ский квест, в прохождении которого 
участвовали две команды несовершен-
нолетних осужденных МВК, одну из 
которых усилили воспитанники Кадет-
ского корпуса МЧС, другую – подрост-
ки из «Братства православных следо-
пытов».

По легенде на территории спор-
тивного городка спрятаны два само-
дельных устройства. Как поведут себя 
команды в экстремальных условиях?  
За действиями каждой из них наблюда-
ли эксперты – приглашенные спикеры 
мероприятия и бойцы спецназа.

Результаты игры объявил сотруд-
ник отдела специального назначения 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти: «Несмотря на то, что команда  
№ 1 быстро нашла тайник, они посту-
пили неосмотрительно – сами взяли в 
руки подозрительный предмет. Коман-
да № 2 повела себя правильно – ребята 
сообщили о находке сотруднику, кото-
рый вызвал "саперную" группу, обез-
вредившую заложенное устройство».

Мероприятие стало откровенной 
беседой взрослых, умудренных опы-
том мужчин и мальчишек, которым вот-
вот предстоит выйти в жизнь, ищущих 
свою дорогу. Будем надеяться, что эта 
дорога будет светлой.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

К. Антонкин

В. Шиллер О. Марченко

Р. Муниров
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– Валерий Николаевич, какие знаковые события 
произошли в уголовно-исполнительной системе  
Алтайского края в минувшем году?

– Самое главное, что личный состав справился с воз-
ложенными задачами по обеспечению стабильной опе-
ративной обстановки в УИС региона. Не было допущено 
побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захва-

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

Векторы 
РАЗВИТИЯ 
алтайского 
УФСИН

В настоящее время в структуру уголовно-исполнительной системы Алтайского края входят  
16 пенитенциарных учреждений: четыре колонии общего режима, две – строгого,  
одна – особого, две колонии-поселения, четыре следственных изолятора, два лечебных 
исправительных учреждения и одна краевая туберкулезная больница, в которых содержится 
порядка 12 600 человек.

Кроме того, функционирует уголовно-исполнительная инспекция и 70 ее филиалов, где на учете 
состоит более 12 500 человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Службу в УИС региона несут около 4 тыс. сотрудников.

О положении дел в уголовно-исполнительной системе края рассказал начальник УФСИН России 
по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Валерий Николаевич Усачёв.

В. Усачёв
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тов заложников, а работа, проводимая по поддержанию 
законности и правопорядка в местах лишения свободы, 
позволила снизить в два раза количество преступлений 
среди осужденных. Хорошо сработали оперативно-ре-
жимные службы по пресечению поступления запре-
щенных предметов и веществ в исправительные учреж-
дения. Совместными действиями караулов и дежурных 
смен не было допущено перебросов через ограждения 
запретных зон. Предотвращено более 40 попыток до-
ставки на территорию учреждений запрещенных пред-
метов. Сотрудниками было обнаружено и изъято денег 
на сумму около 42 тыс. рублей, 82 сотовых телефона и 
порядка 800 граммов наркотических веществ.

Между тем продолжается работа по наращиванию 
плотности инженерно-технических средств охраны и 
надзора. В 2016 году на эти цели было затрачено 6 млн 
рублей. Мы добились того, что во всех учреждениях 
оборудованы посты видеонаблюдения, обеспечивается 
видеофиксация работы обысково-маневренных групп. 
Всего сегодня за обстановкой в наших учреждениях 
следит около 2 тыс. видеокамер. Все следственные изо-

ляторы оборудованы биометрическими системами: по 
две переносных и по две стационарных. Планируется 
приобретение биометрического аппарата в лечебное 
исправительное учреждение № 1. В течение года он бу-
дет запущен.

– Режим – вещь основополагающая. Однако важ-
ным направлением деятельности любого террито-
риального органа является развитие производства 
в учреждениях.

– Безусловно. Мы стараемся укреплять и развивать 
производство. В прошедшем году на эти цели было за-
трачено 23 млн рублей. Всего в учреждениях УИС края 
функционируют шесть центров трудовой адаптации 
осужденных, две лечебно-производственные мастер-
ские и пять участков внебюджетной деятельности.  
В 2016 году были запущены новые участки по произ-
водству древесного угля и мешкотары. Но все же ос-
новной упор сделан на развитии сельского хозяйства.  
В минувшем году была приобретена и внедрена в про-
изводственный процесс новая сельскохозяйственная 

Лучшие в России

Отдел по конвоированию УФСИН России по Алтайскому краю стал 
победителем Всероссийского смотра-конкурса памяти генерал-майора 
Станислава Коровинского на лучшее специальное подразделение 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Столь высокие 
результаты отделом достигнуты впервые за 18 лет!
Начальник отдела по конвоированию УИС региона полковник 
внутренней службы Владимир Блинов уверен, что таких успехов удалось 
добиться благодаря многолетнему кропотливому труду.

Вехи истории

19 декабря 1995 года при службе 
исправительных дел и социальной 
реабилитации управления внутрен-
них дел Алтайского края была созда-
на отдельная рота розыска, конвои-
рования и обеспечения. В ее задачи 
входило конвоирование спецкон-
тингента, розыск бежавших из испра-
вительных учреждений осужденных, 
инженерно-техническое обслужи-
вание средств связи и вооружения 
подразделений уголовно-исполни-
тельной системы.

27 мая 1996 года подразделение 
преобразовано в роту розыска, кон-
воирования и обеспечения управле-
ния исполнения наказаний управле-
ния внутренних дел Алтайского края.

Через три года, приказом Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации, был создан отдел по конвои-
рованию ГУИН Минюста России по 
Алтайскому краю как самостоятель-
ное подразделение.
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техника. Освоено более 2 тыс. гектаров земельных уго-
дий, засеяно 900 гектаров зерновых культур. Закуплено 
порядка 80 голов свиней и 30 голов крупного рогатого 
скота. Всего животноводческий комплекс УИС края се-
годня насчитывает более 300 голов КРС, около 2 500 сви-
ней и 800 птиц.

Большое внимание уделяется производству и заго-
товке продуктов для обеспечения питания осужденных. 
За год произведено почти 500 тонн мяса, порядка 550 
тонн молока и круп, около 850 тонн овощей и 900 тонн 
картофеля, 100 тонн растительного масла, более 1 090 
тонн муки разных сортов и 750 тыс. куриных яиц. По 
всем позициям, кроме производства яиц и молока, ве-
домство выходит на 100-процентное самообеспечение.

За год произведено продукции и оказано услуг на 
сумму более 450 млн рублей. В текущем году перед 
УИС поставлены задачи улучшить показатели произ-
водственной деятельности. Уже закуплены два тракто-
ра МТЗ-82 на общую сумму около 3 млн рублей и два  
КА-700 общей стоимостью 14 млн рублей, а также мель-
ничный комплекс за 3,5 млн рублей.

Переезд

Изначально отдел по конвоирова-
нию располагался в городе Барнау-
ле. А в декабре 2015 года был пере-
дислоцирован в город Новоалтайск 
и занял административный комплекс 
бывшего учебного центра УФСИН 
России по Алтайскому краю в связи с 
его ликвидацией.

Переезд в новое здание с про-
сторными и оборудованными поме-
щениями позволил улучшить усло-
вия труда сотрудников конвоя. Для 
переодевания личного состава была 
оборудована раздевалка с удобны-
ми шкафами, в столовой установили 
электроплиты, столы и стулья. В де-
журной части обустроили комнату 
для сна суточной смены. Отдельное 
помещение оборудовано под чист-
ку оружия. Кроме того, увеличилась 
площадь рабочих кабинетов.

– Сегодня у нас есть все необходи-
мое для качественного выполнения 
служебных задач и даже больше, – 

подчеркивает Владимир Николае-
вич. – Так, согласно рейтинговым по-
казателям, в каждом отделе должен 
быть один класс служебной подго-
товки. А у нас их четыре. Все введены 
в эксплуатацию в 2016 году. Вместо 
положенного одного спортивного 
зала у нас два – борцовский и зал для 
массовых видов спорта.

Ежегодно пополняется также парк 
спецавтомобилей. А в 2014 году в от-
дел массово поступили высокотех-
нологичные и безопасные «УАЗы», 
«Газели», «Валдаи» и «КамАЗы». Они 
оснащены системами ГЛОНАСС, 
тревожной сигнализацией, сигналь-
но-переговорными устройствами, 
системами кондиционирования, ав-
тономного отопления и прочим.

– В прошлом году в качестве пере-
дового опыта в спецавтомобилях 
установили устройства для предот-
вращения раскачивания и прибор 
для мониторинга температурного 
режима, годом ранее установили ре-
циркуляторы во все спецавтомобили 
в Алтайском крае. Это устройство 
для обеззараживания воздуха от 
бактерий, передающихся воздушно-
капельным путем, – пояснил Влади-
мир Николаевич.

Люди и служба

Помимо совершенствования 
учебной, материальной и техниче-
ской базы оценивались эффектив-
ность и качество работы конвоиров. 

конвоируется около 20 тыс. осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых. 
Среди них есть и кандидаты в масте-
ра спорта, и обладатели боевых на-
град. Все сотрудники, по словам Вла-
димира Блинова, – профессионалы, 
люди честные, дисциплинированные 
на службе и в жизни, а главное – пре-
данные в служении выбранной про-
фессии.

Все это позволило отделу по кон-
воированию УИС Алтайского края 
получить высокий балл при оценке 
учреждения конкурсной комиссией.

По словам полковника Блинова, 
при выполнении служебных задач в 
минувшем году не было допущено 
срывов, побегов осужденных, их не-
своевременной доставки к местам 
отбывания наказаний и других про-
исшествий.

Отдельной оценки заслужили со-
трудники отдела по конвоированию. 
К слову, в настоящее время здесь не-
сут службу 76 человек. Ежегодно ими 
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– Все ли осужденные, трудоустроенные на произ-
водственных участках, имеют специальное образо-
вание?

– На сегодняшний день большая часть отбываю-
щих наказания в местах лишения свободы зачастую не 
имеет даже начального образования, не говоря уже о 
навыках и опыте работы. Поэтому в учреждениях УИС 
Алтайского края организовано обязательное началь-
ное, профессиональное и среднее профессиональное 
обучение. В учреждениях региона функционируют две 
общеобразовательные вечерние (сменные) школы 
 и 12 их филиалов, а также Федеральное казенное про-
фессиональное образовательное учреждение № 274 
ФСИН России и три его филиала. Согласно образова-
тельному плану на 2016/17 учебный год обучение в про-
фессиональном училище ведется по 30 специальностям: 
«повар», «стропальщик», «мастер общестроительных 
работ», «мастер швейного оборудования», «птицевод» и 
т. д. В прошлом году было открыто 10 новых специаль-
ностей: «тестовод», «аппаратчик крупяного производ-
ства», «станочник-распиловщик», «станочник дерево-
обрабатывающих станков», «овощевод», «маляр» и др.

В дальнейшем отучившихся и получивших аттестаты 
трудоустраивают на участках в исправительных учреж-
дениях согласно профилю. В планах на 2017 год обеспе-
чить максимальное трудоустройство осужденных, име-
ющих исковые обязательства. К слову, в минувшем году 
сумму возмещенных исков удалось увеличить почти на 
30 %. Она составила 42 млн рублей.

– Один из всегда актуальных вопросов – условия 
содержания осужденных. Как с этим обстоит дело в 
пенитенциарных учреждениях Алтайского края?

– В 2016 году на капитальное строительство и ре-
монт объектов учреждений из федерального бюдже-
та поступило более 56,5 млн рублей. На эти средства 
капитально отремонтированы 13 объектов, располо-
женных на территории исправительных учреждений: 
общежития и столовая для осужденных, режимные 
корпуса следственных изоляторов и медицинская 
часть, здания школы. Кроме того, для увеличения ли-
мита наполнения следственных изоляторов в прошлом 
году построен режимный корпус на 250 мест в СИЗО-1  
города Барнаула. Принимаемые меры позволили не 

Трудовые будни и досуг алтайских 

В уголовно-исполнительной ин-
спекции УФСИН России по Ал-

тайскому краю появились новые 
помощники из Алтайского института 
экономики – студенты и сотрудники 
учебного заведения. В начале 2017 
года они были приняты в ряды на-
родной дружины «Барнаульская». 
Сформированный из 35 человек 
отряд добровольцев оказывает по-
мощь в работе уголовно-исполни-
тельной инспекции края.

Сотрудничество УФСИН России 
по Алтайскому краю с барнаульской 
городской общественной организа-
цией «Народная дружина «Барна-
ульская» началось еще в 2011 году. 
Именно тогда между ведомством и 
общественной организацией было 
подписано соглашение, в рамках 
которого и ведется подбор дружин-
ников.

По словам начальника штаба на-
родной дружины Геннадия Короле-

дружинников
ва, много лет отработавшего в УИС, 
все кандидаты проходят специаль-
ный отбор. Ведь стать дружинником 
может практически каждый, но по-
могать силовым структурам должны 
самые лучшие. Поэтому доброволец 
должен не иметь судимостей и при-
водов в полицию, быть психологиче-
ски устойчивым, обладать хорошим 
здоровьем и необходимой физи-
ческой подготовкой. С теми же, кто 
получил заветное удостоверение 
дружинника, проводится большая 
разъяснительная работа, новобран-
цев знакомят с основными норма-
тивными правовыми документами.

С учетом того, что в настоящее 
время на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции Барнаула состо-
ит более 3 500 осужденных к альтер-
нативным мерам лишения свободы, 
а контроль за ними осуществляют 43 
сотрудника, помощь дружинников 
считается особенно ценной.

Недавно в целях профилактики 
совершения повторных преступле-
ний осужденными без лишения сво-
боды сотрудники УИИ УФСИН России 
по Алтайскому краю совместно с по-
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допустить превышения лимита наполнения следствен-
ного изолятора.

– Тема оказания медицинской помощи в пенитен-
циарных учреждениях тоже на слуху. Оказывается 
ли осужденным медицинская помощь качественно 
и в полном объеме?

– Оказание квалифицированной медицинской по-
мощи осужденным является одним из приоритетных 
направлений деятельности УИС региона. Большое 
внимание уделяется профилактике, диспансерному 
наблюдению и комплексному лечению социально 
значимых болезней – таких, к примеру, как туберку-
лез. Это тем более важно в свете того, что Алтайский 
край в целом является эндемичным по заболеваемо-
сти туберкулезом. Летом 2016 года в КТБ-12 после 
ремонта открылось второе туберкулезное отделение. 
Кроме того, в последние годы в учреждения УИС реги-
она централизованно поступает современная меди-
цинская техника, что позволяет проводить качествен-
ное обследование осужденных и выявлять болезни,  
в частности туберкулез, на ранних стадиях. Результа-

лицией и представителями народ-
ной дружины «Барнаульская» прове-
ли операцию «Рецидив».

В ходе оперативно-профилактиче-
ского мероприятия были проверены 
5 396 осужденных, состоящих на уче-
те, их места жительства, поведение в 
быту, исполнение возложенных на них 
обязанностей и ограничений, прово-
дились профилактические беседы.

В результате 135 осужденным, 
склонным к злоупотреблению спирт-
ными напитками и наркотическими 
веществами, рекомендовано обра-
титься к врачу-наркологу для обсле-
дования.

Кроме того, в отношении наруши-
телей порядка и условий отбывания 
наказаний 142 представления на-
правлены в суды городов и районов 
Алтайского края, из них: 52 – на воз-
ложение дополнительных обязанно-
стей, 57 – на продление испытатель-
ного срока, 33 – на замену наказания 
лишением свободы. В отношении 26 
лиц материалы направлены в суд на 
снятие судимости досрочно.

Служба службой, а отдых тоже ну-
жен. На днях дружинники посетили 
музей истории уголовно-исполни-
тельной системы Алтайского края. 
Ребятам рассказали о становлении 

системы исполнения наказаний ре-
гиона, современных условиях содер-
жания осужденных и подследствен-
ных, а также о социальных гарантиях 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы.

Кроме того, гости побывали в ОСН 
«Легион» и ознакомились с бытом 
бойцов спецназа. В ходе экскурсии 
дружинники задавали множество 
вопросов сотрудникам УИС. В основ-
ном их интересовала возможность 
прохождения производственной 
практики в уголовно-исполнитель-
ной системе и дальнейшее трудо-
устройство.
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Новый режимный корпус 
старого «монастырского» СИЗО

Вехи истории

Следственный изолятор № 1 
имеет богатую историю. Еще в 1894 
году на этом месте потомственная 
дворянка, совладелица Иткульского 
винокуренного завода «Платонов 
и Судовская» Евдокия Судовская 
основала женскую общину. На ее 
средства построили и освятили три 
церкви: церковь во имя Святите-
ля Иннокентия, первого епископа 
Иркутского, чудотворца, соборный 
храм в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери и молитвенный дом с ал-
тарем в честь Владимирской иконы 
Божией Матери.

В 1900 году община получила 
статус монастыря и была переиме-
нована в Барнаульский Богороди-
це-Казанский женский монастырь, 
который просуществовал до 1920 
года. В дальнейшем, по решению 
властей, монастырь был переимено-
ван в «сельскохозяйственную трудо-

том работы стало снижение заболеваемости туберку-
лезом в 2016 году на 49 %. Чтобы не допустить распро-
странения серьезных инфекционных заболеваний и 
уберечь сотрудников и их семьи от угрозы заражения, 
в краевой туберкулезной больнице открыт новый  
санпропускник.

Еще одна проблема – ВИЧ. Наш край также входит 
в число регионов России с высокой степенью заболе-
ваемости данной инфекцией. ВИЧ-инфекцию среди 
осужденных выявляют еще на начальном этапе – в след-
ственных изоляторах. Полученные данные направляют 
в краевой медицинский центр, а самих зараженных ста-
вят на диспансерный учет. В исправительных учрежде-
ниях работают «школы для людей, живущих с ВИЧ», ор-
ганизованные совместно с Алтайским краевым центром 
СПИД. В прошлом году в ЛИУ-1 запущен в эксплуатацию 

реабилитационный центр для осужденных, построена 
иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-
инфекций и вирусного гепатита.

– В последние годы уголовно-исполнительная си-
стема стала еще более открытой. Для представите-
лей различных общественных и правозащитных ор-
ганизаций теперь доступно посещение учреждений 
УИС. Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
как у вас организовано взаимодействие с обще-
ственниками, а также с контролирующими органа-
ми и администрацией Алтайского края?

– Между УФСИН России по Алтайскому краю и орга-
нами государственной власти региона налажено тесное 
взаимодействие. Вместе мы решаем проблемные во-
просы в различных направлениях деятельности: трудо-

В одном из старейших следственных 
изоляторов Алтайского края 
открыли новый режимный корпус.  
Рассчитан он на 250 мест  
и полностью соответствует 
требованиям законодательства РФ  
и международным стандартам.

вую общину», а осенью – в «городок 
просвещения», где поочередно раз-
мещались курсы красных учителей, 
сельскохозяйственный техникум, 
детские дома.

Только в 1925 году здесь появи-
лось режимное учреждение – Бар-
наульский исправительно-трудовой 
дом. Между тем после Гражданской 
войны в молодой Советской Респу-
блике остро встала проблема кадро-
вого обеспечения, в том числе в тю-
ремной системе. На местах к власти 
пришли бывшие солдаты, рабочие 
и крестьяне. Текучесть кадров была 
велика из-за их профессиональной 
неподготовленности и непригодно-
сти. Поэтому только за второе полу-

годие 1926 года в исправтруддоме 
сменилось три начальника.

