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У народных избранников в мартовские дни появилась наглядная возможность познакомиться с деятельностью
сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Дело в том, что впервые в здании Государственной Думы Российской
Федерации открылась фотовыставка
на тему «Человек и тюрьма». Авторами
150 фотографий, размещенных на стендах, стали, как правило, практические
работники исправительных учреждений, следственных изоляторов, начальники пресс-служб. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились
ранее во Владимире, в Доме народного творчества, а также в декабре 2014
года в московском Доме художника.
– Идея у нас была следующая, – отметил исполнительный директор
Попечительского совета УИС Борис
Сушков. – Напомнить депутатам Госдумы, что есть в стране пенитенциарная
система со своими проблемами. И мы
хотели привлечь внимание к их решению. Руководство ФСИН России нас
полностью поддержало…
Открытие выставки прошло в
торжественной обстановке. С приветственным словом к собравшимся
обратились первый заместитель председателя правления Попечительского
совета УИС Сергей Бабурин, первый
секретарь Союза художников России
Николай Боровской, член правления
Попечительского совета УИС международный гроссмейстер Анатолий
Карпов, председатель Комитета Госу-

дарственной Думы по промышленности Сергей Собко, начальник управления воспитательной, социальной и
психологической работы ФСИН России
полковник внутренней службы Александр Новиков, депутат Госдумы шести созывов Тамара Плетнева.
– Организация различных конкурсов – это наша помощь и поддержка
людей, которые занимаются тяжелым трудом – выполняют социальную
функцию исполнения наказаний виновных, – подчеркнул Сергей Бабурин,
– занимаются перевоспитанием тех,
кто имеет шанс перевоспитаться. Для
нас, членов Попечительского совета,
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фотовыставка в стенах Государственной Думы накануне Дня работника
уголовно-исполнительной системы –
событие важное и знаменательное.
– Это мероприятие стало праздником для всех нас, – отметил Николай
Боровской. – Организаторами проделана огромная работа. Многие представленные здесь работы отличаются мастерством и художественностью. На них
хорошо видны живые лица сотрудников. Привлекают жанровые сцены, женские портреты. Мы буквально «тащим»
своими деяниями осужденных к свету.
– Для нас очень важно показать нашу
деятельность, – продолжил Александр
Новиков. – На снимках представлены практически все ее направления:
и профессиональное обучение, и трудовая занятость, и работа психологов,
и многое другое. Благодаря выставке
каждый может составить представление
об уголовно-исполнительной системе.
– Мы понимаем, как тяжела и трудна работа сотрудника УИС, – завершила выступления депутат Госдумы
шести созывов Тамара Плетнева. – К
сожалению, мы принимаем недостаточно законов, касающихся уголовноисполнительной системы. Это мероприятие, думаю, никого не оставит
равнодушным…
Фотовыставка, посвященная Дню
работника уголовно-исполнительной
системы, была представлена в Государственной Думе одну неделю. Затем
организаторы объявят новый конкурс
среди фотолюбителей, которые попытаются художественными средствами «остановить мгновения» службы в
уголовно-исполнительной системе.

Фото Юрия ТУТОВА
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Коллегия ФСИН России:

положительные тенденции
и задачи

В г. Москве, в здании Минюста России состоялось расширенное заседание
коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной
системы в 2014 году и задачах на 2015 год».