В декабре 1926 года начальником 
исправительного учреждения был 
назначен Иван Долгих – личность, 
широко известная в то время на Ал-
тае. За отчаянную храбрость имел 
прозвище «Стенька Разин», а за бо-
гатырский рост – «Полтора Ивана». 
Долгих руководил учреждением 
почти два года.

В дальнейшем в Барнаульском 
исправтруддоме сменилось около 
десятка руководителей. А с 1955 года 
учреждение было переименовано в 
следственный изолятор № 1. Первым 
начальником СИЗО-1 был назначен 
майор внутренней службы Георгий 
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Санкин, старавшийся улучшить бы-
товые условия содержания и под-
следственных, и личного состава.

К слову, изначально арестантов 
рассаживали в камеры, оборудо-
ванные в бывшем общежитии мона- 
хинь – режимном корпусе № 1. 
В дальнейшем были построены еще 
несколько корпусов, а в декабре 2016 
года был сдан в эксплуатацию новый 
современный режимный корпус.

Новый режимный корпус

Строительство корпуса велось за 
счет средств федерального бюдже-
та и заняло чуть более полутора лет. 
Новый режимный корпус имеет пять 
жилых этажей, 84 оборудованных ка-
мерных помещения – одно-, двух- и 
четырехместные.

– Норма «жилой» площади со-
ставляет 4 кв. метра на человека, 
– рассказывает начальник СИЗО-1  
полковник внутренней службы 
Дмитрий Губенко, он руководит уч-
реждением с 2010 года. – Каждая 
камера оборудована отгороженным 
санузлом и радиоточкой. В камерах 
имеются раковины с горячей и хо-
лодной водой, проведено телевиде-

ние, налажен видеоконтроль. Корпус 
оснащен современными инженерно-
техническими средствами охраны 
и надзора, в здании установлены 
IP-видеокамеры с высоким разреше-
нием, предусмотрена вытяжная вен-
тиляция, на каждом этаже имеется 
душевая комната для подследствен-
ных. Кроме того, все помещения обо-
рудованы автоматической пожарной 
сигнализацией.

На сегодняшний день новый ре-
жимный корпус заселен на 70 %. В 
основном это женщины и мужчины, 
впервые заключенные под стражу. 
Всего на территории изолятора рас-
положено пять режимных корпусов, 
в которых в настоящее время содер-
жится порядка 950 человек.

На базе СИЗО работают филиа-
лы вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школы и профессио-
нального училища. Оборудована 
бактериологическая лаборатория 

по диагностике туберкулеза и имму-
нологическая лаборатория по диа-
гностике ВИЧ-инфекций и вирусных 
гепатитов. В изоляторе есть библио-
тека, на территории находится спор-
тивная площадка, оборудована ком-
ната для занятий физкультурой для 
несовершеннолетних подследствен-
ных. Созданы молельные комнаты 
для православных и мусульман.

Старинный режимный корпус № 1 
в настоящее время законсервиро-
ван. С декабря 1994 года постановле-
нием Алтайского краевого законода-
тельного собрания комплекс зданий, 
включающий в себя притвор храма в 
честь иконы Казанской Божией Ма-
тери, общежитие, остатки монастыр-
ской стены, объявлен памятником 
архитектуры краевого значения и 
состоит на охране государства.

Анна КОЛЬЧЕНКО
Фото автора

устройство осужденных, социальная реабилитация и 
адаптация лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, и другие.

Пенитенциарные учреждения края посещают 
представители прокуратуры. В минувшем году ис-
правительные учреждения проверялись ими около 
400 раз.

Продолжается конструктивное взаимодействие с 
уполномоченным по правам человека в Алтайском 
крае и представителями его аппарата. За год ими было 
проверено 13 учреждений УИС. Ведется работа с обще-
ственной наблюдательной комиссией. Ее сотрудники 
посетили пенитенциарные учреждения 33 раза. Под-
готовленные представителями прокуратуры, аппарата 
уполномоченного по правам человека, ОНК требования 
и рекомендации легли в основу различных мер реаги-

рования по улучшению условий содержания спецкон-
тингента и устранению нарушений действующего зако-
нодательства.

– Считается, что главная ценность любой структу-
ры – это сотрудники. Валерий Николаевич, расска-
жите о людях, которые работают в УИС.

– В уголовно-исполнительной системе края служит 
порядка 1 500 офицеров, около 1 600 сотрудников 
младшего начальствующего состава и более 800 воль-
нонаемных работников. Почти 60 % наших работников 
имеют высшее образование. В плановом порядке со-
трудники проходят переподготовку на курсах в вузах 
ФСИН России, совершенствуя имеющиеся знания и на-
выки в различных сферах – правовой, социальной, тех-
нической и т. д.
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Важно, что даже во внерабочее время они продол-
жают защищать закон, поддерживать правопорядок и 
оказывать помощь нуждающимся. Так, в конце прошло-
го года сотрудник исправительной колонии № 5 млад-
ший сержант внутренней службы Алексей Шендриков, 
возвращаясь со службы, задержал грабителя, напавше-

В УФСИН России по Алтайскому 
краю, как, впрочем, и в целом 

в уголовно-исполнительной систе-
ме, служат мужественные, достой-
ные люди, готовые всегда прийти 
на помощь ближним. Один из них – 
 младший инспектор группы надзо-
ра отдела безопасности ИК-5 млад-
ший сержант внутренней службы 
Алексей Шендриков, задержавший 
грабителя, напавшего на пожилую 
женщину.

В один из вечеров, подходя к 
своему дому, расположенному в 
оживленном спальном районе го-
рода Рубцовска, Алексей услышал 
женский крик… Ни минуты не раз-
думывая, Шендриков бросился на 
помощь.

Забежав во двор, откуда разда-
вались крики, Алексей увидел, как 
неизвестный мужчина избивает по-
жилую женщину и пытается отнять 
у нее сотовый телефон. Когда ему 
это все-таки удалось, он попытался 
скрыться. Уже на центральной улице 
города Шендриков догнал и задер-

жал грабителя, а затем позвонил в 
полицию.

Прибывшим на вызов сотрудни-
кам патрульно-постовой службы 
Шендриков показал место престу-
пления, помог найти потерпевшую 
1950 года рождения и выброшен-
ный грабителем сотовый телефон. 
Уже на следующий день в отноше-
нии преступника было возбуждено 
уголовное дело по статье 161, части 
2 УК РФ (грабеж, совершенный с 
применением насилия, не опасного 
для жизни).

О своем поступке Алексей Шен-
дриков предпочел никому не рас-
сказывать. Руководство ИК-5 и со-
служивцы узнали об этом случайно, 
после того как в колонию пришло 
письмо из полиции. Начальник МО 
МВД России «Рубцовский» полков-
ник полиции Виталий Соломатин хо-
датайствовал о поощрении Шендри-
кова «за оказанную помощь в борьбе 
с преступностью, профессионально 
грамотные действия, проявленные 
при задержании преступника».

За свой поступок Алексей Шен-
дриков был представлен к медали 
«За доблесть в службе». Во время 
торжественного мероприятия, по-
священного празднованию очеред-
ной годовщины уголовно-исполни-
тельной системы России, начальник 
УФСИН России по Алтайскому краю 
генерал-майор внутренней службы 
Валерий Усачёв вручил младшему 
сержанту Алексею Шендрикову за-
служенную награду.

Всегда на страже

го на пожилую женщину. Его наградили ведомственной 
медалью «За доблесть в службе». Аналогичная медаль 
была вручена сотруднику ИК-4 прапорщику внутренней 
службы Роману Дробышеву, который летом 2016 года 
спас людей на пожаре.

Большое внимание в УИС края уделяется пропа-
ганде спорта. Среди подразделений УФСИН ежегод-
но проводится спартакиада. Команда УИС регулярно 
участвует в спартакиаде краевого совета «Динамо» по  
12 видам спорта и входит в число призеров. Впервые 
в этом году сборная нашего ведомства принимает  
участие в спартакиаде ФСИН России по всем восьми 
видам спорта.

В уголовно-исполнительной системе региона слу-
жат семеро мастеров спорта и 14 кандидатов в мастера 
спорта. Фотографии лучших спортсменов из числа со-
трудников в управлении украшают доску почета. В их 
числе бойцы отдела специального назначения «Легион» 
капитан внутренней службы Елена Устинова – мастер 
спорта по боксу и кикбоксингу и подполковник вну-
тренней службы Павел Мамонтов – мастер спорта по 
боксу, кикбоксингу, рукопашному и универсальному 
бою. Они представляют УФСИН на уровне города, края, 
России и мира.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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г. Москва Паспорт из рук президента
 День России, 12 июня, в Екатери-

нинском зале Кремлевского Двор-
ца Президент Российской Федерации 
Владимир Путин вручил паспорта юным 
гражданам. В Кремль были приглашены 
10 школьников – победители и лауреаты 
конкурсов, олимпиад, творческих и спор-
тивных соревнований, отличники, дети, 
совершившие героический поступок.

Паспорт из рук президента получил и 
Владислав Мартынов – сын заместителя 
начальника колонии – начальника отдела 
охраны ИК-9 УФСИН России по Воронеж-
ской области Александра Мартынова. 
Владислав является призером Всерос-
сийских соревнований по армейскому 
рукопашному бою. Юный спортсмен уже 
шесть лет занимается в клубе «Барс» под 
руководством сотрудника ИК-9 Виктора 
Сильченко, который тренирует более 150 
ребят.

– Для меня большая честь принять 
самый главный документ в моей жизни 
из ваших рук, и, если честно, я хотел бы 
побывать в президентском кабинете. Я 
думаю, это лучше любой экскурсии, – об-
ратился Владислав к президенту.

Владимир Путин после торжествен-
ной церемонии пригласил с собой всех 
ее участников. Провел по кремлевским 
коридорам в свой кабинет, показал ра-
бочий стол и предложил сфотографиро-
ваться.

Пресс-служба УФСИН России 
по Воронежской области
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Московская область

Поздравляем победителя!

Путешествие в колонию
Фёдор Конюхов, который побывал 

на семи вершинах мира, совер-
шил пять кругосветных плаваний, 17 
раз пересек Атлантику, причем один 
раз на весельной лодке, облетел на 
воздушном шаре вокруг света, недав-
но посетил Можайскую воспитатель-
ную колонию. Встречу подростков со 
знаменитым путешественником, ху-
дожником и писателем организовал 
член Общественного совета при ФСИН 
России, эксперт Общественной палаты 
России Пётр Карпенко.

Подростки с восторгом слушали 
рассказ о том, как  неутомимый иска-
тель приключений пересекал Чукотку 
на собаках и спасался от диких вол-
ков,  как боролся с волнами-убийца-
ми около мыса Горн во время своего 
морского путешествия и о чем думал, 
когда летел на воздушном шаре во-
круг света.

 Воспитанники попросили Конюхова 
рассказать, как он стал путешественни-
ком. Общаясь с ребятами, Фёдор Фи-
липпович обратил их внимание на то, 
что каждый человек сам творит свою 
судьбу. Будучи маленьким мальчиком,  
он поставил себе цель стать моряком. 
В 15 лет увлекся миром путешествий. 
Осуществить свою мечту Фёдору Ко-
нюхову помогли две вещи: старание и 
учеба. Он и сейчас продолжает учить-

В Московской городской ор-
ганизации Общероссийско-

го профсоюза работников го-
сударственных учреждений и 
общественного обслуживания Рос- 
сийской Федерации  состоялся 
конкурс агитационных плакатов 
«Профсоюз 21 века». Его  цель – 
содействие росту популярности и 
повышению авторитета Общерос-
сийского профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания, 
мотивации членства в профсоюзе. 
Конкурс положил начало созданию 
электронного банка агитационных 
листовок и плакатов, призываю-
щих вступать в профсоюз и укре-

плять профсоюзное движение. 
В мероприятии принял  участие 
и председатель первичной проф-
союзной организации ФКУ Объ-
единенная редакция ФСИН России 
Александр Кривенко, который по 
его итогам занял первое место с 
вручением диплома и денежного 
приза.

Поздравляем нашего коллегу с 
заслуженной наградой и желаем 
ему дальнейших творческих успе-
хов!

Объединенная редакция 
ФСИН России

ся, занят подготовкой к полету в стра-
тосферу и участвует в российском 
проекте погружения в Марианскую 
впадину Тихого океана. 

Фёдор  Конюхов  ознакомился с 
экспонатами музея Великой Отече-
ственной войны,   рассказывающими 
о кровопролитных боях за Можайскую 
землю. В сопровождении начальника 
учреждения Олега Меркурьева посе-
тил православный храм.

Кроме того, Фёдор Конюхов про-
вел мастер-класс по изготовлению 

скворечников, а также передал для  
библиотеки воспитательной колонии 
художественные книги, знакомящие 
читателей с фантастическим миром 
приключений и тайнами нашей пла-
неты.  

На память об этой встрече в книге 
почетных гостей Фёдор Филиппович 
написал: «Желаю вам взойти на свой 
Духовный Эверест – 8 848 м». 

Пресс-служба УФСИН России 
по Московской области
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Никто не забыт!Кабардино-Балкарская Республика

В ряде  школ г. Нальчика торже-
ственно открыли мемориальные 

доски, посвященные памяти сотруд-
ников УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике, погибших  
при исполнении служебного долга.     

В школе № 13 почтили память вы-
пускника школы, капитана внутренней 
службы Беслана Шибзухова. Беслан 
с ноября 1998 года проходил службу 
в уголовно-исполнительной системе 
в должности юрисконсульта СИЗО-1, в 
мае 2004 года был переведен  на долж-
ность старшего инспектора уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по КБР.

13 октября 2005 года Беслан Шиб-
зухов находился на рабочем месте. 
Примерно в 9 часов группа боевиков 
ворвалась в здание. До последнего 
патрона Беслан защищал сотрудниц, 
которые были рядом. Своими дей-
ствиями способствовал недопущению 
захвата боевиками оружия и боепри-
пасов. Указом Президента Российской 
Федерации Беслан Хаутиевич Шибзу-
хов награжден Орденом Мужества (по-
смертно). 

Право открыть мемориальную до-
ску, посвященную памяти Беслана 
Шибзухова, было предоставлено его 
сестре Светлане и заместителю пред-
седателя совета ветеранов УИС КБР 
Мухтару Кучменову.

В Нальчикской школе № 25 мемори-
альная доска посвящена памяти пра-
порщика внутренней службы Сергея 
Хлопова, также погибшего при испол-
нении служебного долга 13 октября 
2005 года. При отражении нападения 
боевиков на УФСИН он одним из пер-
вых принял удар на себя. За проявлен-
ные героизм и мужество Указом Пре-
зидента РФ Сергей Хлопов награжден 
Орденом Мужества (посмертно).

В рамках мероприятия для школь-
ников состоялся урок мужества, в ходе 
которого было рассказано о героиче-
ском поступке Сергея, о страшных со-
бытиях октября 2005 года.  К учащимся 
с призывом всегда беречь и защищать 
Родину, пожеланиями мирного неба 
над головой и благополучия обрати-
лись сослуживцы героя.

В школе № 9 почтили память сотруд-
ника УФСИН, лейтенанта внутренней 
службы Владислава Бартошека, уча-

ствовавшего в контртеррористиче-
ской операции в Чеченской Республи-
ке и погибшего  12 сентября 2000 года. 
За проявленный героизм  награжден 
медалью Суворова (посмертно).

Как отметила директор школы Ольга 
Коротких, Владислав запомнился свои-
ми лидерскими качествами, хорошей 
учебой и спортивными достижениями. 
Его имя занесено в летопись школы. 

В торжественных мероприятиях 

участвовали начальник УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике 
Мухамед Маржохов,  сотрудники и ве-
тераны УИС КБР,  представители обще-
ственности, религиозные деятели, род-
ственники погибших, преподаватели и 
учащиеся школ.

Пресс-служба УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской 

Республике
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Или, например, профессиональным спортсменом. Но 
он не стал ни тем, ни другим. Хотя у Павла Крылова 
после окончания исторического факультета Чим-

кентского педагогического института был выбор. Перспек-
тивного студента хотели оставить на преподавательской 
работе, на кафедре философии, но он отказался. К тому 
же и спортивные данные молодой человек имел хорошие,  
в 21 год уже был мастером спорта по каратэ, став победите-
лем в республиканских соревнованиях в 1994 году. Но для 
дальнейшей жизни спорт он тоже не выбрал. А пошел рабо-
тать, как и многие его однокурсники, в систему МВД. 

Начинал службу на своей родине, в Казахстане. А в 1998 
году Павел, в силу сложившихся обстоятельств, переезжа-
ет в Россию, в город Медынь, что в Калужской области, к 
родственникам по линии отца. Однако переезд никак не 
изменил его планы, и он устроился на работу в исправи-
тельное учреждение. Сначала был начальником отряда, 
потом долгое время возглавлял отдел безопасности. Затем 
была служба в уголовном розыске Медынского района, и 
спустя восемь лет Крылов снова вернулся в уголовно-ис-
полнительную систему, теперь на должность начальника 
оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Калужской 

А мог бы стать 
ИСТОРИКОМ…
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области. В настоящее же время является заместителем на-
чальника колонии, курирующего кадры и работу с личным  
составом.

И все-таки разговор наш с подполковником внутренней 
службы постоянно сводился к спорту. Может, оттого, что 
сам он высокого роста, крепкого телосложения, да и поход-
ка у него твердая, уверенная.

– Спортом я начал заниматься в 11 лет, – рассказывает 
Павел Анатольевич. – Сначала классическим каратэ, до-
шел до уровня черного пояса, имею третий дан, потом ув-
лекся кикбоксингом. Это тоже интересное единоборство, 
более современное. Оно креативное, ни на что не похожее.  
Сочетание культур Востока и Запада.

Так что со спортом Крылов не расстается. И все старается 
делать для того, чтобы была возможность им заниматься. 
Наверное, поэтому, как только пришел в колонию, отре-
монтировал старое помещение, где теперь спортивный зал.

– Зал получился у нас хороший, – говорит Павел Анато-
льевич, – есть ковер для занятий борьбой, мешки. Нам даже 
спецназовцы могут позавидовать, у них такого нет. Прихо-
дят сюда заниматься сотрудники, причем тренировки про-
ходят на достаточно высоком уровне, а не то чтобы пенси-
онный вариант.

Сам Крылов тоже не отстает от других – три раза в не-
делю посещает спортзал. Постоянно участвует в межве-
домственных соревнованиях по гиревому спорту. Занимает 
призовые места.

ИК-4 – колония строгого режима. Отбывают здесь нака-
зания люди с тяжелыми статьями и большими сроками. Не-
просто работать с такими осужденными.

– Служить сотруднику вообще тяжело, – рассуждает мой 
собеседник. – Не каждый втягивается в эту работу, не все 
выдерживают нагрузки. Но многие, несмотря ни на что, 
продолжают служить. Почему? Наверное, должен быть для 
этого какой-то определенный стереотип мышления. Все 
осужденные разные, каждый со своими особенностями. 
Если научиться человека слушать и понимать и его тоже 
впоследствии научить слушать и понимать, то на восемь-
десят процентов на свободу он выйдет вполне адекватным. 
Тем более что в учреждении можно работать, заниматься 
спортом или найти себе увлечение по душе в клубе. Было 
бы только желание.

Что же касается сотрудников, то здесь, как считает Павел 
Анатольевич, нельзя замыкаться только на службе. Надо 
жить полной жизнью, чем-то интересоваться, расширять 
свой кругозор. Вот для него самого, например, хорошим от-
дыхом, кроме спорта, стали путешествия. Он вообще любит 
езду на автомобиле, особенно быструю, по широкой трассе. 
А в отпуск часто ездит вместе с семьей в Абхазию. Больше 
чем море любит горы.

– Горы – это свобода, воздух, такое состояние души, – 
рассказывает Крылов. – Это сложно объяснить, это надо 
чувствовать. Буквально три-пять дней стоит на все посмо-
треть – и ты уже в полном порядке.

А потом снова начнутся трудовые будни. Разные. В чем-то 
однообразные, в чем-то и непохожие друг на друга. Потому 
что подполковник внутренней службы Павел Анатольевич 
Крылов такой человек. Нет, не особенный, самый обычный 
человек, который любит жизнь.

Марина БИЖАЕВА
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В системе здравоохранения вто-
ростепенных, малозначимых ро-
лей нет: успех борьбы за жизнь и 

здоровье человека зависит от каждо-
го специалиста. Большая нагрузка ле-
жит на плечах среднего медицинского 
звена. Ни один врач, даже самый ква-
лифицированный, не обойдется без 
надежного тыла – медсестер. Вот мы 
и решили рассказать о двух медицин-
ских сестрах филиала «Медицинская 
часть № 1» ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН Рос-
сии: Любови Сергеевне Земенковой и  
Наталье Семёновне Смакула, которые 
трудятся на ниве здравоохранения  
более 30 лет.

– Родители мои были фронтови-
ками. Война сильно повлияла на их 
здоровье, – рассказывает Наталья Се-
мёновна о выборе своей профессии.  
– К нам домой часто приезжала скорая 
помощь. Я смотрела на это и думала: 
вот вырасту – стану медсестрой и буду 
их лечить сама.

А у Любови Сергеевны мама была 
медиком, что и определило ее будущее 
предназначение. В свое время окончи-
ла она Агинское медучилище, чтобы 
продолжить дело мамы. Медсестра 
хорошо помнит свой первый рабочий 
день, как будто это было вчера… При-
шла в добрый, хороший коллектив. На-
чинать было трудно, все-таки новые 
сотрудники, да и работа с осужденны-
ми оказалась несладкой. Но благодаря 
дружному коллективу она осталась.

– Я человек верующий, – отмеча-
ет Любовь Земенкова. – И верю, что 
Бог для чего-то привел меня работать 
именно сюда. Поэтому молюсь и прошу 
терпения, здоровья и любви всем. Я ду-
маю, если бы люди были терпимее друг 
к другу, то были бы здоровее и меньше 
болели.

Наталья Смакула сначала трудилась 
10 лет в участковой больнице и только 
потом пришла работать в уголовно-ис-
полнительную систему.

– Здесь все было по-другому, другой 
распорядок, другая обстановка, и к это-
му надо привыкнуть, – вспоминает она.

Рабочий день медсестер начина-
ется с обхода, во время которого они 
проверяют порядок в стационаре и 
приемном покое филиала. Затем надо 
позаботиться о том, чтобы больные вы-

Талант и милосердие
полняли все предписания врачей, со-
блюдали больничный режим.

Наталья Семёновна отмечает:
– Медсестрой можно быть только 

по призванию. Некоторые думают, мол, 
тепло, светло, белый халат – легкий 
хлеб. Нет, это не радужная профессия, 
это тяжелый ежедневный труд.

С ней согласна и Любовь Сергеевна, 
отмечая, что медсестра должна найти в 
себе силы прийти на помощь каждому 
в любой жизненной ситуации. Кем бы 
он ни был и какой бы груз ответствен-
ности ни лежал на его плечах... Она 
поделилась воспоминанием за время 
работы в медчасти. Как-то после бесе-
ды с одним молодым осужденным тот 
ей сказал: «Вы не ту профессию выбра-
ли. Вам надо быть учителем. Если бы со 
мной кто-то хоть раз так поговорил в 
детском возрасте и поучил меня, воз-
можно, я не стал бы преступником…»

Работать с такой категорией боль-
ных, как осужденные, непросто. Изло-
манные судьбы, разные характеры… 
Помимо профессионализма надо обла-
дать еще большим терпением. Что при-
дает силы медсестрам? Они отвечают 
так: «Самое ценное в нашей профес-
сии – это умение сострадать, умение 
слушать и слышать. Медсестра долж-
на всегда помнить, что на месте этого 
больного могут быть его родители, 
бабушка, дедушка. И относиться к нему 
нужно, как к своим близким».

Конечно, очень важно, чтобы тебя 
окружали понимающие коллеги. Друж-
ный коллектив – залог плодотворной 
работы, считают медсестры.

– Если в коллективе разделяют с то-
бой и радость, и горе, поддерживают 
тебя, на такую работу не идти, а лететь 
хочется. А когда все плохо, все не так, 
когда только хамят и нет добрых слов, 
тогда очень тяжело. Из рук все валится. 
Нет, сплоченный коллектив – это вели-
кая сила, – считает Наталья Семёновна.

– А секретом успешности любого 
коллектива является добросовест-
ность каждого работника, – добавляет 
ее коллега.

На вопрос, каким самым важным 
качеством должен обладать человек, 
избравший профессию медицинского 
работника, Любовь Земенкова уверен-
но отвечает:

– Только доброта и умение все про-
щать поможет человеку, связавшему 
судьбу с медициной. Я горжусь своим 
выбором и на другом месте даже не 
могу себя представить.

12 мая, как известно, отмечался 
Международный профессиональный 
праздник медицинских сестер. А 18 
июня в нашей стране праздновали 
День медицинского работника. По-
здравим же наших милых медсестер 
и всех медиков УИС с профессиональ-
ным праздником, пожелаем им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, удачи, любви, семейного бла-
гополучия!

Араксия КАРАХАНЯН,
старший инспектор-врач отделения  

клинико-экспертной работы 
ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России

Л. Зименкова

Н. Смакула
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В Вологодском институте права и экономики ФСИН 
России состоялась встреча именитой лыжницы 
Юлии Чекалёвой с курсантами. Начальник инсти-

тута Евгений Харьковский отметил, что не каждое учебное 
заведение может гордиться такими спортсменами и это 
большая честь пообщаться с Юлией лично и задать ей свои 
вопросы.

Юноши и девушки не только интересовались, как склады-
валась спортивная карьера и личная жизнь спортсменки, но 
и с какими трудностями она сталкивалась, будучи курсан-
том, как восстанавливалась после родов, какая гонка стала 
для нее самой запоминающейся, каковы планы на будущее.

БОРОТЬСЯ 
за ОЛИМПИЙСКУЮ медаль!
Такую цель поставила для себя известная 
российская лыжница, сотрудник ВИПЭ  
ФСИН России Юлия Чекалёва.

Отвечая на вопросы, майор Чекалёва отметила: «За гра-
ницу я не собираюсь, мне очень нравится наша Родина.  
За мою спортивную карьеру поступало много предложений 
бегать за другой регион, но у меня никогда не было сомне-
ний. Я как родилась в Вологде, так и представляю до сих пор 
Вологодскую область».

Кроме того, молодые люди узнали, что знаменитая лыж-
ница ежедневно проводит на тренировках не менее 6,5 ча-
сов, является мамой двоих детей и успевает еще учить ан-
глийский язык.

«Какими качествами нужно обладать, чтобы достичь та-
ких успехов в спорте?» – спрашивают молодые спортсмены-
курсанты.

«Сила воли, стремление, огромное желание… И вообще, 
спорт меня очень сильно закалил. Были, конечно, труд-
ности, меня и из команды выгоняли, но я не отчаивалась, 
вставала с колен, продолжала тренироваться и всем дока-
зывать, что я самая лучшая, самая сильная. Такой характер, 
наверное, мне привили спорт и родители. Упорство, вера в 
себя, в тренера, в результат, в то, что все получится, – очень 
много значат. Лыжные гонки – это смысл моей жизни, к тому 
же здоровый образ жизни, даже если не добьетесь больших 
успехов. Это прививает определенный режим, жить стано-
вится намного проще».

Также Юлия предостерегла молодых спортсменов: спорт 
высших достижений подходит не каждому. Он требует чрез-
мерных нагрузок, от которых страдает организм, и без вос-
становительных мероприятий с ними не справиться.

«Следующий год олимпийский, поэтому я планирую не 
просто отобраться на Олимпиаду – для меня это рабочий 
момент, – а именно бороться за медали. Про дальнейшую 
жизнь я пока сильно не думаю, хочу еще побегать в спорте»,  
– рассказала Юлия.

Начальник института вручил гонщице почетную грамоту 
и цветы, пожелал отличного выступления на Олимпиаде и 
отметил, что болеть за спортсменку будет весь коллектив 
ВИПЭ ФСИН России.

Напомним, майор внутренней службы Юлия Чекалёва 
родилась в Вологде, в спортивной семье. В раннем детстве 
занималась фигурным катанием, затем увлеклась лыжными 
гонками и добилась за свою карьеру высоких результатов. В 
2017 году по итогам Кубка мира по лыжным гонкам в общем 
зачете Юлия стала лучшей среди российских гонщиц и за-
няла 11 место в мировом рейтинге. Юлия Чекалёва – дву-
кратный бронзовый призер чемпионата мира, победитель 
и призер этапов Кубка мира, чемпионка мира среди моло-
дежи до 23 лет, чемпионка и призер чемпионата России, 
участница Олимпийских игр в Сочи, победитель Всемирной 
универсиады среди студентов по лыжным гонкам.

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
пресс-служба ВИПЭ ФСИН России
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Результаты проведенного опроса показывают, что 
большинство сотрудников УИС обращают внимание 
в основном на формирование профессиональных 

компетенций в области уголовно-исполнительного права.  
Безусловно, сотрудник для выполнения конкретных обязан-
ностей в соответствии с его должностной инструкцией дол-
жен владеть специальными знаниями. Ему необходимо чет-
ко представлять, для чего он служит, какое место занимает в 
системе исполнения наказаний, понимать, что конкретно от 
него зависит в исправлении осужденных, предупреждении 
совершения ими новых преступлений.

В то же время сотрудник УИС должен находить ответы на 
самые разные вопросы, возникающие в процессе его дея-
тельности. Для этого ему необходимо знать логику, этику, 
русский язык, психологию, педагогику, уголовное право, 
уголовное процессуальное право, криминалистику и иные 
предметы. К примеру, логика учит человека правильно рас-
суждать, формулировать свое мнение, выдвигать и прове-
рять версии. В противном случае сотрудник может прийти к 
неточным выводам и совершить необоснованные действия.

Знания психологии, педагогики, социологии занимают 
важное место в профессиональной деятельности каждого 
сотрудника. Именно они помогают выбирать и применять 
тактические приемы к осужденным в рамках осуществле-
ния режимной, надзорной (контрольной), оперативно-ро-
зыскной, воспитательной деятельности.

Особую роль играют профессиональные юридические 
знания, к примеру, уголовно-правовые. Именно уголовное 
право, по нашему мнению, является фундаментом юридиче-
ских знаний. Можно провести ассоциацию с частями дома, 
основой которого является фундамент. Если его не будет, 
дом разрушится. Так и со знаниями в области уголовного 
права.

Они позволяют сотруднику УИС исполнять определен-
ные виды наказаний; отличать преступления от иных право-
нарушений, которые порой совершают осужденные; под-
готовить доказательную базу о применении в отношении 
них мер, освобождающих от наказания (условно-досрочное 
освобождение, замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, отсрочка отбывания наказания, 
освобождение от наказания в связи с болезнью и др.).

Аналогично можно говорить и об уголовно-процессу-
альных знаниях. Они необходимы начальнику ИУ (СИЗО), 
его заместителям, начальнику отряда, инспекторам отдела 
охраны и конвоирования, инспекторам уголовно-испол-
нительной инспекции, другим сотрудникам УИС. Именно в 
рамках уголовно-процессуальной деятельности лицо при-
обретает статус подозреваемого, обвиняемого, в отноше-
нии которых может быть избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, заключения под стражу; а также осуж-

денного, являющегося основным субъектом в уголовно-ис-
полнительных правоотношениях.

Уголовно-процессуальные знания позволяют сотрудни-
кам УИС участвовать в уголовно-процессуальной деятель-
ности, например, при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела; проверке сообщения о преступлении; 
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, и т. д. Только уголовно-процессу-
альный документ в виде решения суда (обвинительный 
приговор, постановление об избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста или заключения под стражу) дает 
основание для осуществления уголовно-исполнительной 
деятельности.

Немаловажное значение для осуществления режимно-
надзорной, оперативно-розыскной и иной деятельности 
имеют криминалистические и судебно-медицинские зна-
ния. Они необходимы, например, при работе со следами 
правонарушений (преступлений), при фиксации результа-
тов проведения режимных мероприятий, проведении обы-
ска, досмотра, опроса осужденных лиц, обнаружении на 
теле осужденного разного рода повреждений.

В нормативных правовых актах, регулирующих деятель-
ность уголовно-исполнительных инспекций, законодатель 
напрямую выделяет такой вид криминалистических зна-
ний, как дактилоскопирование, криминалистическое фо-
тографирование. Так, «в день явки осужденного инспекция 
проводит с ним первоначальную беседу, в ходе которой 
осуществляет дактилоскопирование». Криминалистиче-
ское фотографирование применяют сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций и СИЗО при формировании 
автоматизированной базы данных спецконтингента и 
личных дел.

Тем не менее многие сотрудники ИУ, УИИ, СИЗО не пред-
ставляют, что в своей служебной деятельности применяют 
именно знания криминалистического характера, что под-
тверждается результатами их анкетирования (72 % респон-
дентов ответили, что «криминалистические знания в своей 
служебной деятельности не используют», 20 % – «использу-
ют отдельные криминалистические знания», а 8 % не ответи-
ли на поставленный вопрос).

Подводя итог, подчеркнем, что только система общекуль-
турных, профессиональных, специализированных знаний 
формирует и развивает сотрудника УИС как специалиста 
своего дела независимо от занимаемой должности.

Жанна КАБАНОВА,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Кузбасского института ФСИН России,  
доцент, кандидат юридических наук,  

майор внутренней службы

Чтобы стать 
ПРОФЕССИОНАЛОМ
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Трейловые забеги включают в себя 
ряд особенностей, которые отличают 
их от бега по пересеченной местно-
сти. Главной особенностью является 
сложность и длина дистанции. В отли-
чие от кроссового бега в трейле сред-
няя протяженность забега прирав-
нивается к классическому марафону 
42,195 километра. Разница дистанций 
огромна – от 5 до 100 километров.

Если для кроссового бега произво-
дится подготовка трассы, то в данном 
виде прокладывается лишь маршрут и 
более ничего. Никакие естественные 
препятствия не убираются и даже не 
упрощаются. Именно этот момент по-
буждает новичков, любителей и про-
фессионалов попробовать трейловые 
дистанции. Представьте, что на про-
тяжении 10 километров тропа может 
быть гладкой и простой, но за поворо-
том может ожидать сюрприз, который 
подготовила сама природа (к приме-
ру, медведь. – Прим. ред.).

В редких случаях перепады высот 
на отдельных участках могут дости-
гать нескольких сотен метров. То есть 
можно спуститься с горы, а после при-
дется бежать вверх 200–500 метров. 
Помимо физической и организаци-
онной подготовки требуется высокий 
уровень морально-волевых качеств.

Несмотря на суровые условия за-
бегов правила построения дистан-

ции регламентируются. Так, одним из 
важных пунктов является требование 
к наличию твердой поверхности под 
ногами. То есть запрещено прокла-
дывать маршрут через реки и болоти-
стые местности. Фактически на протя-
жении всей трассы спортсмен должен 
бежать.

Как и в любом виде спорта, трейл-
раннинг требует специальной под-
готовки, а также особых условий 
тренировки. Виды тренировок трейл-
раннера разделяются по продолжи-
тельности бега, когда ставится задача 
бежать на протяжении одного-двух 
часов без перехода на ходьбу. Спор-
тсмену необходимо пробежать дис-
танцию за любое время, но с важным 
условием – добежать.

Примерно половина программы 
тренировок должна проводиться в го-
ристой местности, поскольку трассы 
имеют значительные перепады высот 
в связи с частым проведением сорев-
нований в горных местностях. К тому 
же трейланнер должен иметь боль-
шой объем легких, что достигается 
тренировками на высоте свыше 1000 
мет-ров над уровнем моря. Существу-
ют препараты, которые позволяют 
получить эффект тренировки в горах. 
Они воздействуют на легкие, в резуль-
тате чего дышать становится несколь-
ко труднее.

В трейлраннинге существуют раз-
ные способы преодоления дистанции:

• Пешком. Такой способ преодо-
ления дистанции широко распростра-
нен среди новичков и любителей тя-
желых пеших прогулок. По данному 
виду не проводятся соревнования, но 
всегда можно найти единомышленни-
ков, которые с удовольствием соста-
вят компанию.

• Одиночный трейлраннинг за-
ключается в преодолении дистанции 
без соревновательного элемента. Ва-
риант подходит для тех, кто предпо-
читает уединиться на свежем воздухе. 
Помимо этого одиночный вариант 
почти всегда используется во время 
тренировки.

• Спортивный вид характерен 
для соревновательной деятельности, 
включает в себя все условия соревно-
ваний: наличие старта и финиша, со-
перников и строгого регламента про-
хождения дистанции.

Учитывая тот факт, что трасса про-
легает преимущественно в лесу, 
трейлраннеру необходимо хорошо 
ориентироваться на местности, чтобы 
не пришлось пробежать лишние кило-
метры. Принимая во внимание труд-
ности ориентирования при высокой 
степени утомления, правилами раз-
решено использование навигаторов. 

Что такое 
ТРЕЙЛРАННИНГ 
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Трейлраннинг. Маркотх. Восемьде-
сят километров. Казалось бы, слова, не 
имеющие ничего общего между собой. 
Но только не 16 апреля 2017 года. В 
этот день проходило событие всерос-
сийского масштаба. Первый этап Кубка 
России по трейлраннингу в Новорос-
сийске – Маркотх – с ультрадистанцией 
в 80 километров и набором высоты в  
3 300 метров, которую успешно преодо-
лел сотрудник УФСИН России по Мур-
манской области Василий Комиссаров.

Что такое трейлраннинг? Василий 
объяснил словами российских осно-
вателей школы Trail Running School – 
Дмитрия и Екатерины Митяевых: «Это 
не просто бег по пересеченной мест-
ности, это эмоции, природа, красота 
вокруг тебя. Это когда ты бежишь по 
утреннему лесу или парку, снежным 
горам или пустыне, а может быть, по 
полю…» Именно эти слова и стали мо-
тивацией для участия в столь трудном 
и сложном испытании.

Необходимая физическая подготов-
ка у Василия Комиссарова имелась, по-
скольку он является, в хорошем смыс-
ле слова, фанатом здорового образа 
жизни – это и лыжный спорт, и кроссы.

Однако для столь экстремальной 
проверки выносливости обычной фи-
зической формы явно недостаточно, и 
до выхода на старт сотрудник УФСИН 
прошел курс занятий в тренировоч-
ном лагере лучших российских трейл-
раннеров.