В

первый день руководители структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, территориальных органов и федеральных государственных
унитарных предприятий ФСИН России участвовали в
рабочих совещаниях под председательством первого
заместителя директора ФСИН России А. А. Рудого, заместителя директора ФСИН России О. А. Коршунова,
заместителя директора ФСИН России А. Я. Сапожникова, врип заместителя директора ФСИН России В. Г. Бояринева по курируемым ими направлениям деятельности.
На рабочем совещании по подведению итогов в производственно-хозяйственной, финансово-экономической
деятельности ФСИН России, а также в сфере капитального строительства отмечалось, что значимым показателем
финансового состояния любого учреждения является
увеличение нефинансовых активов организации.
Так, в УИС идет рост основных средств, который в последние два года составил более 7 %, увеличение материальных запасов в 2014 году составило более 35 млн
рублей, вложений в нефинансовые активы за этот же период – почти на 27 млн рублей. Если рост нефинансовых
активов – это положительный результат деятельности, то
увеличение финансовых активов говорит о несоблюдении требований бюджетного законодательства.
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В 2014 году ФСИН России распределено получателям лимитов бюджетных обязательств на общую сумму
276 598,8 млн рублей. Из них по состоянию на январь
2015 года остаток неосвоенных средств, ушедших в доход
бюджета, составил 159 млн рублей.
В производственно-хозяйственном секторе УИС получено более 1,5 млрд рублей прибыли, которая использована на развитие производственных участков учреждений. Закуплено около 7 тыс. единиц технологического
оборудования, что позволило создать почти 5 тыс. новых
рабочих мест для осужденных. Всего на оплачиваемых работах трудоустроено 214 тыс. осужденных. По сравнению
с 2013 годом их заработная плата выросла. В прошедшем
учебном году организовано обучение по 220 профессиям
в соответствии с программой подготовки квалифицированных рабочих и профессионального обучения. Количество осужденных, освобожденных из мест лишения свободы без профессии, в 2014 году сократилось более чем на
5 тыс. человек.
На рабочем совещании под председательством
А. Я. Сапожникова обсуждались вопросы тылового и
медико-санитарного обеспечения. В 2014 году доля поставок продовольствия от внутрисистемных производителей увеличилась с 76 до 88 % от их общего объема.
Также в прошедшем году возросла более чем на 64 % от
потребности обеспеченность вещевым довольствием

ОФИЦИАЛЬНО

осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах.
Завершен переход медицинской службы на новую организационную модель, в результате которого подразделения, осуществляющие медико-санитарное обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также
санитарно-эпидемиологический надзор на объектах УИС
объединены в медико-санитарные части.
За прошедший год был реализован комплекс мер,
направленных на совершенствование и организацию
медико-социальной помощи детям, воспитывающимся
в домах ребенка. Проведено второе Всероссийское совещание начальников домов ребенка, организован ежегодный конкурс «Счастливое детство». В УФСИН России по
Республике Мордовия открыт новый корпус для совместного проживания матери и ребенка, в УФСИН России по
Московской области – первый в истории УИС детский
центр реабилитации и восстановительного лечения.
На рабочем совещании под председательством
А. А. Рудого обсуждались вопросы организации оперативно-розыскной деятельности в исправительных и воспитательных колониях в 2014 году, проблемы повышения
технической безопасности охраняемых объектов.
Ю. М. Баринов, начальник управления инженернотехнического и информационного обеспечения, связи и
вооружения ФСИН России, отметил, что в 2014 году в рамках реализации предусмотренных Концепцией развития
охраны учреждений УИС на период до 2020 года мероприятий по модернизации и оптимизации системы охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов были приобретены и введены в эксплуатацию ИСБ
в 103 учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В настоящее время оснащенность охраняемых объектов
современными интегрированными системами безопасности составляет 63 %.
Н. А. Скопинцев, начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения
ФСИН России, рассказал о результатах оценки деятельности территориальных органов ФСИН России по итогам
работы за 2014 год.
Начальник правового управления ФСИН России
Л. Л. Климаков попросил собравшихся обращать особое
внимание на ведение договорной работы, правовую экспертизу нормативных правовых актов, соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ как в территориальных органах ФСИН России, так и в подведомственных
им исправительных учреждениях.
В итоговом заседании коллегии ФСИН России, состоявшемся во второй день коллегии, приняли участие руководители ведомства, представители органов государственной власти Российской Федерации, общественных
организаций, руководители структурных подразделений,
территориальных органов, образовательных организаций, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН
России.
Руководил работой коллегии директор ФСИН России
Г. А. Корниенко. В своем выступлении он отметил, что в
настоящее время решен ряд задач, направленных на либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказаний. В 2014 году в рамках работы по
совершенствованию законодательства в сфере исполне-