И вот на календаре 16 апреля. Утро. 
Рассвет. 5 часов 30 минут. На старт экс-
тремального забега вышли почти 100 
атлетов-любителей со всех уголков 

России. Соревнования такого рода 
всегда справедливо оцениваются как 
битва: для одних – за звание чемпиона, 
для большинства – испытание возмож-
ностей своего организма, проверка 
выносливости, терпения, силы воли.

Участникам предстояло пробежать 
80 километров по горному хребту Мар-
котх с перепадом высот в 3 300 метров, 
по пути преодолев более 50 водных ру-
бежей различной степени трудности. 
Рельеф трассы подготовил спортсме-
нам много природных «прелестей»: 
крутые подъемы и спуски, броды, ямы, 
густая, как цемент, грязь… Причем 
участники супермарафона были по-
ставлены организаторами в жесткие 
временные рамки – на преодоление 
дистанции отводилось лишь 18 часов.

В этих условиях было очень важно 
правильно распределить силы, гра-
мотно питаться и подобрать удобную 
экипировку. Ведь малейший промах –  
и пришлось бы сходить с дистанции, 
ожидая эвакуации с трассы.

Но Василий Комиссаров успешно 
преодолел все препятствия, в итоге по-
казав на финише достойный результат 
в 13 часов 58 минут и 27 секунд.

– Все в этот день испытывало нас 
на прочность! – делится своими эмо-
циями Василий. – Но оно того стоило! 
Красивейшие пейзажи, не тронутая 
цивилизацией природа, панорамные 
виды на Черное море, свежий воздух и 
легкий бриз, прекраснейший закат, ну 
и, конечно же, радость на финише, ког-
да понимаешь, что ты смог преодолеть 
все трудности, выстоять в столь суро-
вом испытании и стать сильнее духом!

Часто специальные навигацион-
ные системы выдают перед стар-
том. В случае их отсутствия предо-
ставляется карта местности.

На протяжении всей дистанции 
предусмотрены пункты питания 
через каждые 5 километров. На та-
ких пунктах можно получить воду 
и углеводную пищу (например, 
энергетический батончик, банан). 
Иногда особо заботливые органи-
заторы добавляют в воду неболь-
шую дозу энергетиков, что помо-
гает спортсменам преодолевать 
дистанцию более комфортно.

Правильность выбора экипи-
ровки – это не только потенциаль-
ное улучшение результата, но и 
гарантия безопасности. Не забы-
вайте, что трейлраннинг проходит 
в лесистой местности и организа-
торы заранее внимательно изучи-
ли дистанцию, однако вероятность 
встретить лесного обитателя на 
своем пути существует (пусть и ми-
нимальная). Иногда забеги прохо-
дят в вечернее или темное время 
суток.

Поэтому кроме экипировки сто-
ит поискать отпугиватель живот-
ных (не грызунов) и фонарик, ко-
торый удобно крепится на голову. 
Также стоит помнить о необходи-
мости питания. В некоторых случа-
ях пайка на пикетах недостаточно, 
поэтому при себе стоит иметь не-
большой рюкзак, в который вме-
стятся бутылка с водой и несколь-
ко шоколадных батончиков.

Выбор кроссовок для трейл-
раннинга является задачей повы-
шенной важности. Если ошибка в 
выборе обуви при обычной про-
бежке обернется дискомфортным 
ощущением и плохим результа- 
том, то в нашем случае это грозит 
получением травмы. Характерис-
тики, которым должна соответ-
ствовать обувь для трейлраннин- 
га,   заключены  в специально раз- 
работанных моделях трейловых 
кроссовок.

Трейлраннинг – бег по тропам. Данная дисциплина легкой атлетики давно вышла  
за рамки любительского вида спорта и подразумевает профессиональную подготовку 
не хуже олимпийских дисциплин.
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Испытание длиною в 80 километров
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В повседневной жизни нелегко 
представить себе человека, ко-
торый может быть равноценно 

одарен как в медицине, так и в музы-
кальном искусстве. Но история знает 
немало примеров таких разносторон-
них личностей.

Есть такой человек и в ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю: лечит лю-
дей, помогает выздороветь и встать 
на ноги, но приходит вечером домой 
и, чтобы разрядиться и расслабить-
ся, – танцует… И это не просто хобби 
или увлечение, а профессиональная 
деятельность, требующая много лич-
ного времени и внимания. Речь идет 
о сотруднице уголовно-исполнитель-
ной системы Максимовой Ларисе Ев-
геньевне, враче-хирурге высшей ка-
тегории, председателе профсоюзной 
первичной организации МСЧ-25 ФСИН 
России, почетном доноре крови.

– Работу свою очень люблю, если 
не подержу скальпель в руках, значит, 

ЧУДО-женщина
Основная профессия Ларисы Максимовой – врач-хирург  
с 34-летним стажем. Однако, талантливый человек талантлив во всем: 
квалифицированный медик уже много лет поет в украинском хоре 
«Горлица», танцует в цыганском ансамбле «Джелем»,  
а также возглавляет профсоюз МСЧ-25.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2017 47

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

зря прожила день, – с улыбкой говорит 
хирург.

Общий стаж работы врачом у Лари-
сы Евгеньевны уже 34 года. Медицина 
начала интересовать ее с малых лет, 
впрочем, как и музыка. Будучи еще сту-
денткой медицинского университета, 
она работала в городской больнице 
старшей сестрой, помогала врачам 
и набиралась полезного опыта, а в 
свободное время занималась художе-
ственной самодеятельностью.

Работа хирурга тяжелая, ответствен-
ная, но увлекательная. Как отмечает 
Лариса, работать с документацией, на-
пример, у нее не вызывает интереса, 
другое дело – процесс выздоровления 
ее пациентов, наблюдение в динамике 
лечения больных людей, обращающих-
ся к ней за медицинской помощью.

– Я всегда радуюсь за своих пациен-
тов, что я смогла помочь им выздоро-
веть. В молодости мне хотелось даже 
уехать в зону военных действий в Чеч-
ню, чтобы лечить раненых и спасать 
жизни, – вспоминает она. – В случае 
военной угрозы я всегда готова ехать 
в горячие точки, помогать людям и за-
щищать Родину.

На протяжении 30 лет Лариса Мак-
симова входила в состав известного в 
Приморском крае украинского хора 
«Горлица». Репертуар «Горлицы» раз-

нообразный: множество украинских 
народных песен в обработке нацио-
нальных композиторов, колядки, ще-
дровки. Хор неоднократно становился 
лауреатом всесоюзных, российских, 
дальневосточных и приморских фе-
стивалей. Не без удовольствия врач-
хирург вспоминает, как в составе хора 
она посещала разные российские го-
рода, в том числе и украинские.

– Я пришла в хор, когда мне было 
всего лишь 19 лет… Коллектив, с ко-
торым я начинала свой музыкальный 
путь в хоре, был очень возрастной, 
тех людей больше нет в моей жизни, в 
связи с возрастом они просто ушли... –  
с грустью отметила хирург. – Их музыку 
я полюбила с первого дня, как только 
услышала...

Свою жизнь с уголовно-исполни-
тельной системой Лариса Максимова 
связала в 2002 году. Теперь она возглав-
ляет хирургическое отделение учреж-
дения. Работа врачом в УИС – уникаль-
ная. Несмотря на строгое соблюдение 
правил техники безопасности, сложно 
предугадать, что может случиться с со-
трудниками и понадобится ли помощь 
квалифицированного врача-хирурга.

– Пациенты обращаются ко мне с 
различными травмами и ранениями: 
термические ожоги, закрытые и откры-
тые переломы, раны различной степе-
ни тяжести. Врач-хирург всегда бежит, 
готовый оказать помощь, – смеется 
Лариса.

Когда проходят спортивные сорев-
нования по легкой атлетике, стрельбе, 
боксу, ее всегда привлекают для того, 
чтобы в экстренных случаях оказать 
первую помощь пострадавшим участ-
никам.

– За эти годы случалось всякое, – 
говорит врач. – На моей памяти мно-
го интересных медицинских историй, 
связанных с деятельностью в УИС...  
Однажды молодые сотрудники форми-
ровали машину для конвоирования, 
так вот, один парень зацепился за ма-
шину, ему оторвало палец, а я его по-
том пришивала…

– Знаете, работа врача, она такая... 
Почти как на войне, нужно быть всегда 
готовым к трудностям и происшестви-
ям, – продолжила она. – Если сапожник 
вам плохо сделал набойки или порт-
ной криво пришил рукав, это можно 
исправить. А представьте себе, если 
хирург неправильно вырежет челове-
ку аппендицит? Необходимо быть пре-
дельно собранным и внимательным, – 
подчеркнула Лариса.

Лариса Максимова уверена, благо-
даря своей работе в ГУФСИН она об-
рела много новых возможностей для 
реализации творческих способностей. 
Все началось с детских утренников, 
профессиональных праздников и тор-
жественных мероприятий. Сотрудни-
ки всегда приглашали ее выступать. 
Позже она поняла, что искусством, как 
и медициной, ей хотелось заниматься 
профессионально.

– Я узнала, что существует танце-
вальный коллектив «Джелем», это на-
родный ансамбль. И знаете, цыганская 
музыка не оставила меня равнодуш-
ной. Я получаю колоссальное удоволь-
ствие от своей деятельности в этом 
коллективе и на сегодняшний день 
танцую в составе «Джелема» уже четы-
ре года, – поделилась врач.

В Приморском крае ежегодно про-
ходят фестивали по различным тан-
цевальным направлениям. За четыре 
года в составе ансамбля Лариса Мак-
симова неоднократно становилась 
призером всероссийских танцеваль-
ных конкурсов. Стоит отметить, что 
участники ансамбля сами проектируют 
и создают свои образы: шьют платья, 
костюмы, делают макияж и прически.  
Увлечение творчеством помогло вра-
чу и в личной жизни. Сегодня вместе 
со своим супругом, известным в При-
морье классическим гитаристом, они 
вместе выступают в ансамбле «Дже-
лем», готовят совместные номера и со-
чиняют музыкальные произведения.

– Все сценические костюмы я при-
думала и сделала сама. На концертах 
мы хотим донести до зрителей, что 
представляют собой цыганская культу-
ра и быт. Недавно у нас был отчетный 
концерт, мы пели о цыганской кочевой 
жизни, – говорит хирург.

По словам Ларисы, после работы у 
нее открывается второе дыхание.

– Я не просто врач, я женщина, я 
мать, у меня двое детей, и это нисколь-
ко не мешает мне воплощать в жизнь 
мои идеи и увлечения. После работы 
я иду репетировать, это помогает раз-
рядиться. И я практически не чувствую 
усталости. Все домашние ценят и ува-
жают мое танцевальное искусство, 
приходят на концерты! – поделилась 
своими мыслями она. – Работу свою 
нужно любить и музыку тоже!

Мария ЗУБРИЦКАЯ,
пресс-служба ГУФСИН России  

по Приморскому краю
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Бытует мнение, что в психологию 
люди приходят не просто так, а 
для того чтобы познать самого 

себя. Уже потом, через исследование 
души собственной, приходит и умение 
помочь окружающим сохранить вну-
треннюю гармонию.

26-летний Артём Наумов психоло-
гом стал не сразу. До поступления на 
службу в УИС девять лет служил в по-
лиции. Дополнительное образование 
и соответствующий диплом дали воз-
можность работать по специальности 
в психологической лаборатории ис-
правительной колонии № 4.

Среди представителей этой «душев-
ной» профессии много людей творче-
ских. Быть может, именно эта «тонкая» 
сфера их личности в конечном счете 
и определяет жизненный выбор, ведь 
что такое творчество, как не воздей-
ствие на психику.

– В моей жизни творчество присут-
ствовало всегда, – рассказывает Артём. 
– Еще школьником, а затем курсантом 
Чебоксарского филиала Нижегород-
ской академии МВД России я писал сти-
хи и песни, с ними охотно выступал на 
различных городских мероприятиях. 
Мне хотелось донести до окружающих 

нечто важное. Я стремился удивлять и 
вдохновлять. Потом написание песен 
постепенно ушло на второй план, и в 
последнее время моим новым увлече-
нием стала живопись.

Артём пишет в стиле абстрактного 
экспрессионизма. Желание взяться за 
кисть вернулось спустя десятилетие 
после занятий в художественной шко-
ле. Возникло оно вдруг, неожиданно: 
импульс, озарение.

– Вячеслав Платонович Кузнецов, 
учитель той самой художественной 
школы, которую я посещал, при встре-
че показал мне журнал. В одной из  
публикаций там сравнивались карти-
ны художников двух разных направ- 
лений – реалистов и абстрактных экс-
прессионистов. Абстрактные картины 
отозвались во мне гораздо сильнее. 
Они были загадочными, удивитель-
ными. В тот момент во мне «что-то  
щелкнуло».

С этого дня начались его экспери-
менты с палитрой, увлечение все силь-
нее затягивало Артёма:

– Постепенно размеры работ стано-
вились все больше и больше. Душа для 
своего отображения «требовала» про-
странства.

Пробуждение души

Артём считает, что эта живопись 
рассчитана не на визуальное, а на чув-
ственно-эмоциональное восприятие. 
На создаваемых им картинах – сим-
волы и образы, выплеск энергии и 
эмоций.

Ощущение хаотичности красок на 
полотне – ошибочно:

– Никакой случайности в картинах 
нет. Все идет из подсознания. Стоит 
только довериться ему – и рука будто 
бы сама интуитивно выбирает направ-
ление и движется по холсту. В процес-
се работы для меня нет ограничений, 
мысли, получится картина или нет, не 
возникает.

Начинающий живописец уверен – 
абстрактная живопись, по сравнению с 
реализмом, вызывает у зрителя глубо-
чайший душевный отклик:

– Совсем неважно, будет это изумле-
ние или ужас – главное, душа отклик-
нется и, думаю, надолго. Потому что на 
картине изображено не материальное, 
а «душевное», а это всегда ближе чело-

веку, нежели просто красиво и точно 
изображенные существующие в реаль-
ном мире объекты.

Вкладывая в картины собственную 
душу, Артём Наумов надеется, что стол-
кнувшийся с его творчеством зритель 
увидит и почувствует что-то свое, ста-
нет духовно богаче, тоньше, что «так 
необходимо в нашем мире».

Стремление это напрямую способ-
ствует достижению профессиональных 
целей: воздействие искусством, как один 
из способов работы с осужденными, 
является незаменимым в работе пси-
холога исправительного учреждения.

Покорят ли полотна Артёма Наумо-
ва сердца искусствоведов и знатоков 
по всему миру, увидят ли их посети-
тели престижных выставок – покажет 
время. Одно несомненно: этот рабо-
тающий над собой, не ищущий само-
успокоения человек станет хорошим 
профессионалом, психологом УИС, 
способным помочь осужденным изме-
ниться к лучшему.

Ирина АНТОНОВИЧ,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Чувашской Республике – 
Чувашии, капитан внутренней службы
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БУТЫРКА театральная
Пока актеры готовились, настра-

ивались, держа в руках листки с 
текстами ролей, мы побеседова-

ли с заместителем начальника Центра 
обеспечения учебно-воспитательной 
работы ФСИН России Олегом Луценко 
и режиссером, педагогом Виктором 
Суриковым, по инициативе которо-
го и создан театр. Об этом человеке 
нужно сказать особо. Он – профессор, 
ректор Высшей школы культуры и ис-
кусств, лауреат премии ФСИН России, 
лауреат международных и российских 
конкурсов и фестивалей. Является бес-
сменным директором и художествен-
ным руководителем театра. Кстати, на-
звание «Театр на Бутырке» появилось 
по аналогии с известным «Театром на 
Таганке» во время одной из встреч ар-
тистов двух коллективов.

Творческие люди не могут жить так, 
как все, им все время хочется создать 
что-то новое. И вот, еще в далеком 2006 
году у Олега Луценко возникла идея, 
сначала довольно неопределенная – 
организовать «Шансон на Бутырке». 
Мысль в общем-то неплохая, о чем 
еще, спрашивается, петь под боком у 
следственного изолятора? Под гитару 
хорошо звучат проникновенные ав-
торские песни. Но тогдашнее руковод-
ство ФСИН России небезоснователь-
но смущало слово «шансон» – что-то 
в нем было ускользающее, не наше.  
И так получилось, что этот проект 
трансформировался в более приемле-
мый и интересный – в «Театр на Бутыр-
ке». Это произошло благодаря Виктору 
Сурикову, которого Олег Львович при-
гласил принять участие в жюри «Мисс 
УИС». Выяснилось, что Суриков и ре-
жиссер, и театрал, а также преподает 
актерское и режиссерское мастерство. 
И при этом имеет желание участвовать 
в создании ведомственного театра.

Театральную идею руководство 
ФСИН России одобрило. Но случилось 
это не сразу. Поначалу деятельность 

театра не была поддержана, и Олегу 
Луценко пришлось даже уволиться из 
системы. Огромная нагрузка легла на 
руководителя театра Виктора Сурико-
ва. Все работали только на одном эн-
тузиазме, однако горение участников 
постепенно стало затухать...

Все изменилось с возвращением 
Олега Львовича Луценко. Благодаря 
ему было подготовлено помещение, 
закуплено оборудование. Сразу встал 
вопрос о репертуаре. Общими усили-
ями удалось подобрать интересные 
спектакли, в том числе такие, в которых 
звучит тюремная тема. А она не такая 
однозначная, как может показаться на 
первый взгляд. Олег Луценко привел 
такой пример из отечественной исто-
рии. Когда в 1917 году царь отрекся 
от престола, все стали ходить с крас-
ными бантами: и матросы, и полиция,  
и даже великий князь Михаил. Служи-
вые люди тем самым нарушили при-
сягу. И только тюремные охранники 
оставались верными своему долгу до 
конца. Вот вам и непрестижная служба.

– Театру, можно сказать, повезло,  
– говорит Виктор Тимофеевич Сури-
ков. – Уже десять лет работаем при 
ощутимой поддержке руководства 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. Но хочу сказать и об Олеге 
Львовиче. Он оказался талантливым 
драматургом, написал несколько пьес 
для нашего театра. Сейчас в нем за-
рождается новое направление – ав-
торские произведения. Раньше стави-
ли только классику – Чехова, Горького, 
Островского. Но разве мы могли кон-
курировать со старыми московски-
ми академическими театрами с их 
государственным финансированием, 
накопленным годами театральным 
реквизитом, профессиональным обо-
рудованием сцен, ну и, естественно, 
звездным актерским составом?

Попросил Виктора Тимофеевича 
рассказать немного о себе. Все-таки из-

Не надо удивляться –  
в знаменитой Бутырке 
есть самый настоящий 
театр, притом уникальный 
и, пожалуй, единственный  
в стране, а возможно,  
и в мире.  
Он располагается  
в историческом здании 
Бутырского тюремного 
замка. Многие уже успели  
в нем побывать, 
посмотреть спектакли.  
А спектакль, как известно, 
начинается с репетиции, 
на которой собирается весь 
творческий коллектив  
во главе с режиссером.

О. Луценко
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вестный театральный деятель, разви-
вает театр в тюремной системе, ставит 
спектакли.