ния уголовных наказаний принято 45 нормативных актов.
Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, сократилась до 671 тыс. человек. Это самая низкая численность контингента в местах лишения свободы
в новейшей истории Российской Федерации. Однако при
этом почти вдвое возросли темпы роста числа осужденных при особо опасном рецидиве преступлений. Сейчас
почти 72 % осужденных отбывают наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, около 2 тыс.
осужденных – за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности.
Количество мест в исправительных учреждениях приведено в соответствие с требованиями действующего
законодательства. Ликвидировано 18 учреждений, непригодных для содержания осужденных. Одновременно
в эксплуатацию введено 16 объектов капитального строительства, дополнительно создано 2 937 мест в следственных изоляторах и 600 мест – в исправительных учреждениях. До 2017 года планируется завершить строительство
12 следственных изоляторов, 12 режимных корпусов, 89
общежитий и вспомогательных объектов.
Общее количество зарегистрированных преступлений
в местах лишения свободы за 2014 год сократилось на
11,7 %, а уровень преступности снизился на 7 %. Значительно снизилась доля поступающих на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов.
В рамках реформирования пенитенциарного здравоохранения в 2014 году завершен переход на новую структуру медико-санитарного обеспечения, приближенную к
общественному здравоохранению. Зафиксировано снижение смертности в местах лишения свободы, на 18 % сократилось количество умерших от туберкулеза.
Производственным сектором ФСИН России выпущено
более 100 тыс. наименований товарной продукции, рост
производства составил 7,7 %. На оплачиваемых работах
в исправительных учреждениях трудоустроено 214 тыс.
осужденных, среднедневная заработная плата работающих осужденных возросла на 12 % к прошлому году.
В 2015 году ведомству предстоит осуществить комплекс целенаправленных мер по повышению эффективности ведомственного здравоохранения и производственного сектора, реализовать техническое
переоснащение подразделений УИС, обеспечить дальнейшее совершенствование социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными.
На заседании коллегии также выступили заместитель
Министра юстиции Российской Федерации А. Д. Алханов,
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Н. А. Винниченко, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Э. А. Памфилова, председатель Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
М. А. Федотов.
В ходе проведения заседания обсуждались результаты работы территориальных органов ФСИН России.
За высокие показатели в оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности ряд руководителей территориальных органов и образовательных
организаций ФСИН России награждены государственными и ведомственными наградами.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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ДАТА
Создание учебного заведения было вызвано потребностью
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы России
в квалифицированных кадрах. Приказом Минюста России
от 4 апреля 2000 года № 116 была создана Пермская специальная
средняя школа Минюста России.

Поздравляем!

С

самого начала перед образовательным
учреждением
стояли непростые задачи. Сотрудниками под руководством первого начальника – кандидата философ-
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ских наук подполковника внутренней
службы Константина Павловича Иванова проделана большая работа по
становлению учебного заведения.
В 2000 году был осуществлен первый

набор по специальности «правоохранительная деятельность», а в 2002 году
впервые в истории УИС состоялся набор по специальности «кинология».
С 2002 по 2014 год учебным заведением руководил доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент Международной академии наук педагогического образования генерал-майор внутренней службы Сергей Иванович Злобин. При его
непосредственном участии были развернуты масштабные мероприятия по
развитию учебной и материально-технической базы и формированию коллектива единомышленников. Не случайно по итогам 2004 и 2005 годов
учебное заведение было признано лучшим средним специальным образовательным учреждением Министерства
юстиции Российской Федерации. Благодаря целеустремленности, профессионализму и грамотному руководству
Сергея Ивановича Злобина в 2006 году
Пермская специальная средняя школа
Минюста России получила статус колледжа; в 2008 году на его базе было
создано высшее учебное заведение –
Пермский институт Федеральной
службы исполнения наказаний.
Заслуги Пермского института ФСИН
России являются очевидным следствием не только продуманной стратегии развития вуза, но и проявлением высокого уровня компетенции
профессорско-преподавательского
состава и сотрудников, а также руководителей, которые стояли у истоков
создания учебного заведения.
В настоящее время институт осуществляет подготовку квалифицированных кадров для уголовноисполнительной системы страны по
направлениям
«юриспруденция»,
«зоотехния»; реализует программы
повышения квалификации в рамках
дополнительного профессионального