– О-о-о-о-о… – только и произнес, 
улыбаясь, Суриков. Прозвучало это с 
такой эмоциональной интонацией, что 
все стало сразу понятно без слов – его 
долгая жизнь посвящена сцене и пол-
на интересными событиями. Выглядел 
Виктор Тимофеевич бодро и подтянуто, 
а густой его голос звучал артистично и 
плавно. Как оказалось, 50 лет назад он 
уже стал лауреатом Всесоюзного смо-
тра-конкурса театрального искусства. 
Одно время работал в министерстве 
культуры, потом возглавлял разные те-
атры, сам играл на сцене.

– Я был тогда красивый и кучерявый, 
– признается Суриков, – настоящий ге-
рой-любовник. Но это было давно. Ак-
тер, как известно, должен подчиняться, 
а я это не люблю, поэтому стал режис-
сером. И уже сорок с лишним лет в этой 
профессии. Открыл четыре муници-
пальных театра в Москве. Преподавал в 
ГИТИСе, Институте культуры. И еще воз-
главляю Высшую школу культуры и ис-
кусства. А театр на Бутырке мы сформи-
ровали из профессиональных актеров 
и студентов театральных вузов. Многие 
из них – мои ученики. Во многом наша 
работа ведется на благотворительной 
основе. Всего мы поставили более трид-
цати спектаклей, не каждый профес- 
сиональный театр на это способен.

– Мы также готовим театрализо-
ванные программы, – добавляет Олег 

Луценко, – например, к Дню Победы, 
пишем сценарии, ставим новогодние 
спектакли для детей сотрудников. Каж-
дый год – премьерные. В настоящее 
время происходит переориентация 
репертуара – отходим от классики. 
Возникает некое новое лицо театра, ос-
нованное на авторской драматургии.

Олег Львович также рассказал о га-
стролях театра. Были поездки в Тулу, 
во Владимир. Выступали в можайской 
женской колонии. Поведал он и о но-
вом спектакле «Тюремный фарс», кото-
рый скоро увидят зрители. Была такая 
пьеса под названием «Тариф преми-
ум-класса». Ее написал капитан перво-
го ранга из Севастополя Владимир 
Горбань. Действие в ней происходит в 
тюрьме, в одном маленьком городке. 
Тюрьма закрывается, так как ее не на 
что больше содержать. И один ее со-
трудник, сержант, приглашает разных 
людей, чтобы они за плату сидели в 
камерах. Оказывается, это его самая 
сокровенная мечта. Так и получился 
«Тюремный фарс».

Олег Луценко немного переписал 
сценарий, согласовав исправления с 
автором, добавил много музыкальных 
сцен. Интересны действующие лица 
спектакля. Это генерал, который при-
вык командовать, вор – для него тюрь-
ма дом родной, профессор, выгнанный 
женой из дома за то, что не приносит 
деньги, и вороватый мэр. А чтобы уз-
нать, что из всего этого получилось – 
надо смотреть спектакль…

– Это своеобразный образ тюрьмы, 
– прокомментировал Виктор Суриков. 
– Но это к тому же веселая смешная 
история. Смех зрителей гарантирую. 
Наша труппа не постоянная. Сейчас в 
ней до десяти актеров, а было сорок. 
Их возраст разный – от двадцати пяти 
до пятидесяти лет. У нас играли и со-
трудники, и их дети.

– В последнее время мы показыва-
ли известный спектакль «Скамейка», 
– продолжил Олег Луценко. – Ездили 
с ним в Тулу, ставили в помещении 
ТЮЗа в Москве. Было выделено семь-
десят мест для сотрудников ФСИН 
России. Постановка теперь стала му-
зыкальной. Мной написано несколь-
ко песен. Также у нас идут «Качели». 
Эти спектакли нам подходят прежде 
всего потому, что в них мало декора-
ций, реквизита. Если мы хотим чего-
то добиться, то нам нужен эксклюзив, 
свой особенный репертуар, свое имя.  
Поэтому мы и ставим «Тюремный 
фарс». В других театрах режиссеры 
подчас ничего сказать не могут и вы-
пускают на сцену голых девушек или 
устраивают кровавые разборки, выда-
вая это за новое прочтение классики.  
У нас голых девушек вы не увидите. Мы 
достигаем всего творчеством, игрой 
актеров и ничего не выдумываем.

– Правильно, классику нельзя пере-
делывать на свой лад, а мы даже За-
пад в этом переплюнули, – отметил 
Виктор Суриков. – Например, испол-
нил Лев Лещенко знаменитую песню 
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«День Победы», и не надо никому пы-
таться что-то тут петь по-своему. Это 
 классика.

Наш разговор на театральную тему 
продолжался. Волнение охватило 
моих собеседников, да и я не остался 
равнодушным в ходе рассуждения о 
роли театра и влияния его на зрителей. 
Мы сошлись во мнении, что этот вид 
творчества являет собой отражение 
нашей жизни. В нем присутствует все: 
и пластика, и вокал, и музыка, и речь. 
Здесь можно выразить самые глубо-
кие чувства, испытать бурные эмоции, 
побывать в разных эпохах. Словом,  
театр – это все, а жизнь наша – игра!

…И вот, настало время репетиции. 
Актеры заняли свои места на сцене, 
а режиссер Суриков начал «делать 
спектакль». Он много раз заставлял 
артистов повторять жесты, менять ин-

тонации. И постепенно, шаг за шагом 
вырисовывались задуманные образы 
со своими характерами, индивидуаль-
ными особенностями. Чувствовалось, 
что спектакль уже сложился в голове 
у Виктора Сурикова и он следует за 
своей идеей, на ходу внося поправки и 
коррективы в игру героев. Его замеча-
ния, произнесенные твердым голосом, 
были точны и кратки.

Что за актеры играют в «Театре на 
Бутырке»? Вот Сергей Еремеев, он же 
«профессор». Учился у Эммануила 
Витторгана, человек здесь не новый. 
Играл в спектакле «Любовник», выез-
жал с ним в можайскую женскую ко-
лонию. Надеется, что труппе удастся 
превзойти известную «Комедию стро-
гого режима». Его больше интересует 
творческий процесс. С материальной 
стороной дела все обстоит сложнее,  

но он продолжает надеяться…
Другой актер, Алексей Гущин, кото-

рый вживается в роль «сержанта», на 
сцене чуть ли не с шести лет, играл в 
«Голубой чашке» со Старыгиным. Среди  
его друзей много известных артистов.

Для Ивана Горшкова, «генерала», 
театр существует для мастерства и для 
души. Он снимается в сериалах, напри-
мер, в «Прокурорской проверке». Иван 
не только актер, но и каскадер, поста-
новщик боевых сцен, так как является 
спецназовцем. Готов играть в любом 
спектакле, а тема ему не так и важна.

– Виктор Тимофеевич для нас отец 
родной, – признается он с улыбкой.  
– И погладит, и попинает…

Фанис Шайдулин еще учится на 
четвертом курсе Ярославского госу-
дарственного театрального института. 
Здесь играет мэра, который одновре-
менно и вор, и политик. Словом, яркий 
персонаж.

А настоящего преступника играет 

Евгений Еськов. Он окончил Щукин-
ское театральное училище, работал 
в разных театрах. Тюремная тема ему 
нравится, и он не прочь был бы даже 
посетить следственный изолятор, что-
бы прочувствовать атмосферу тюрьмы, 
вжиться в нее.

…Репетиция продолжалась. И ско-
ро зрители смогут увидеть на сцене 
театра новый спектакль «Тюремный 
фарс».

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

В. Суриков
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Алексей Иванович Кобелев в пид-
жаке и праздничном галстуке 
с красными узорами встречает 

гостей. Как-никак 80-летний юбилей!
– С праздником вас! Крепкого здо-

ровья, благополучия и дальнейшего 
творческого вдохновения, – обнимая 
именинника, говорит председатель 
Совета регионального отделения 
ООО ветеранов УИС Алтайского края 
Надежда Угодина. Она вручает юбиля-
ру поздравительный адрес и подарок 
от УФСИН России по Алтайскому краю.

Виновник торжества приглашает 
гостей к столу. С Надеждой Никола-
евной его связывает давняя дружба, 
которая зародилась на службе в уго-
ловно-исполнительной системе. И за 
чашкой чая они начинают вспоми-
нать, как все было.

– В 1969 году я окончил юриди-
ческий факультет Томского государ-
ственного университета, – рассказы-
вает Алексей Иванович. – Продолжал 
работать редактором многотиражной 
газеты на Барнаульском вагоноре-
монтном заводе. Весной 1971 года 
звонит мне Саша Лебедев из отдела 
кадров УВД Алтайского крайисполко-

ма, мой однокурсник. Он предложил 
мне должность в редакции газеты «На 
боевом посту». Я оформил все доку-
менты, прошел медкомиссию, а парт-
ком завода меня не отпускает. Пошел 
в горком КПСС. Третий секретарь гор-
кома встал на мою сторону. В целом 
процедура увольнения заняла четыре 
месяца. Прихожу к Лебедеву, а он го-
ворит, мол, должность уже занята, иди 
в колонию начальником отряда, пора-
ботай, а там видно будет. Согласился.

Так, в сентябре 1971 года Алексей 
Кобелев попал в ИТК-8 – колонию об-
щего режима. В его отряде было свы-
ше 100 человек. Одна бригада была 
занята на изготовлении тары для ли-
кероводочного завода, другая штам-
повала детали для моторного завода, 
а две вязали хозяйственные сетки из 
капроновой нитки.

– Вот эти две бригады портили 
все показатели отряда – план не вы-
полнялся, взаимоотношения между 
осужденными были ненормальные, 
– вспоминает юбиляр. – Сижу как-то 
поздно вечером в отряде, разбираюсь 
с отстающими, выясняю причины. В 
уголке сидит осужденный за автодо-

рожное преступление, человек солид-
ный, основательный. Слушает. Потом 
говорит: «Гражданин начальник, а вы 
тут долго работать не будете». «Это по-
чему же?» – спрашиваю. Он отвечает:  
«А вы не кричите, не грозите, не мате-
ритесь… Зеки вас слушать не будут, 
вам надо в другом месте работать».  
Я тогда не согласился с ним.

В начале 1972 года Кобелева на-
правили на учебу в Барнаульскую 
среднюю специальную школу МВД 
СССР. После обучения перевели в от-
дел кадров УВД. Если раньше Кобелев 
занимался осужденными, то теперь – 
личным составом.

– В то время все категории милици-
онеров проходили первоначальную 
подготовку в межобластной школе 
УВД, а контролеры следственных изо-
ляторов и воспитательно-трудовых 
колоний – по месту службы. Никакой 
системы обучения не было, – делится 
Алексей Иванович. – Вот поручили 
мне составить программы для каждой 
категории контролеров. Сел за Испра-
вительно-трудовой кодекс, приказы 
МВД. Потом пошел в следственный 
изолятор, побывал на всех постах, бе-

В ГОСТЯХ У ЮБИЛЯРА



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2017 53

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

седовал в контролерами, вникал в их 
должностные обязанности. Так и ро-
дились программы обучения каждой 
категории младшего начальствующе-
го состава, они стали ориентиром обя-
зательной подготовки к службе.

Проверка организации служебно-
боевой подготовки в подразделениях 
ИТУ тоже была частью служебных за-
дач Кобелева.

– Приезжаю я как-то в ИТК-9 в со-
ставе комплексной бригады. Началь-
ник там опытный, участник Великой 
Отечественной войны, авторитетный 
руководитель полковник Дробышев. 
Проверяли режим, оперативную и 
воспитательную работу, производ-
ство, бухгалтерию. У меня свой сектор: 
сбор по тревоге, экипировка, знание 
нормативных правовых актов, внеш-
ний вид, стрельбы, физподготовка, 
содержание служебных помещений. 
Незадолго до этого появились новые 
Правила внутреннего распорядка в 
ИТУ. Вот проверяю знания правил у 
всего личного состава. Итог – двой-
ка. Даже замначальника по полити-
ко-воспитательной работе не знал 
многих положений! Сбор по тревоге – 
двойка. Физкультура – двойка. Стрель-
бы – двойка. Содержание служебных 
помещений – двойка. Общая оценка 
– «неуд»…

Помню, идет подведение итогов, 
присутствует весь личный состав, вы-
ступают специалисты разных отделов 
управления исправительно-трудовых 
учреждений. Дали мне слово чуть ли 
не последнему, и я рассказал все. Ког-
да выступал начальник колонии, он с 
сожалением отметил следующее: «Вот 
мы долго готовились к проверке по 
всем направлениям… Как же я упу-
стил эти вопросы?..»

Потом Алексей Кобелев служил в 
должности старшего инспектора от-
деления боевой и служебной подго-
товки отдела кадров УВД, был началь-
ником отделения, затем более пяти 
лет – заместителем начальника отдела 
кадров УВД. В 1986 году Алексея Ива-
новича назначили редактором газеты 
для осужденных, которая относилась 
к политотделу УВД.

– Да, это было понижение в долж-
ности, но я сам настоял, – признается 
юбиляр. – Первая причина – ушел на 
пенсию начальник УВД генерал Налё-
тов, на его место приехал другой че-
ловек, по характеру прямая противо-
положность прежнему. К такому шефу 
идти никакого желания не было. Мне 

предлагали на выбор пару должно-
стей, но редакторство позволяло мне 
заняться тем, о чем давно мечтал, – 
написать книгу о моряках торпедных 
катеров Балтики. Это и стало второй 
причиной.

Работа редактора Кобелеву была 
хорошо знакома. Говорит, что недо-
статка в материалах не испытывали, 
потому что на местах хорошо работа-
ли корреспондентские секции. Осо-
бенно много писем получал из воспи-
тательных колоний.

– Из краевой больницы ИТУ чудес-
ные зарисовки и рассказы присылал 
один осужденный – много душевных 
переживаний, тонкая психология, кра-
сивые картинки природы, – вспомина-
ет Алексей Иванович. – Нашел я этого 
корреспондента. Средних лет, малень-
кий, щупленький, тихий, больной… 
Долго разговаривали. Он произвел 
на меня впечатление раскаявшегося 
человека, горько сожалеющего о со-
деянном. Я решил написать характе-
ристику для его условно-досрочного 
освобождения. Освободили. Помню, 
замначальника учреждения убеждал 
меня, что осужденному верить нель-
зя. А я не согласен с такой позици-
ей. Надо верить в людей, тем более 
воспитателю, руководителю. Вера в 
подчиненного, вера в осужденного 
прибавляет им силы, множит светлые 
чувства, будоражит застывшие вкра-
пления добра. Зло порождает другое, 
часто большее зло.

Алексей Иванович подливает го-
стям чай. Позади него – сервант, за 
стеклом аккуратно расставленные 
книги. Среди них книга о сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы. 
Она появилась в 1999 году к 120-ле-
тию тюремного ведомства в России.

– Вызывает меня начальник управ-
ления ИТУ Александр Семенюк и гово-
рит, что надо издать книгу. Мол, под-
бирай людей в авторский коллектив 
и работай, – рассказывает Кобелев. 
– Поехали мы с заместителем началь-
ника Цатуровым в типографию «Поли-
графист», там говорят, что им на рабо-
ту надо два месяца. Позже выясняется, 
что денег на оплату издания книги нет. 
Цатуров каким-то образом догово-
рился, что для типографии построят 
рубленую баню. Мы, четыре соавтора, 
в авральном режиме собрали-таки ма-
териал, отдали в типографию. Одним 
словом – успели!..

Документалист, историк, биограф, 
очеркист и публицист Алексей Кобе-

лев по праву считается летописцем 
уголовно-исполнительной системы 
не только Алтая, но и Сибири в целом. 
Он – член Союза журналистов и Со-
юза писателей РФ – является автором 
17 книг, две из которых переведены 
на английский язык и используются 
студентами университета штата Ари-
зона. Кроме того, Алексей Иванович 
имеет более 170 публикаций в раз-
личных журналах, сборниках и аль-
манахах.

Несмотря на то, что еще в 1993 
году Алексей Иванович в звании под-
полковника вышел на заслуженный 
отдых, его активная творческая де-
ятельность и взаимодействие с уго-
ловно-исполнительной системой не 
прекратились. В качестве почетного 
ветерана его приглашают на меропри-
ятия УФСИН, он выступает перед мо-
лодыми сотрудниками, дает советы.

– А пойдемте ко мне в кабинет, – 
предлагает юбиляр.

Здесь, как и положено, рабочий 
творческий беспорядок. На столе 
кипа бумаг.

– Вот лежит верстка исторической 
книги, – показывает Кобелев. – По-
дыскиваю типографию и спонсоров. 
Другая книга с названием «Из орли-
ного племени» о курсантах военных 
училищ и школ, располагавшихся на 
Алтае, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза и Героя Российской 
Федерации. Меня тревожит, что о них 
совсем забыли. Промолчали энци-
клопедия Алтайского края, энцикло-
педии «Барнаул» и «Бийск», нет по-
именных мемориальных досок, увы, 
нет их имен и на Мемориале Славы на 
площади Победы… Ведь в Юридиче-
ском институте МВД России учились 
16 Героев! В прошлом году предложил 
руководству установить стелу с их 
именами. Пусть они служат примером 
для нынешних курсантов, пусть будет 
святой уголок великой Памяти!..

В кабинете писателя гости разгля-
дывают украшенные наградами сте-
ны. Их у Кобелева множество, в том 
числе орден «За заслуги» Российско-
го Совета ветеранов МВД, медали «За 
безупречную службу». Кроме того, 
Алексей Иванович награжден семью 
дипломами, среди которых – за «Луч-
шую книгу 2014 года» конкурса «Изда-
но на Алтае».

…Юбиляр провожает гостей. Обни-
мает. Желает добра и успехов в нелег-
кой, но достойной и нужной службе в 
уголовно-исполнительной системе.
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Так уж повелось в жизни, что 
одни работают лучше, другие 
в чем-то недорабатывают. По-

бедителей хвалят и награждают, от-
стающих критикуют, предоставляя 
им шанс исправиться. И это нор-
мально. Но в уголовно-исполнитель-
ной системе, как, впрочем, и везде, 
есть особая категория людей, по 
отношению к которым определяет-
ся зрелость, не просто служебная и 
профессиональная, а человеческая.  
Это – ветераны. И нет необходимо-
сти повторять досужую истину, что к 

ним в любом учреждении или органе 
УИС должны проявляться постоян-
ная забота и внимание.

В журнале «Преступление и наказа-
ние» № 1 за 2017 год была опублико-
вана статья «Живое слово ветеранов». 
В ней рассказывалось об очередном 
заседании Совета Общероссийской 
общественной организации ветера-
нов УИС, где отмечались достижения 
за прошедший период, высказыва-
лась озабоченность о деятельности 
некоторых местных отделений, в ко-
торых имелись недостатки. Так, пред-

седатель Совета ветеранов УИС, член 
Коллегии ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы в отставке 
Пётр Мищенков выразил обеспокоен-
ность по поводу ухудшения отноше-
ний между руководителями ГУФСИН 
России по Новосибирской области, 
УФСИН России по Чувашской Респу-
блике – Чувашии и советами ветера-
нов этих региональных организаций.

Естественно, в подобных случаях 
необходимо, чтобы другая сторона 
имела возможность высказать свои 
соображения по поводу сказанного в 

Пожелаем им успехов!
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Полковник, а служишь, как лейтенант», – подшу-
чивали над начальником оперативного управ-
ления УФСИН России по Ивановской области 

коллеги. И это неудивительно – имея за плечами более 32 
лет календарной выслуги, Вячеслав Юрьевич Красоткин не 
утратил интереса к службе и, несмотря на высокую долж-
ность, всегда лично контролировал выполнение приказов и 
распоряжений, большую часть времени проводил не в ка-
бинете, а в колониях, знал, кто чем «дышит» не только среди 
осужденных, но и среди сотрудников.