Д АТА

образования, а также первоначальной
подготовки рядового и младшего начальствующего состава УИС.
Учебно-лабораторная и материально-техническая база института
позволяют сотрудникам, курсантам
и студентам заниматься научноисследовательской деятельностью в
области кинологии. На базе питомника проводятся исследования, направленные на обеспечение сбалансированного кормления служебных собак
и совершенствование селекционноплеменной работы; эксперименты по
оценке адаптационных способностей
и рабочих качеств собак, а также по
вопросам деятельности создаваемой
ветеринарной службы ФСИН России.
Вуз является одним из ведущих
субъектов научно-исследовательской
деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в области
охраны, конвоирования и кинологии.
Разработки института высоко оцениваются научным сообществом, рекомендуются
учебно-методическими
объединениями вузов Российской
Федерации для использования в образовательном процессе; ряд изобретений ученых вуза запатентованы,
что свидетельствует о высоком научном потенциале профессорскопреподавательского состава.
В целях достижения и поддержания
международного уровня подготовки
специалистов для УИС, проводимых
научных исследований, а также интеграции в международную систему науки и образования институт осуществляет сотрудничество с зарубежными
пенитенциарными учреждениями и
образовательными организациями.
Для эффективного практикоориентированного обучения созданы
учебные полигоны, среди которых –
специализированный городок для
проведения практических занятий с
курсантами и слушателями по дисциплинам «Организация охраны и конвоирования»,
«Тактико-специальная
подготовка»; кинологический полигон
по отработке приемов общего и специального курса дрессировки собак; криминалистический полигон, представляющий собой точный макет камеры
следственного изолятора, предназначенный для проведения практических
занятий по организации режима и криминалистики.
Одним из перспективных направлений в формировании профессиональных компетенций выпускников

стало создание учебных рабочих мест
сотрудников УИС. Ежегодно осуществляются практики и стажировки курсантов с выездом в учреждения различных регионов России.
Предмет особой гордости вуза –
курсанты, которые получают именные
стипендии Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Пермского края,
Г. Р. Державина, лауреаты международных и всероссийских научных конкурсов, победители спортивных соревнований.
На сегодняшний день в вузе обучаются курсанты, студенты и слушатели

Пермский институт ФСИН России
активно взаимодействует с краевой
библиотекой им. М. Горького, Пермским краевым музеем, Пермской художественной галереей. Для курсантов
регулярно проводятся экскурсии по
историческим местам края. В рамках сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления
организуются посещения Законодательного собрания Пермского края.
В настоящее время Пермский институт ФСИН России возглавляет кандидат юридических наук полковник
внутренней службы Сергей Михайло-

из 40 субъектов Российской Федерации. Система воспитательной работы в
вузе ориентирована на формирование
гражданственности и патриотизма, социальную защиту курсантов, слушателей и студентов. Особое внимание
уделяется физической подготовке курсантов. Спортсмены института – неоднократные победители и призеры
соревнований различного уровня.