– В тюрьму был направлен по комсомольской путевке, 
– то ли шутит, то ли серьезно говорит Вячеслав Юрьевич. У 
него вообще уникальная манера общения – о самых серьез-
ных вещах он рассуждает с долей иронии. – Я после армии 
работал на заводе чесальных машин, был, как и все во вре-
мена советской власти, комсомольцем. Меня вызвало руко-
водство завода вместе с секретарем комитета комсомола и 
поставило в известность, что с 26 февраля 1979 года я вы-
хожу на службу в должности контролера в ивановский след-
ственный изолятор.

Первое впечатление от изолятора оказалось негативным.
– Особенно убивал запах. Я сам никогда не курил, – 

рассказывает Вячеслав Юрьевич, – а сидельцы курили 
все. Изолятор был переполнен. В камерах, рассчитанных  
на 12 человек, сидело по 38… На ночь выносили столы, 
чтобы подследственные могли спать на полу. Представляе-
те, что происходило, когда они закуривали? После работы 
едешь в трамвае – и замечаешь, что окружающие приню-
хиваются…

В тюрьму 
по комсомольской путевке

Через пять лет Вячеслав Юрьевич был назначен на 
должность оперативного работника, успев к тому време-
ни окончить Владимирскую среднюю специальную школу 
МВД СССР. Работы у оперативников всегда было много: 
город небольшой, все друг друга знают, родственники об-
ращаются к сотрудникам передать в СИЗО запрещенные 
предметы, и особо «жалостливые» несут в учреждение вод-
ку, чай, письма… В 90-е годы, когда закрывались фабрики и 
заводы, УИС перестала испытывать недостаток кадров, но 
значительно ухудшился качественный состав принимае-

Перед выездом в командировку в г. Моздок, декабрь 2005 года
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ее адрес. Недавно редакция журнала 
получила письма из управлений, под-
вергнувшихся критике на заседании 
общероссийской ветеранской орга-
низации УИС. В них подробно рас-
сказывается о том, что и как делается 
для ветеранов в этих региональных 
организациях, приводятся цифры и 
факты. Не будем утомлять читателей 
подробностями этих писем. Приведем 
лишь две цитаты из полученной ин-
формации.

Так, председатель общественной 
организации ветеранов УИС Ново-
сибирской области Юрий Соловьев 
пишет: «В 2017 году коллектив вете-
ранов и руководство ГУФСИН… опре-
делили план совместной работы, где 
кроме традиционных мероприятий 
запланированы и совершенно но-
вые… Думаю, что, взаимодействуя в 

рамках договора о сотрудничестве и в 
духе преемственности поколений, мы 
успешно справимся с поставленными 
задачами, а общественная организа-
ция ветеранов УИС Новосибирской 
области, в свою очередь, пополнит 
ряды ветеранского движения, повы-
сит качество совместной работы, на-
правленной на воспитание молодых 
сотрудников».

Председатель Совета ветеранов 
УФСИН России по Чувашской Респу-
блике – Чувашии Александр Яковлев 
отметил: «Наша ветеранская органи-
зация по-прежнему работает, мы по-
прежнему в строю, мы развиваемся… 
Недостатки в нашей, как и в любой 
деятельности, есть. Преодолеваем эти 
трудности при содействии руководи-
телей исправительных учреждений и 
УФСИН».

С этими письмами мы ознакомили 
председателя Совета ветеранов УИС 
Петра Мищенкова – и вот какой ответ 
получили: «Члены Совета ООО ветера-
нов на заседании Совета (25 ноября 
2016 года) выступали открыто, без 
клеветы, лишь с одной целью – улуч-
шить проводимую работу по отноше-
нию к ветеранам в УФСИН России по 
Чувашской Республике – Чувашии, 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области… В последнее время руко-
водством указанных регионов сде-
ланы выводы. Работа в ветеранских 
организациях ГУФСИН России по Но-
восибирской области и УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии 
значительно улучшилась».

Что ж, пожелаем им успехов!

Редакция журнала  
«Преступление и наказание»

мых на работу. Да еще зарплату сотрудникам задерживали 
по несколько месяцев, а за пронос в СИЗО бутылки водки 
можно было получить 25 рублей, за пронос пачки чая «за-
работать» 10 рублей.

– Запомнился январь 1994 года, – продолжает рассказ Вя-
чеслав Юрьевич, – когда сразу 10 сотрудников были уличе-
ны в неслужебных связях.

Особенно непросто было работать с приговоренными к 
смертной казни. «Калашный ряд» (так сотрудники называли 
пост, где содержались «смертники») в отдельные дни содер-
жал по 15–17 человек.

– Вели они себя ужасно – бились головой о стены, про-
ламывали полы и потолки, перегрызали себе вены. Посто-
янными были попытки суицидов…

До сих пор Вячеслав Юрьевич вспоминает случай, как он 
буквально «достал из петли» заключенного накануне выне-
сения приговора.

– Был недоволен, что ему помешали, но на следующий 
день, когда суд вынес приговор – 15 лет лишения свободы, 
сказал «спасибо».

Одним из принципов в работе Красоткина всегда были 
честность и порядочность. Он никогда не рубил с плеча ни в 
общении с осужденными, ни с сотрудниками. Оперативная 
информация всегда перепроверялась, обязательно прово-
дилась профилактическая беседа, и если поведение не ме-
нялось – только тогда оперативник принимал меры.

И еще один принцип – личный контроль и умение взять 
на себя ответственность. У одного из осужденных автомо-
биль насмерть сбивает мать. Он обращается с заявлением 
на отпуск с выездом по семейным обстоятельствам. Обычно 
начальник учреждения неохотно идет навстречу, ведь он 
головой отвечает за его возвращение, но это еще полови-
на проблемы. Осужденный отбывал наказание за заказное 
убийство одного из ивановских авторитетов, и у оператив-
ников имелась информация, что на свободе его уже «ждали» 
с одной целью – отомстить.

– Я посадил его в машину рядом с собой, – вспоминает Вя-
чеслав Юрьевич, – и вместе с оперативником мы поехали на 

похороны. Все прошло нормально, у человека была возмож-
ность по христианским обычаям попрощаться с матерью, 
мы вернулись без происшествий… Конечно, после этого у 
него изменилось отношение к администрации.

Сейчас Вячеслав Юрьевич Красоткин в отставке, но по-
лон сил и энергии, без работы не представляет своей жиз-
ни. Он остался в стенах родного УФСИН на вольнонаемной 
должности. Ведет большую общественную работу в совете 
ветеранов, занимается патриотическим воспитанием моло-
дых сотрудников, которые выбрали свой жизненный путь не 
по «комсомольской путевке» и очень нуждаются в поддерж-
ке старшего поколения.

Любовь БАСТЫРЕВА
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Валентин Данилович Алейников 
пришел в уголовно-исполни-
тельную систему, как и многие 

другие, по направлению обкома пар-
тии. Правда, начинался его трудовой 
путь в правоохранительных органах 
со службы в милиции, где он полгода 
проработал в должности заместителя 
начальника политотдела УВД Ростов-
ской области. Вскоре ответственного и 
добросовестного работника перевели 
на новое место службы, в управление 
исполнения наказаний. Там он занял 
должность начальника отдела полити-
ко-воспитательной работы среди лич-
ного состава. В обязанности Валентина 
Даниловича входили работа с личным 
составом и взаимосвязь с партийны-
ми, советскими органами, прокурату-
рой, общественными организациями.  
Спустя некоторое время он был на-
значен на должность замначальника 
управления по работе с личным соста-
вом и спецконтингентом.

– Коллектив у нас был небольшой, 
всего 12 человек в отделе. В наши обя-
занности входила как работа с личным 
составом, так и со спецконтингентом, 
а учреждений в то время было значи-
тельно больше, чем сегодня – вспоми-
нает Валентин Данилович. – В учреж-
дениях был дефицит, если можно так 

«Моя ПОЗИЦИЯ – 
людей надо ЗАЩИЩАТЬ!»

сказать, начальников отрядов, работа у 
них сложная, а зарплата – небольшая. 
Чтобы заполнить некомплект, мы ходи-
ли на предприятия, а также задейство-
вали партийные органы: обком, горком 
партии, комсомол и другие обществен-
ные организации. Они помогали нам 
и направляли лучших работников по 
партийным и комсомольским путевкам 
на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

Ученье – свет
Но мало привлечь людей в систему, 

их надо обучить новому ремеслу. От-
личившихся работников направляли 
повышать квалификацию в Академию 
МВД, Ленинградское высшее полити-
ческое училище для внутренних войск 
и другие учебные заведения Советско-

го Союза, которые давали хорошую 
теоретическую базу. Но знания не-
обходимо было подкреплять опытом.  
С этой целью на постоянной основе ор-
ганизовывались семинары.

– Общие семинары мы проводили 
два раза в год, как правило, в лучших 
учреждениях области, – рассказы-
вает Валентин Данилович. – В зави-
симости от режима подбирались и 
темы лекций, готовилась наглядная 
агитация. Во время таких занятий со-
трудники не только пополняли свою 
теоретическую базу, но и обменива-
лись опытом, разбирали конкретные 
ситуации. В числе приглашенных 
гостей-лекторов, как правило, были 
опытные работники уголовно-испол-
нительной системы и других правоох-
ранительных структур. Обязательным 

условием было участие в таких меро-
приятиях людей не из системы: Героев 
Социалистического Труда, писателей, 
артистов и др. Так, на одном из семи-
наров ВТК-4 выступил заслуженный 
работник культуры РСФСР, известный 
писатель-прозаик, педагог, сценарист 
Борис Изюмский.

– Как-то к нам приехали коллеги из 
Вьетнама, – рассказывает Валентин 
Алейников. – И мне запомнился их рас-
сказ об одном учреждении. Там было 
минимальное количество сотрудни-
ков, всего около десятка человек, и 
практически отсутствовала охрана. Ее 
функции выполняли крокодилы, кото-
рые жили в озере, а сама тюрьма на-
ходилась как раз в центре водоема, на 
острове. И, самое интересное, побегов 
из этой тюрьмы никогда не было.
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Поздравляем!

П
од

го
то

ви
л 

И
ва

н 
СИ

М
О

Н
О

В

Ка
ри

не
 О

ГА
Н

ЕС
ЯН

, с
та

рш
ий

 и
нс

пе
кт

ор
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бы

 Г
УФ

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 Р

ос
то

вс
ко

й 
об

ла
ст

и,
 к

ап
ит

ан
 в

ну
тр

ен
не

й 
сл

уж
бы С 90-летием:

СОЛОВЬЕВА Павла Фроловича, бывшего руководителя лектор-
ской группы политотдела ИТУ МВД СССР, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 80-летием:
МИЩЕНКОВА Петра Григорьевича, бывшего заместителя  
Министра внутренних дел Российской Федерации, помощника 
директора ФСИН России по работе с ветеранами, члена коллегии 
ФСИН России, председателя Совета Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов УИС, генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы в отставке;

ОВЧИННИКОВА Анатолия Владимировича, бывшего началь-
ника организационного отдела ГУЛИТУ МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;

ФУНТУСОВУ Галину Александровну, бывшего главного специ-
алиста главной бухгалтерии ФСИН России;

ЮРГЕНСА Владимира Вадимовича, бывшего главного специ-
алиста производственного отдела ГУЛИТУ МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
ШМАТКО Анатолия Николаевича, бывшего начальника Усть-
Вымского УЛИТУ МВД России, генерал-майора внутренней служ-
бы в отставке.

С 70-летием:
ЕВСЕЕВА Юрия Леонтьевича, бывшего старшего инженера фи-
нансового отдела управления тыла ГУИН МВД России, полковни-
ка внутренней службы в отставке;

НАЗВАНОВА Петра Ивановича, бывшего начальника УФСИН 
России по Южному федеральному округу, председателя Совета 
регионального отделения ООО ветеранов УИС по Ростовской об-
ласти, генерал-майора внутренней службы в отставке;

НОСИКОВА Виктора Сергеевича, бывшего заместителя началь-
ника отдела организации мобилизационной подготовки и граж-
данской обороны ФСИН России, полковника внутренней службы 
в отставке.

С 65-летием:
МАТРОСОВА Владимира Александровича, бывшего начальни-
ка производственно-технического управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

КОЗЛОВА Павла Алексеевича, бывшего заместителя началь-
ника управления кадров ФСИН России, полковника внутренней 
службы в отставке;

ШАРОВА Петра Васильевича, бывшего главного инспектора 
инспекции по личному составу управления по работе с личным 
составом ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы 
в отставке;

ХОЧКОВА Владимира Никитича, председателя Совета регио-
нального отделения ООО ветеранов УИС по Курганской области, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 50-летием
ЗАХАРОВА Эдуарда Александровича, бывшего старшего ин-
спектора по особым поручениям отдела первоначальной подго-
товки управления кадров ФСИН России, полковника внутренней 
службы в отставке.

Случай из жизни
Валентин Данилович неоднократно 

вел приемы по личным вопросам в коло-
ниях, на которые к нему приходили как 
сотрудники, так и осужденные.

– Моя позиция однозначна – людей 
надо защищать, если в отношении них 
допущена несправедливость. И поэто-
му я одинаково относился и к сотруд-
никам, и к спецконтингенту. Я понимал, 
что наши подопечные уже несут наказа-
ния за преступления, да и сами престу-
пления бывают разными. И вот, как-то 
пришел ко мне пожилой осужденный. 
В учреждении он характеризовался по-
ложительно, к тому же был ветераном 
Великой Отечественной войны. Он об-
ратился по вопросу условно-досрочно-
го освобождения. Разговорились, и он 
рассказал мне свою историю.

В места лишения свободы он попал за 
кражу мешка фуража. Дома у него оста-
лась дочь, за которую он сильно пере-
живал. Девушка работала в колхозе, и 
все было хорошо до поры до времени, 
пока ее не приметил местный участко-
вый. Несмотря на то, что он был женат, 
это не мешало ему претендовать на вни-
мание красавицы-дочки. Но пока отец 
был на свободе, дочь чувствовала себя 
защищенной и решительно давала от-
пор. Тогда представитель закона стал за-
пугивать ее тем, что посадит старика. Так 
оно и случилось…

Эта история заинтересовала Ва-
лентина Даниловича, он решил в ней 
разобраться. В один из своих выездов 
полковник Алейников оказался в том 
районе, откуда был родом осужден-
ный, и зашел на огонек к своему дав-
нему знакомому, начальнику отдела 
милиции. Мужчины разговорились –  
и выяснилось, что злополучный участ-
ковый не вымысел, к тому же на него 
поступало очень много жалоб. История 
осужденного послужила дополнитель-
ным поводом к разбирательству, после 
которого недобросовестного служителя 
закона уволили со службы. А мужчину 
освободили условно-досрочно и верну-
ли все его заслуженные боевые награды.

Валентин Данилович Алейников 
ушел на пенсию в звании полковника 
около 25 лет назад. А сейчас, несмотря 
на свои 80 лет, он охотно передает опыт 
и знания молодым сотрудникам, являет-
ся активным членом совета ветеранов 
ГУФСИН России по Ростовской области, 
принимает участие в значимых меро-
приятиях региональной уголовно-ис-
полнительной системы.
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О творчестве

Беседу мы начали с поздравления 
мэтра – 24 мая Президент России Вла-
димир Путин вручил Меньшову орден  
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. А неделей раньше он приехал с ки-
нофестиваля документальных фильмов 
«Победили вместе», который состоялся 
в Севастополе, где его заслуженно на-
градили почетным призом «Народная 
любовь». Поэтому наш первый вопрос 
был об этом фестивале.

– Фестиваль был учрежден 13 лет 
назад, когда Крым еще находился в со-
ставе Украины, теперь же, после воз-
вращения полуострова в родную гавань, 

 

Владимир Валентинович Меньшов,  
режиссер, актер, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, народный артист РСФСР,  
лауреат Государственной премии СССР  
и премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке» («Москва слезам  
не верит»).  
Председатель Общественного совета  
при ФСИН России.

Трудно писать о таком многогранном человеке, как Владимир 
Меньшов. Всенародный любимец, широко известный 
режиссер, талантливый актер, видный общественный 
деятель. Что взять за основу – его творческую составляющую, 
жизненный путь, его личностные качества, например, такие 
как принципиальность, твердая позиция, настойчивость 
в достижении цели... Важно все. Но рамки статьи требуют 
выбрать что-то определенное. И в то же время хочется узнать 
об этом интересном человеке как можно больше...

Владимир Валентинович, несмотря на огромную занятость, 
любезно согласился встретиться с нами, корреспондентами 
журнала «Преступление и наказание», и дал эксклюзивное 
интервью.

Владимир 
Меньшов:

«Я проникся 
сочувствием  
к сотрудникам УИС»
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его значение существенно возросло. 
Проводится он ежегодно. Я являюсь 
его президентом. Представляемые 
на фестивале документальные филь-
мы связаны, как правило, с войной. 
В прошлом году победил фильм, рас-
сказывающий о двух пожилых женщи-
нах, которые живут в Киеве. Они, так 
сказать, идейные противники, у них 
разные взгляды на события, проис-
ходящие на Украине, в том числе по 
Крыму. Они убежденно спорят друг 
с другом… Но когда они выходят на 
улицу, мы видим, как одна трогатель-
но ведет под руку подругу, поскольку 
та почти слепая, как они заботятся 
друг о друге, как они просто не могут 
существовать одна без другой… Это 
трогает до слез. 

И в нынешнем году было много 
интересных картин. Например, Ека-
теринбург привез фильм о титаниче-
ской работе по эвакуации заводов и 
предприятий в начале Великой Отече-
ственной войны, что, по определению 
маршала Жукова, равнозначно вели-
чайшему сражению. Действительно, 
подвиг народа был невероятен, когда 
страна сумела в кратчайшие сроки 
перевезти заводы и предприятия с 
европейской части СССР за Урал, где 
они быстро вступили в строй и стали 
производить военную продукцию.

– В качестве режиссера вы сня-
ли пять фильмов, среди которых 
всеми любимые «Москва слезам не 
верит», «Любовь и голуби», «Шир-
ли-мырли» и др. Еще у вас десятки 
актерских ролей. Кем вы себя боль-
ше ощущаете: актером или режис-
сером?

– Вопрос скорее риторический. 
Если ты актер, то режиссер тобой 
распоряжается, и, как бы ты хорошо 
ни играл, он все равно сделает по-
своему. А когда ты выступаешь в роли 
режиссера, то отвечаешь за каждый 
кадр, за игру каждого актера, и если 
все получается, то при встречах со 
зрителями ты чувствуешь, что твой 
фильм, твои герои вошли в жизнь, 
они их цитируют, они как бы род-
ственниками становятся. Так было с 
фильмами «Москва слезам не верит», 
«Любовь и голуби». Это принципиаль-
но другое ощущение, чем после даже 
очень удачной актерской работы. Ре-
жиссура, если картина получается, –
это создание своего рода параллель-
ной реальности. Те, кто попробовал 

«Я проникся 
сочувствием  
к сотрудникам УИС»

яд режиссуры, уже не ощущает себя 
комфортно только в актерской про-
фессии. 