вич Никитюк, который поздравляет
коллектив Пермского института ФСИН
России с юбилейной датой и желает
ему новых достижений в обучении и
воспитании молодого поколения сотрудников уголовно-исполнительной
системы, научного энтузиазма, неустанного поиска и успехов на благо
нашей Родины и Федеральной службы
исполнения наказаний.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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Погашение осужденными
исковых требований
Сергей КОКШАРОВ,
заместитель начальника ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области, майор внутренней службы

В

конце 2010 года, после приведения в соответствие
требований статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса о раздельном содержании осужденных к лишению
свободы в исправительных учреждениях, наша колония
столкнулась с тем, что более половины осужденных имеют исполнительные листы. Лишь 10 процентов из них были
трудоустроены или погашают исковые требования за счет
пенсионных выплат. Данное обстоятельство, а также внедрение системы социальных лифтов заставило нас серьезнее обратить внимание на данную проблему, поскольку
погашение исковых требований является одним из критериев оценки исправления осужденного. Суд, решая вопрос об условно-досрочном освобождении осужденного
или замене ему оставшейся части срока наказания более
мягким видом, принимает во внимание выполнение осужденным исковых требований.
Доведение до осужденных данной информации начальниками отрядов на занятиях по социально-правовым
знаниям, размещение ее на стендах наглядной агитации
в отрядах является одним из методов их убеждения. Впоследствии после организации в колонии кабельного телевидения сотрудники учреждения совместно с судебными
приставами записали несколько видеолекций, в которых
шла речь о необходимости выполнения исковых требований. Также по кабельному телевидению стали демонстрироваться ролики социальной рекламы об обязанности выплаты алиментов.
Внимания к данной проблеме стало больше уделяться
при встречах и беседах с родственниками осужденных на
личных приемах и при проведении свиданий. Погашение
исковых требований включено в показатели соревнований отрядов при подведении итогов за квартал. В результате увеличилось количество фактов добровольного погашения исковых требований.
Однако не у каждого осужденного или его родственников, даже несмотря на желание погасить иск, есть возможность добровольно производить выплаты. В связи с этим
остро встает вопрос трудоустройства данной категории
осужденных. В соответствии с требованиями части 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса каждый осужденный к лишению свободы должен трудиться в местах и
на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация же исправительного
учреждения обязана привлекать их к труду с учетом пола,
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возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.
Для реализации требования закона сотрудниками
учреждения (по согласованию с прокурором по надзору за
соблюдением законов в учреждениях, исполняющих меру
уголовного наказания в виде лишения свободы) был разработан бланк «Предложение трудоустройства осужденному». В нем указывается название предлагаемой должности
и оклад по ней, а также информация о наличии у осужденного исполнительного листа и суммы, необходимой для
погашения. Изначально трудоустроиться осужденному
предлагает в ходе беседы начальник отряда. В случае отказа осужденный вызывается на заседание дисциплинарной
комиссии при начальнике учреждения. Члены комиссии
всесторонне изучают ситуацию, законность предложения
трудоустройства, состояние здоровья осужденного, наличие у него специальности, и с учетом мнения психологов
и начальника отряда принимают решение о его привлечении к ответственности. При этом учитываются также меры,
предпринятые осужденным для добровольного погашения задолженности.
Учитывая специфику нашего учреждения (на базе колонии функционирует противотуберкулезная больница),
нельзя оставить без внимания и работу по оформлению
осужденными пенсий по инвалидности и возрасту. Благодаря налаженному взаимодействию сотрудников группы
социальной защиты и учета трудового стажа осужденных с
медицинской службой и городским отделом пенсионного
фонда назначение им пенсий производится в установленные сроки. Однако и здесь необходимо взаимодействие
между воспитательным и юридическим отделами, отделом
специального учета учреждения.
Дело в том, что осужденные, зная о наличии исполнительного листа, скрывают от администрации наличие пенсионных выплат, пытаясь получать деньги с открытых еще
до осуждения счетов в банках. Выявление таких пенсионеров производится начальниками отрядов при личных беседах с осужденными, сотрудниками отдела спецучета при
изучении личных дел, а также в случае обращения осужденного с заявлением об оформлении доверенности для
получения денежных средств со счета в банке. Сотрудники
юридической службы предоставляют информацию в отдел
социальной защиты и учета трудового стажа осужденных,