– Вы сыграли много разнопла-
новых ролей – например, Жукова в 
«Ликвидации», президента в «Шир-
ли-мырли», симпатичного скром-
ного холостяка в фильме «Где 
находится нофелет?», предприни-
мателя в «Участке» и др. Какой об-
раз вам больше всего дорог?

– Могу сослаться на одну работу, 
которую я считаю для себя важной и 
принципиальной, была такая карти-
на – «Последняя встреча», снятая еще 
в 1974 году, ее сейчас почти не пом-
нят. Там у меня одна из главных ролей, 
материал был хороший, сценарий 
добротный… Фильм о людях 60-х го-
дов. И все же самая запоминающаяся 
роль – это, пожалуй, маршал Жуков.

– Жуков в «Ликвидации» у вас 
довольно жесткий военачальник, 
но вы еще показываете его и как 
обычного человека – например, 
маршал один в кабинете, притан-
цовывает под музыку известной 
песни «Валенки», наливает стакан 
водки и выпивает, стоя перед пор-
третом Сталина. Чья была идея та-
кого эпизода?

– Режиссер Урсуляк, ставивший 
этот фильм, предложил мне роль 
Жукова. По сценарию маршал вроде 
как обижен на Сталина за то, что его 
сослали в Одессу. И оставшись один 
на один с портретом, Жуков, притан-
цовывая, показывает Сталину язык, 

словно издеваясь над ним. Но мне 
казалось, что эту сцену нельзя по-
казывать так однозначно. Имелись 
материалы, что Жуков обижен не со-
всем незаслуженно. Он был военным 
человеком и правоту Сталина отчасти 
понимал. Поэтому я предложил иной 
вариант этой сцены, который и вошел 
в кино. Эпизод, на мой взгляд, полу-
чился более сложным и интересным, 
и зритель воспринимает его каждый 
по-своему.

– В фильме «Каникулы строгого 
режима» вы сыграли роль началь-
ника колонии. Этот образ вы цели-
ком сами выстраивали или кого-то 
брали за образец?

– Во время создания фильма я 
уже несколько лет возглавлял Обще-
ственный совет при ФСИН России и 
немало поездил по пенитенциарным 
учреждениям. Поэтому типаж на-
чальника колонии мне был знаком и 
понятен, и никакая помощь режис-
сера в этом плане не была нужна.  
К тому же картина выполнена не со-
всем в реалистическом ключе, а с 
комедийным уклоном, то есть сдела-
ны некоторые условные допущения. 
Фильм снимался в Псковской об-
ласти, рядом с городом Остров, там 
построили декорацию лагеря, также 
использовали имеющиеся старые по-
стройки.

– Как вы считаете, искусство мо-
жет исправить человека?

– Думаю, что да. Если это настоя-
щее искусство. Оно, образно говоря, 

Кадр из сериала «Ликвидация»
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опрокидывает душу и обязательно 
приводит к чему-то положительному. 
Скажу о себе. Родители много рабо-
тали и в воспитании моем принимали 
не очень большое участие. Нас, во-
первых, формировала школа, а во-
вторых – книги и фильмы. Оттуда мы 
брали примеры, образцы, узнавали, 
что хорошо, что плохо, как дальше 
строить жизнь. Фильмы многое для 
меня значили...

Об уголовно-
исполнительной системе

– Вы помните свое первое по-
сещение исправительной колонии 
или следственного изолятора, ка-
кое было ваше впечатление?

– О впечатлении в целом скажу так. 
Я все время испытываю некоторое 
сочувствие к работникам колоний 
и следственных изоляторов, даже в 
большей степени, чем к тем, кто там 
содержится. Осужденный отбывает 
наказание за свою вину. Сотрудники 
же – люди в погонах и должны служить 
по окончании учебного заведения 
там, куда их пошлет начальство. Ра-
ботают они в обстановке, в общем-то 
мало отличающейся от той, в которой 
содержатся осужденные. Находятся 
в закрытом пространстве, нередко в 
отдаленных точках, в сложных клима-
тических условиях, получают невысо-
кую зарплату. И почти никаких льгот. 
О трудной службе сотрудников гово-
рится мало. Так что я к ним проникся 
сочувствием. И не раз на заседаниях 
Общественного совета мы рассма-

тривали вопрос об условиях службы, 
интересах и правах личного состава 
УИС. В то же время в средствах мас-
совой информации такая тема совсем 
не затрагивается, а в явно либераль-
ной прессе на сотрудников постоян-
ные нападки, как будто они какие-то 
враги рода человеческого: и бьют, и 
издеваются, чего только ни делают с 
заключенными... Хотя я вижу, что де-
лается много полезного и хорошего. 
В колониях строятся церкви, часовни, 
осужденных обучают, привлекают к 
художественной самодеятельности, 
организуют спортивные мероприя-
тия, улучшают условия содержания. 
На мой взгляд, существует такая 
большая проблема – раньше воспи-
тывали трудом, а сейчас во многих 
колониях с трудовой деятельностью 
осужденных имеются сложности. Это 
неправильно и странно. Труд нужен, 
об этом много говорят. Но я с удив-
лением обнаруживаю, что еще с моих 
первых поездок мало что измени-
лось. Обязательно надо, чтобы люди в 
 местах лишения свободы работали.

– Вы правы, некоторые право-
защитники все время акцентиру-
ют внимание на якобы ужасных 
условиях в местах лишения свобо-
ды. Эта тема постоянно ими мусси- 
руется…

– Муссируется она вполне искус-
ственно. Они же прекрасно понима-
ют, о чем говорят. В конце концов, 
люди, отбывающие наказания, не на 
курорт приехали, а в тюрьму попали – 
и вполне заслуженно. Но правоза-

щитники осознанно занимают пози-
цию тех заключенных, которые везде 
и всюду кричат, что они сидят ни за 
что и с ними очень плохо обращают-
ся. Занимая такую позицию, право-
защитники определенно отсекают 
правду. По их мнению (если довести 
до конца их логику), таких преступ-
ников надо не сажать, а пускай они 
живут себе на свободе и продолжают 
свою деятельность...

– Сейчас много говорится о гу-
манизации уголовно-исполнитель-
ной системы, ее открытости для 
общества. Каково ваше мнение по 
этому поводу?

– Здесь нужна конкретика. Напри-
мер, как только стали создаваться 
общественные наблюдательные ко-
миссии, нередко были случаи, когда 
членами ОНК оказывались бывшие 
заключенные или их родственники. 
Они старались вмешиваться во вну-
треннюю жизнь колоний, влезали 
туда, куда не положено. Это создава-
ло нервозную обстановку для персо-
нала. Потом ОНК немного обуздали, 
стали контролировать их формиро-
вание. Это, конечно, вызвало сопро-
тивление у яростных либералов – вот, 
мол, совсем нас прав лишили, не дают 
возможности контролировать, а там, 
в тюрьмах, убивают и травят. Сейчас, 
правда, пена несколько осела. И тем 
не менее как только в какой-нибудь 
колонии что-то происходит, тут же 
набегают десятки правозащитников, 
корреспондентов, которые такие 
страшилки выдают, что просто ужас... 

– В этой связи вернемся к филь-
му «Каникулы строгого режима». 
Там, по сюжету, фактически из 
ничего возникает бунт заключен-
ных: они отказались от еды, стали 
кидать ложки, миски, ломать ме-
бель… Это как раз иллюстрирует 
ваши слова об искусственно созда-
ваемых ситуациях.

– Да, да. Уже после фильма было 
несколько таких событий в исправи-
тельных учреждениях, очень похожих 
на то, что произошло в нашей кинема-
тографической колонии.

– Ваш фильм «Ширли-мырли в 
некоторой степени тоже связан с 
криминалом. Вы такие вещи, как 
жаргон, поведение персонажей, 
где-то изучали?

На съемках фильма «Каникулы строгого режима»
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Заседание Общественного совета  
при ФСИН России

– Я видел в жизни многое. После 
школы трижды поступал в театраль-
ное училище, не получалось, прихо-
дилось работать в разных местах, в 
том числе на заводе. Один год даже 
трудился на шахте в Воркуте. Подав-
ляющее большинство работающих 
там – те, кто отсидел. Я даже специ-
ально завел записные книжки, в них 
записывал свои наблюдения, которые 
позже использовал в фильмах.

– Если продолжить разговор об 
образе сотрудника УИС, какими, 
на ваш взгляд, качествами должен 
обладать идеальный начальник  
колонии?

– Как-то я помог одному ветерану 
УИС, который живет сейчас в Под-
московье, издать книгу. Раньше, еще 
во времена Советского Союза, он 
руководил колонией в Молдавии 
и позднее написал воспоминания, 

обобщил свой опыт. Я прочел, мне 
понравилось, и предложил руковод-
ству ФСИН России издать книгу. Что 
и было сделано. На мой взгляд, это 
своего рода пособие для сотрудников 
исправительных учреждений. Помню, 
он писал, как до него доходила ин-
формация о готовящихся со стороны 
осужденных противоправных дей-
ствиях и как он умело и своевремен-
но все это разруливал. Неоднократно 
подчеркивал, что сотрудник постоян-
но должен быть бдительным и не под-
даваться на провокации. 

(От редакции: речь идет о книге 
Владимира Бугича «Откровения быв-
шего начальника пенитенциарных 
учреждений», отрывки из которой 
публиковались в журнале «Преступле-
ние и наказание».)

Если говорить о качествах, необхо-
димых руководителю, то расскажу та-
кой случай. Мой друг, режиссер Карен 

Шахназаров, когда стал директором 
«Мосфильма», начал с того, что орга-
низовал проверку сотрудников и тех 
сведений, о которых ему докладыва-
ли. Делал он это осторожно, эволюци-
онным, так сказать, путем, и в резуль-
тате поставил на все важные места 
тех, кому мог доверять. Да и сейчас 
перепроверяет сотрудников. В итоге 
«Мосфильм» заработал стабильно, 
стал приносить доходы. Так вот, дар 
руководителя требует не фамильяр-
ного похлопывания по плечу – мол, 
давай, давай работай, я тебя люблю, – 
а строгого отношения к людям. 

– В одном из прежних интервью 
вы процитировали Немировича-
Данченко, что есть три составля-
ющие творческого успеха: талант, 
труд и удача... Вы согласны с этой 
формулой?

– Безусловно. Он отмечал, что толь-
ко совпадение всех этих трех элемен-
тов приводит к настоящему успеху. 
И здесь нельзя, наверное, выделить 
что-то одно. Отсутствие любого из 
этих компонентов делает неполно-
ценной жизнь в искусстве.

– Может, это правило примени-
мо не только в искусстве?

– Да, пожалуй, что так. Оно рас-
пространяется не только на творче-
ские профессии. А вообще на любой 
вид деятельности. Поэтому я хотел бы 
пожелать сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы успехов в их 
непростой работе. 

– Спасибо за интервью.
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«…Если не считать того, что я заболел боковым амиотрофическим склерозом, 
то почти во всем остальном мне сопутствовала удача. Помощь и поддержка, 
которые мне оказывали моя жена Джейн и дети Роберт, Люси и Тимоти, 
обеспечили мне возможность вести довольно-таки нормальный образ 
жизни и добиться успехов в работе. Мне повезло и в том, что я выбрал 
теоретическую физику, ибо она вся вмещается в голове. Поэтому моя 
физическая немощь не стала серьезным минусом. Мои научные коллеги,  
все без исключения, оказывали мне всегда максимальное содействие».

Из предисловия к книге «Краткая история времени»
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МИСТЕР
Вряд ли кому-то, кроме Стивена 

Хокинга, в наши дни довелось 
переброситься в картишки 

с Ньютоном, Эйнштейном и андрои-
дом, вписаться в мультяшную семейку 
Симпсонов и стать своим в компании 
нердов (шутливое название ученых-
интеллектуалов, компьютерных ге-
ниев; переводится как зануда или 
«ботаник»). Нужно быть абсолютно 
несерьезным человеком, чтобы ухи-
триться совместить в одной судьбе ак-
терство и науку, безграничное чувство 
юмора и столь же безграничное муже-
ство. В этом году Хокингу исполнилось 
75 лет, более 50 из них он ведет упор-
ную борьбу с тяжелейшим недугом, 
сковавшим тело Стивена практически 
полным параличом – сегодня ученый 
может управлять только несколькими 
мышцами лица, при этом профессор 
продолжает научную работу, пишет 
книги и – да, снимается в кино!. 

Знаменитый британский физик Сти-
вен Хокинг родился в Оксфорде 8 ян-
варя 1942 года. В этот университетский 
городок родители Стивена переехали 
из Лондона, спасаясь от бомбежек на-
цистской Германии.

Уже в школе одноклассники прозва-
ли его Эйнштейном, хотя читать он на-

Вселенная
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становились все заметнее. В период 
с 1970-го по 1979 год он успел стать 
профессором математики, профессо-
ром гравитационной физики, членом 
Лондонского королевского общест- 
ва – старейшей в мире научной органи-
зации, созданной в середине XVII века. 
Кстати, в 1714 году ее первым россий-
ским членом стал сподвижник Петра I 
Александр Меншиков.

Дважды, в 1973-м и 1985 году, Хо-
кинг бывал в Москве – встречался с 
выдающимися советскими учеными, 
занимавшимися изучением структуры 
и эволюции Вселенной, и принимал 
участие в семинаре по квантовой тео-
рии гравитации.

В 1985 году на него свалилась еще 
одна беда – во время поездки в ЦЕРН 
(Европейский центр ядерных исследо-
ваний) ученый подхватил пневмонию, 
из-за которой едва не погиб. Состоя-
ние было настолько безнадежное, что 
доктора настоятельно рекомендовали 
отключить систему жизнеобеспечения. 
Самоотверженная Джейн отказалась 
категорически. Несколько операций 
спасли Стивену жизнь, но возмож-
ность общения он утратил едва ли не 
полностью – лишился способности 
говорить, подвижными оставались 
только брови. В этой практически 
безвыходной ситуации помогли дру-
зья, создавшие речевой синтезатор и 
вмонтировавшие в инвалидное кресло 
компьютер. Хокинг на экране выбира-
ет буквы, слова, фразы, а озвучивает их 
машина. Так ему вернули возможность 
коммуникации с окружающим миром  
и позволили продолжать работу.

В 1991 году, после 25 лет совмест-
ной жизни, Стивен развелся с Джейн и 
почти сразу женился на своей сиделке 
Элайн, с которой прожил в браке 11 
лет. Причину развода не называли, но 
по неофициальной информации, пер-
вая супруга встретила новую любовь.

В 2004 году телеканал ВВС выпус-
тил телевизионный художественный 
фильм «Хокинг», рассказывающий об 
истории этого необычного человека. 
Главную роль в нем исполнил Бене-
дикт Камбербэтч. Артист несколько 
раз встречался с ученым, очень волно-
вался и тщательно продумывал вопро-
сы, ответы на которые помогли бы соз-
дать достоверный образ, поскольку 
понимал: любое общение для профес- 
сора – огромный труд и не хотел на-
прасно тратить его время и силы. Такое 
ответственное отношение привело 
к большому успеху: Камбербэтч на-
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ВАучился довольно поздно, в восемь лет, 
отличными отметками похвастать не 
мог, да и, правду говоря, они его мало 
интересовали. Зато он всегда пытался 
понять, каким образом устроено окру-
жающее пространство. В старших клас-
сах паренек увлекся математикой и 
физикой, в 17 лет поступил в Оксфорд-
ский университет, который в 1962 году 
окончил с отличием. Дальше начинаю-
щий ученый решил защитить доктор-
скую диссертацию в Кембридже.

Именно в это время у молодого че-
ловека начались проблемы со здоро-
вьем, и по настоянию мамы он прошел 
обследование. Диагноз медиков про-
звучал приговором: боковой амио-
трофический склероз – прогрессиру-
ющее заболевание нервной системы, 
неизбежно приводящее к полному 
параличу. Прогноз – смерть через два-
три года…

Как знать, состоялся бы он как уче-
ный, как личность, если бы не любовь. 
Его младшая сестра дружила с Джейн 
Уайлд, с которой и познакомила брата.  
В 1965 году Джейн и Стивен поженились, 
а через год Хокинг защитил докторскую 
диссертацию и получил премию имени 
Дж. Адамса от факультета математики 
Кембриджского университета. А еще 
через год, когда, по мнению врачей, Хо-
кинга уже не должно было быть в живых, 
в семье появился первый ребенок –  
сын Роберт. Позже родились его сестра 
и брат. Джейн растила детей и во всем 
поддерживала мужа, состояние здоро-
вья которого стремительно ухудшалось. 
Ему уже требовался профессиональ- 
ный уход, пришлось нанять сиделок.

При этом его научные достижения 

столько вжился в образ, что его рабо-
ту отметили премией BAFTA TV Award  
в номинации «Лучшая мужская роль 
в телевизионном фильме» и гран-при 
фестиваля в Монте-Карло. А в 2015 
году британский актер Эдди Рэдмэйн 
получил «Оскара» за роль профессо-
ра Хокинга в фильме «Теория всего». 
Эдди, искренне восхищаясь Стиве-
ном, отметил, что за три часа общения 
ученый успел сказать всего восемь  
фраз – настолько непросто происхо-
дит диалог. Но эти трудности не оста-
навливают несгибаемого британца, он 
продолжает работу.

До 2009 года, целых 30 лет, Хокинг 
был на посту Лукасовского профес-
сора в Кембриджском университете.  
О том, насколько почетна эта долж-
ность, можно судить уже по тому, что в 
свое время ее занимал Исаак Ньютон.

Стивен Хокинг считается одним из 
основоположников квантовой космо-
логии, он впервые применил законы 
термодинамики для описания такого 
явления, как черные дыры. Им разра-
ботана теория, согласно которой чер-
ные дыры способны испаряться, это 
явление получило название «излуче-
ние Хокинга». Наконец, он ввел поня-
тие «малые черные дыры», существо-
вание которых можно предположить 
на основе теории относительности и 
квантовой механики.

Однако самую большую известность 
ученому принесли книги (первую из 
них он посвятил Джейн), популярно 
рассказывающие о законах мирозда-
ния, понятные и взрослым, и детям.  
Эти произведения переведены на рус-
ский язык, и читать их невероятно ин-
тересно.

Пару лет назад в мировой прессе 
появились сообщения о том, что Сти-
вен Хокинг в интервью телеканалу ВВС 
назвал условия своего согласия на эв-
таназию. Он допустил такой вариант 
для себя в том случае, «…если начнет 
испытывать сильные боли, почувству-
ет себя обузой для окружающих или 
поймет, что больше ничего не может 
дать науке». И тут же добавил: «Будь я 
проклят, если я умру до того, как узнаю 
больше о Вселенной!»

…Я вглядываюсь в лицо этого че-
ловека, приговоренного болезнью к 
пожизненному заключению в инвалид-
ном кресле, смотрю в его ясные, смею-
щиеся глаза и понимаю, что это и есть  
настоящий Мистер Вселенная, перед 
взглядом которого всегда предстают 
звезды…
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На данный момент «Бервин» яв-
ляется самой большой тюрьмой 
в Соединенном Королевстве и 

второй по величине в Европе (после 
французской «Флери-Мерожи»).

К услугам заключенных, а первый 
этап прибыл сюда 27 февраля, – теле-
фоны, компьютеры, тренажерный зал, 
библиотеки, учебные классы, мастер-
ские и футбольное поле. Все это для 
того, чтобы научить заключенных жить 
в социуме и как можно лучше подгото-
вить их к жизни на свободе.