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

те, в свою очередь, делают запросы в пенсионный фонд и
переводят выплаты пенсии осужденному на лицевой счет
(согласно требованиям письма МВД России № 18/13-204 от
6 ноября 1997 года пенсионерам, осужденным к лишению
свободы, выплата пенсий производится территориальным
органом пенсионного фонда по местонахождению исправительного учреждения). Это, в свою очередь, дает возможность производить удержания в счет погашения исковых требований и алиментов.
Таким образом, как показывает наш опыт, необходимо
наладить четкое взаимодействие между отделами учреждения и организовать работу так, чтобы она не носила аврального характера. Так, на первоначальном этапе сотрудниками бухгалтерии были составлены списки осужденных,

исковые требования которых не превышали 1 тыс. рублей.
Работу по данному списку ежедневно контролирует начальник отдела по воспитательной работе с осужденными колонии. Вопрос погашения ими исковых требований
еженедельно рассматривается на итоговом совещании
при начальнике учреждения. Благодаря этому количество
осужденных, имеющих исковые требования с незначительными суммами, уменьшилось. Только в 2012 году сокращение числа должников составило с 1 012 человек до
811. Добровольно 67 осужденных выплатили 1 092 960
рублей. В последнее время число осужденных, добровольно выплачивающих исковые требования, увеличилось до
114 человек, а общее количество лиц, имеющих иски, сократилось до 732 человек.

Александр МИНИН,
заместитель начальника ФКУ ИК-33 УФСИН России по Кировской области, капитан внутренней службы

Как МНОГО ДЕНЕГ
у государства…
Плюс 850 рублей на освобождение и билет на проезд до
места проживания. А регион следования – это не только
Кировская область, при том что стоимость билета в поездах дальнего следования все растет.

36

5 892 919,85 19 183,47 19 744,10

Иск не дошел за время
нахождения в ИК

Проезд обратно домой,
руб.

Уплачено,
руб.

Таблица выплаты исков осужденными

Сумма иска,
руб.

лостное уклонение от уплаты алиментов может повлечь
за собой уголовную ответственность, предусмотренную
статьей 157 УК РФ, – исправительные работы на срок до
одного года, принудительные работы на тот же срок, арест
на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок
до одного года. Но уголовной ответственности избежать
довольно просто: достаточно платить хоть какую-нибудь
сумму в качестве алиментов, даже самую мизерную. К чему
осужденные женщины тоже не сильно стремятся.
Давайте порассуждаем: получив за неуплату алиментов срок лишения свободы (обычно 3–4 месяца), пробыв
определенное время в СИЗО и приехав по этапу в колонию, посидев две недели в карантине и не имея при себе
документов, трудоустроиться осужденной в колонии весьма проблематично.
Однако даже при трудоустройстве (после вычета у
осужденной задолженности за коммунальные платежи,
питание, одежду) остаются крохи – с учетом того, сколько
она зарабатывает в колонии. Трехразовое питание подай
каждый день, да еще обуй, одень, а тут и домой пора. А иск
так и не дошел до исправительного учреждения. И получается, что опять за счет государства ее обязаны отправить
домой, обеспечив пайком и деньгами. А денег ребенок так
и не получил. И через какое-то время снова за неуплату
алиментов «кукушка» у нас в колонии.
Вот примерный расчет на содержание одной осужденной в отдельно взятой колонии за месяц в рублях:
• продукты питания – 1 763,42;
• медикаменты и перевязочные средства – 251;
• мягкий инвентарь – 300,88;
• коммунальные услуги – 907;
Итого в месяц – 3 222,30.

Количество осужденных
за 2014 год

З
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Так есть ли смысл катать на такие маленькие сроки «кукушек», которые не хотят заботиться о своих детях? Может
попробовать решить вопрос о трудоустройстве их на улицах городов по месту проживания (благо мусора у нас хватает)? Или все-таки увеличивать сроки за неуплату алиментов, чтобы государство не страдало в финансовом плане и
детям доставались хоть какие-то средства в части уплаты
элементов? Вопросы остаются открытыми.
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АК
Т УА ЛЬНЫЙ
О ФИЦИА
ЛЬНОМАТЕРИА Л
Марина ЧЕРНЫШКОВА,

заместитель начальника Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний
и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-		
исполнительной системы – начальник отдела ФКУ НИИ ФСИН России, полковник внутренней службы

ГЕМБЛИНГ
в УИС:
миф или реальность?
Гемблинг (азартные игры) в местах лишения свободы –
специфический феномен отечественной и зарубежной
пенитенциарной теории и практики.

И

гры «под интерес» (карты, «кости», домино на деньги или другие выгоды) и всякого рода «тюремные
прописки» являются внешним атрибутом неофициальной жизни подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
неотъемлемой частью криминальной (тюремной) субкультуры.
Азартные игры с участием подозреваемых, обвиняемых
и осужденных не только небезобидны, более того – опасны, и поэтому запрещены режимными требованиями. Несмотря на это, они проводятся в наиболее скрытых от надзора местах, как правило, в вечернее и ночное время.
Под влиянием криминальной субкультуры, манипулятивного воздействия лиц, придерживающихся воровских
традиций, азартные игры неизбежно приобретают утрированные формы проявления. Желание подчинить себе
должника, использовать его в своих интересах, добиться
слепого подчинения является скрытым мотивом организаторов азартных игр. Заставляя поверить должника
в необходимость расплачиваться за проигрыш, они осуществляют контроль выполнения обязательств с помощью
принуждения, агрессивных действий, в том числе – угроз
или постановки на так называемый счетчик.
Проигравшие гемблеры, втянутые в азартную игру,
обязаны платить. Возвращение долга часто приобретает
форму противоправных действий в пользу преступного
сообщества: например, сообщение нужной информации,
доставка запрещенных продуктов и т. п. Расплатой могут служить немалые деньги и наркотические вещества.
В другом варианте проигрывающий, пытаясь отыграться,
может брать взаймы из «общака». По тюремным традициям лицо, не уплатившее долг, несет ответственность.
При невозврате долга начинается трагедия. В качестве
мер воздействия включается счетчик (например, ежесуточное удвоение долга), коллективная «правилка»
должника, установление на лице особого знака – татуировки. Нередко совершается насилие над личностью, ее
моральное и физическое унижение. Наиболее суровой
карой является «отвержение насильственным путем» на
низшую статусную ступень в иерархии лиц, отбывающих
наказания.
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В большинстве случаев должник, боясь расправы, самоизолируется в ШИЗО или ПКТ. Чтобы иметь законные основания попасть в них, он прибегает к угрозе самоубийства,
аггравации и симуляции, злостному хулиганству и другим противоправным действиям. В число таких действий
входят побеги (попытки совершения побега), мотивом
которых в 7,6 % случаев являются конфликты с другими
осужденными, в том числе связанные с наличием долга,
боязнью расправы, понижением статуса, несоблюдением
правил субкультуры.
Наличие карточного или другого долга нередко приводит к смертельному исходу. Факты свидетельствуют о том,
что вследствие проигрыша в азартные игры в 2009 году покончили жизнь самоубийством трое осужденных (ХантыМансийский автономный округ, Ивановская и Кемеровская
области). За восемь месяцев 2010 года было зафиксировано семь подобных случаев (Алтайский край, Воронежская,
Ростовская, Самарская и Тюменская области).
В целом из общего количества суицидов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных до 6,7 % составляют акты в результате участия в азартных играх, наличия
долгов, боязни расплаты и давления со стороны их организаторов.
Однако трагические последствия не останавливают
тех, кто зарабатывает на гемблинге. Авторы так называемых «прогонов», распространяемых по «братским хатам»,
спекулируют на чьей-то доверчивости и увлеченности, а
также на непонимании «новичков» истинных мотивов организаторов азартных игр в местах лишения свободы, преследующих цели получения наживы, власти, острых ощущений, притеснения слабых. Они втягивают в игры «под
интерес» все большее количество новых участников. Убеждают в том, что «игра была, есть и будет во все времена существования мужского общества и братства». Призывают к
соблюдению в игре «старых братских принципов», без которых «будут царить распри, хаос и бандитский беспредел,
который вносит сумятицу в арестантскую солидарность