Каждый блок включает в себя во-
семь отделений (их здесь называют 
«общины»), в которых размещаются 
по 88 человек. Это сделано, по словам 
директора тюрьмы Расса Трента для 
того, чтобы «сплотить заключенных», 
научить их жить вместе. В качестве об-
разца, по словам директора, исполь-
зованы общежития Оксфордского уни-
верситета.

Строительство этого пенитенци-
арного центра обошлось британским 
налогоплательщикам в 250 млн фун-
тов стерлингов (290 млн евро). Чис-

ленность персонала составляет 1 000 
человек, а отбывать здесь свои наказа-
ния будут лица, приговоренные к дли-
тельным срокам заключения.

Каждая «комната» или «номер» 
(камерами их здесь не называют) за-
нимает площадь 15 кв. метров и рас-
считана на пребывание двух человек. 
В распоряжении жильцов «номеров», 
как сказано выше, – телефоны, ноутбу-
ки и спортивные залы. Использование 
ноутбуков находится под контролем: 
к интернету они не подключены, и за-
ключенные могут ими пользоваться 
лишь для обучения (различные курсы 
предлагает и осуществляет ассоци-
ация «Новус Камбриа»), а также для 
того, чтобы «забронировать» свидание 
с родственниками или друзьями, за-
казать в магазине продукты питания, 
предметы гигиены или что-то еще. За-
ключенные могут звонить и на ряд 
телефонных номеров, проверенных ад-
министрацией тюрьмы. Кстати, зайти в 
«номер» сотрудники могут, лишь пред-
варительно постучавшись. За исклю- 
чением, конечно, экстренных случаев.

Первая из трех «СУПЕРТЮРЕМ» 
открылась в Уэльсе

Первая из трех запланированных 
к открытию в ближайшие годы  
в Великобритании «супертюрем» 
открылась в Уэльсе, неподалеку 
от города Рексем. Эта тюрьма, 
рассчитанная на 2 100 человек, 
называется «Бервин». Правда, 
пока заселен только один 
из трех блоков, в каждом из 
которых будет содержаться 700 
человек. Оставшиеся два блока 
откроют позже. 
Британские СМИ, по аналогии 
с градацией отелей, уже 
назвали это пенитенциарное 
учреждение «4-звездочной» 
тюрьмой.Во
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Для встреч с родственниками или 
другими посетителями оборудованы 
специальные комнаты и даже игровые 
площадки для детей.

«Это люди,  
а не заключенные»

В каждом «номере» имеются полно-
стью изолированные душ и туалет. По-
сле подъема и завтрака заключенные 
в 08:30 направляются либо в рабочие 
помещения, либо в учебные аудито-
рии. В свободное время они могут 
пойти в спортивный зал, на футболь-
ное поле, в мультифункциональные 
игровые залы, а также посещать раз-

личные мастер-классы или многокон-
фессиональный религиозный центр. 
Все сделано так, чтобы заключенные 
были заняты полезной деятельно-
стью весь день. Из-за постоянной за-
нятости, по словам Расса Трента, «они 
менее склонны к насилию как в своей 
среде, так и в отношении пенитенци-
арного персонала».

Сам же персонал тюрьмы «Бервин» 
работает по новым стандартам об-
ращения с заключенными, недавно 
разработанными и принятыми ООН, 
которые называются «Правила Ман-
делы». Именно эти стандарты преду-
сматривают создание в тюрьмах усло-

вий, максимально схожих с жизнью на 
свободе. «Когда Нельсон Мандела на-
ходился в заключении, он писал о важ-
ности нормальной жизни. Чем более 
близкими станут тюремные условия к 
обычной жизни, тем легче будет к ней 
перейти, когда заключенные выйдут 
на свободу», – сказал в интервью газе-
те The Daily Mail заместитель директо-
ра тюрьмы Ник Данн.

Строительство этой тюрьмы вы-
звало целый вал критики в Велико-
британии. Противники уже назвали ее 
«лагерем отдыха» для преступников, 
в котором полностью исключена ре-
прессивная составляющая. «Чем боль-
ше жизнь в тюрьме будет похожа на 
"нормальную", тем успешнее будет ре-
социализация, – защищается от крити-
ков Ник Данн. – В первую очередь это 
просто люди, и лишь во вторую – за-
ключенные. Если вы все время будете 
называть человека преступником или 
бывшим преступником, то и действо-
вать он будет соответственно».

Расс Трент добавляет: «Заключен-
ные лишены своих семей, своих до-
мов. Наши сотрудники работают над 
тем, чтобы по выходе из заключения 
каждый мог найти себе работу. Потому 
что наша цель состоит в том, чтобы все 
они вернулись к нормальной жизни, 
соблюдали законы и помогали своим 
семьям».

Александр ПАРХОМЕНКО
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Дроны становятся все более ми-
ниатюрными, все более манев-
ренными, их трудно обнаружи-

вать и перехватывать. Эти летательные 
устройства, как заявил корреспонден-
ту агентства Франс пресс директор 
тюрьмы Дэвид Мэтьюз, «стали насто-
ящей головной болью для тюремной 
администрации».

– В Великобритании почти каждый 
день фиксируется какой-либо дрон, за-
меченный над той или иной тюрьмой, 
– добавил директор пенитенциарного 
учреждения.

Чтобы положить конец этим неже-
лательным полетам и поставкам «теле-
фонов, наркотиков и оружия», вокруг 
тюрьмы острова Гернси с лета 2017 
года будет установлено нечто вроде 
виртуального щита под названием 
SkyFence («Воздушный барьер»), спо-
собного «взламывать» беспилотный 
летательный аппарат.

Это означает, что когда беспилотник 
подлетает к периметру тюрьмы, его 

работа с помощью 20 глушителей ча-
стот, расположенных в стратегических 
точках по периметру пенитенциарного 
учреждения, нарушается, – пояснил г-н 
Мэтьюз. Система уничтожает програм-
му полета, и дрон автоматически вы-
нужден возвращаться туда, откуда он 
прилетел, – добавил директор.

По словам Дэвида Мэтьюза, «Воз-
душный барьер» создает над террито-
рией тюрьмы «невидимый купол, что 
делает невозможным для дронов по-
леты над ее территорией».

В частности, эта технология «нару-
шает видеосигналы, которые дрон по-
сылает своему оператору, находяще-
муся на земле», добавляет Ричард Гилл, 
глава «Защиты от дронов», компании, 
разработавшей этот виртуальный щит.

– Оператор видит лишь белый 
экран и больше не в состоянии управ-
лять беспилотником, – уточняет г-н 
Гилл.

– Это первый случай использова-
ния «Воздушного барьера», – заявил 

Великобритания:  виртуальный щит  
против дронов AFP

В тюрьме, расположенной на англо-нормандском острове Гернси,  
в ближайшее время будет установлен виртуальный щит  
для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.  
Его задача – предотвращение пролетов над тюрьмой дронов,  
способных доставлять заключенным оружие, наркотики, мобильные 
телефоны и т. д. Этот щит является первым такого рода комплексом 
в мире.

Ричард Гилл корреспонденту Франс 
пресс.

По его словам, интерес к этому вир-
туальному щиту является огромным. 
В таком устройстве заинтересованы не 
только тысячи тюрем по всему миру, 
но и другие – уязвимые – структуры, 
такие как нефтеперерабатывающие 
заводы, электростанции или даже част- 
ные дома.

Для борьбы с этой растущей угро-
зой британское правительство уже 
предприняло определенные меры, 
объявив в апреле 2017 года о создании 
специального подразделения, специ-
ализирующегося на борьбе с беспи-
лотными летательными аппаратами и 
состоящего из сотрудников полиции и 
пенитенциарных учреждений.

Сотрудники данного подразделе-
ния, в частности, будут изучать «на-
чинку» изъятых в тюрьмах устройств с 
целью определения, кому они принад-
лежат и откуда прилетели.

Знамение времени: в британских 
судах рассматривается все больше и 
больше дел, связанных с подобными 
случаями. Так, буквально недавно двое 
мужчин были приговорены к реально-
му тюремному заключению за исполь-
зование беспилотных летательных 
аппаратов с целью доставки в одну из 
лондонских тюрем наркотиков и мо-
бильных телефонов.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Это дерзкое нападение было со-
вершено в час ночи по местному 
времени. Тюрьму, находящуюся 

примерно в 50 километрах от города 
Давао, столицы южного острова Мин-
данао, штурмовала примерно сотня 
вооруженных людей. Бой длился в 
течение двух часов. Один из охран-
ников пенитенциарного учреждения  
был убит.

– Нападавшие хотели освободить 
своих товарищей, пребывающих в за-
ключении, – заявил телеканалу ABS-
CBN Питер Джон Боггат, один из высо-
копоставленных сотрудников тюрьмы. 

По его словам, на дежурстве в ту ночь 
находилось 24 охранника. Он отметил, 
что такое количество никак не могло 
противостоять более многочислен-
ным штурмовикам.

Это нападение, по словам г-на Бог-
гата, было проведено боевиками од-
ной из групп, отколовшихся от «Ислам-
ских борцов за свободу Бангсаморо» 
(MILF), – крупнейшей мусульманской 
повстанческой группировкой на Фи-
липпинах (в ее составе около 10 тыс. 
бойцов), с которой правительство не-
давно начало мирные переговоры. 
Кстати, Фон аль-Хак, представитель 

В среду, 4 января 2017 года, 
предположительно группа 
мусульманских партизан 
атаковала пенитенциарное 
учреждение на юге Филиппин, 
в результате чего из тюрьмы 
города Кипакован сбежало 
более 150 заключенных.  
Этот побег стал самым  
массовым в истории 
пенитенциарной системы 
государства.

Самый массовый побег  
в истории Филиппин

Milf, заявил, что не знает боевиков, на-
павших на тюрьму.

Ширлин Макасарте, исполняющий 
обязанности губернатора провинции 
Котабато, указал, что, по данным рас-
следования, нападавшие принадлежат 
к группировке «Исламские борцы за 
свободу Бангсаморо» (BIFF), которая 
откололась от MILF в 2008 году. BIFF 
ответственны за нападения на христи-
анские общины, в результате которых 
было убито более 400 человек, еще 
600 тыс. христиан пришлось бежать из 
этих краев.

Именно члены BIFF, по словам г-на 
Макасарте, напали на тюрьму, чтобы 
освободить нескольких своих «бра-
тьев, имеющих опыт убийств и изго-
товления бомб».

По меньшей мере 158 заключенных 
воспользовались возникшим хаосом 
и сбежали. Сколько всего лиц из чис-
ла сбежавших были непосредственно 
связаны с нападавшими, неизвестно.

Этот центр заключения, на момент 
побега в котором содержалось 1 511 за-
ключенных, размещается в здании ста-
рой школы и расположен далеко в лесу.

– Заключенные воспользовались 
предоставленной им возможностью и 
сбежали, использовав в качестве лест-
ниц металлические койки, – рассказал 
г-н Боггат.
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Солдаты осматривают стену, через которую 
был совершен побег
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Охота
В районе Кидапавана подпольно 

действуют многочисленные крими-
нальные группировки, а также по-
встанческие движения, состоящие из 
мусульман и коммунистов.

Как заявил Питер Джон Боггат, «в на-
шей тюрьме содержалось значитель-
ное число мусульманских лидеров, 
принадлежащих к различным органи-
зациям, а также члены разных банд».
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По информации, обнародованной 
Пенитенциарной администрацией, из 
числа сбежавших 39 обвинены в изна-
силовании, а 35 осуждены за убийства. 
Кроме того, в этой тюрьме содержа-
лось множество лиц, задержанных 
во время антинаркотических рейдов, 
проводившихся в конце 2015 года.

Сразу после побега власти начали 
широкую операцию по поимке бегле-
цов. В первый же день, по официаль-

ным сообщениям, было убито семеро 
сбежавших, еще восьмерых удалось 
задержать.

– Это самый большой побег в на-
шей истории, – заявил Хавьер Сольда, 
официальный представитель Пенитен-
циарной администрации Филиппин. 
– Надо отметить, что у нас не хватает 
персонала…

Спустя сутки было поймано еще 
около 40 человек. Во время преследо-
вания, в котором приняли участие не 
только полицейские, но и солдаты ре-
гулярной армии, против окопавшихся 
в джунглях или залегших на различных 
фермах беглецов использовался даже 
минометный огонь.

Тюремные власти, однако, под-
тверждают, что розыск затруднен по 
причине сложного рельефа местности.

– Это огромная площадь. Кроме об-
ширных плантаций сахарного трост-
ника, каучука и кокосового ореха, 
есть места и лагеря, удерживаемые 
повстанцами, в которые не так легко  
войти, – отметил г-н Боггат.

Остров Минданао является истори-
ческим оплотом мусульманского мень-
шинства на Филиппинах, частью архи-
пелага, где подавляющее большинство 
исповедует католицизм.

Александр ПАРХОМЕНКО

Всего, по данным «Международной 
амнистии», в 2016 году в 23 странах 
было казнено 1 032 человека (без 

учета данных по КНР). Это на 37 % мень-
ше, чем в 2015 году.

Кроме того, из-за царящего в Ливии, 
Сирии и Йемене хаоса не удалось полу-

чить достоверных данных из этих стран.
В 2016 году в девяти странах были оправданы как мини-

мум 60 человек, которым были вынесены смертные при-
говоры: это Бангладеш (4), Вьетнам (2), Гана (1), Китай (5),  
Кувейт (5), Мавритания (1), Нигерия (32), Судан (9) и Тай-
вань (1).

Смертная казнь в 2016 году: 
цифры и факты

«Международная амнистия» (Amnesty 
International) опубликовала свой ежегодный 
доклад, касающийся применения смертной 
казни во всем мире в 2016 году. В отчет не вошли 
случаи применения высшей меры наказания 
в Китае, поскольку в этой стране эти данные 
засекречены. По мнению экспертов, число 
казненных в КНР, по всей вероятности, больше, 
чем во всех остальных странах.
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Вместе с тем численность лиц, осужден-
ных в 55 странах к смертной казни, по срав-
нению с 2015 годом значительно возросла 
и составила 3 117 человек.

Значительное увеличение количества приговоров было 
зафиксировано в 12 странах, но в некоторых из них, напри-
мер, в Таиланде, это объяснялось предоставлением властя-
ми Amnesty International более полных данных.

Чаще всего казнили в следующих 
странах (перечислены по мере убы-
вания): Китай, Иран, Саудовская Ара-
вия, Ирак и Пакистан.

В четырех последних странах со-
стоялось 87 % от всех зафиксиро-
ванных случаев применения смерт-
ной казни в мире (без учета КНР).

В КНР информация о случаях при-
менения смертной казни до сих пор 
остается секретной. Однако извест-
но, что ежегодно в Китае казнят ты-
сячи человек, осужденных в основ-
ном за убийства и коррупцию.

Впервые, начиная с 2006 года, США 
не входят в пятерку стран, в которых 
чаще всего приводятся в исполнение 
смертные приговоры. США заняли 
седьмое место по численности каз-
ненных. Всего в 2016 году здесь было 
казнено 20 человек (самый низкий 
уровень с 1991 года).

Наибольшее количество казней  
за последние годы  
состоялось в 2015 году

Отмена смертной казни

В 2016 году еще две страны – Бенин 
и Науру (Микронезия) – полностью от-
менили смертную казнь за все виды 
преступлений. В Гвинее смертная казнь 
была отменена только за совершение 
общеуголовных преступлений.

На конец 2016 года смертная казнь 
была полностью отменена в 104 странах (20 лет назад та-
ких стран было лишь 64).

По состоянию на 31 декабря смертная казнь либо пол-
ностью отменена, либо не применяется на практике в 141 
стране.

На конец 2016 года как минимум 18 848 
человек ожидали приведения в исполне-
ние своих смертных приговоров. В мире 
используются следующие методы казни: 
обезглавливание, повешение, смертель-
ная инъекция и расстрел.

Публичные казни проводились в Иране (не менее 33 
случаев) и Северной Корее.

По имеющейся информации, по меньшей мере два 
человека, которым не исполнилось 18 лет на момент со-
вершения преступлений, за которые им были вынесены 
смертные приговоры, были казнены в Иране в 2016 году.

Страны СНГ

В Европе Беларусь вернулась к про-
ведению казней после 17-месячного 
перерыва, являясь единственной стра-
ной на континенте, где применяется эта 
мера наказания. По данным «Международной амнистии», 
в 2016 году в стране казнили четверых человек.

Казахстан остается единственной страной в Централь-
ной Азии, где применяется смертная казнь. В 2016 году 
здесь был вынесен один смертный приговор. Вместе с тем 
страна продолжает соблюдать мораторий на применение 
этого вида наказания.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

В США казни были проведены в следующих штатах:  
Техас (7 случаев), Миссури (1), Алабама (2), Джорджия (9) 
и Флорида (1).

Штаты, в которых казнили  
заключенных



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/201770

ТЮРЕМНОЕ КИНО

 По мнению авторов фильма, заключенные тюрьмы для 
несовершеннолетних считаются одними из самых опасных 
преступников, которых нельзя перевоспитать и допустить к жизни в 
обществе. Этих закоренелых и опытных преступников никто и ничто не 
могло испугать или устрашить… До тех пор, пока они не встретились 
лицом к лицу с нечеловеческой дикостью.
На необитаемом острове, куда их отправляют, в мире непроходимых 
лесов, смертельно опасных рек и крутых берегов, они становятся 
жертвами некоего охотника, который готов преподать им кровавый 
урок. Этот охотник – отец одного из их сокамерников, которого они 
довели до самоубийства. Группа понимает, что вдали от цивилизации 
им не от кого ждать помощи, а возмездие – вот оно… 

В последней отчаянной попытке остановить катастрофу мирового 
масштаба генетики осуществляют невероятную операцию  
по вживлению воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ 
в тело опасного заключенного с надеждой, что тот доведет до конца 
прерванную миссию агента.
Неплохой боевик, в котором снялась целая группа звезд Голливуда 
первой величины: Кевин Костнер, Гари Олдман, Томми Ли Джонс,  
Райан Рейнольдс и другие.

ВВС славится своими качественно снятыми сериалами. Вот и этот мини-
сериал достоин того, чтобы его посмотреть.
…Общеизвестно, что современные молодые люди очень любят 
развлекаться, частенько теряя чувство меры, – и в конце концов 
оказываются в ужасном жизненном тупике. Так случилось  
и с жизнерадостным английским парнем по имени Бен Коултер.  
Юный герой – этакий любитель легких удовольствий – проводит ночь  
со случайно встреченной красоткой. А с трудом проснувшись поутру, 
он обнаруживает ее мертвой, а себя – главным обвиняемым по этому 
страшному и необъяснимому уголовному делу.

Жан – 40-летний и счастливо женатый начальник тюрьмы.  
Но неожиданно он теряет голову из-за новоприбывшей юной 
заключенной и начинает с ней опасный роман…
Фильм снят на основе реальных событий, произошедших пару лет назад 
в женской тюрьме Версаля.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Дикость», 2006. 
Режиссер – Майкл Дж. Бассет. Великобритания

«Роковое влечение»,  2016. 
Режиссер – Пьер Годо. Франция

«Преступник», 2016. 
Режиссер – Ариэль Вромен. Великобритания, США

«Уголовное правосудие», 2008. 
Режиссер – Отто Бавверст и другие. Великобритания
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