и тюремное братство». Жизнь без игры описывается ими
как «серая, скучная и неприветливая», а с игрой – как избавленная «от страданий и горя», помогающая «общению
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и познанию самого себя, своих сил и возможностей». Они
настойчиво формируют культ игры, возводя ее в ранг «святого долга, чести, судьбы, жизни». При этом через призывы
обязывают проигравшего, в соответствии с «арестантской
заповедью», платить вовремя и без всякой отсрочки.
Приоритетной потребностью организаторов азартных
игр в местах лишения свободы является денежная нажива. С этой целью во время игры они используют различные
приемы «объегоривания» участников. В определенном
смысле такого рода их деятельность аналогична «профессиональному гемблингу». Игровая активность таких
игроков – плановая, систематическая – является основным
источником дохода. Профессиональные игроки обычно
хорошо сохраняют контроль за своим поведением (хотя
некоторые имеют предрасположенность к патологическому гемблингу и со временем могут перейти в категорию
проблемных и патологических игроков).
Показателен пример постановки азартных игр, можно
сказать, на «профессиональные рельсы» в тюрьмах Казахстана, где их организовывали члены транснациональной
преступной группировки. Во время таких игр как обязательное условие участникам предоставлялись наркотики и спиртные напитки. При этом с одной колонии за
3–4 месяца собиралось 5–6 млн тенге (до 1,5 млн рублей
и более. – Прим. авт.) воровских денег, что составляло
30 % от общего количества собираемых денег. Часть
средств шла на подкуп, доставку наркотиков, спиртных напитков и сотовых телефонов. Деньги, вырученные от игр,
направлялись на поддержку деятельности группировки.
Помимо этого, лидеры криминальной группировки организовывали встречи с людьми, находящимися на воле, путем подкупа сотрудников тюрьмы.
Лица, организующие или активно участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной или иной
выгоды, оправданно берутся на профилактический учет в
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, на
конец 2013 года их численность среди осужденных исправительных учреждений (ПК, ЛИУ, ЛПУ, КП) составила 2 759
человек (3,79 % от общего числа лиц, состоящих на профилактическом учете – 72 872 человек).
Проведенный в 2012 году психологический анализ 66
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, состоящих
по данному основанию на профилактическом учете (принятых за 100 %), показал следующее. Это так называемые:
1) «социальные» гемблеры (37,9 %), которые относятся
к азартной игре как форме свободного времяпрепровождения, развлечения, способу снятия эмоционального напряжения и отвлечения от проблем;
2) «частые (регулярные)» гемблеры (6,1 %), для которых азартная игра становится важной частью жизни. При
этом они не потеряли контроль над частотой участия в
игре и финансовыми затратами на нее;
3) «проблемные» гемблеры (30,3 %), пристрастившиеся
к азартной игре, но не считающие себя людьми, зависимыми от нее. Об игре они думают как о второй работе или источнике дохода. Такие лица могут потратить на азартную
игру деньги, предназначенные для других целей, что в
обычной жизни приводит к проблемам в профессиональной деятельности и семейных отношениях, на которые не
обращается внимание;
4) «патологические» гемблеры (25,8 %), имеющие патологическую склонность к азартной игре. Такие лица от-

носятся к азартной игре как к сверхценному занятию. Они
не в состоянии контролировать интенсивное влечение к
ней, прервать ее волевым усилием, все время озабочены
получением денег на игру. Характеризуются постоянно
проявляющимся дезадаптивным поведением: нарушением межличностного, социального и профессионального
функционирования.
Как видно, более половины из обследованных лиц –
56,1 % подозреваемых, обвиняемых и осужденных имеют
нездоровое пристрастие к азартным играм. Они быстро
вовлекаются в данный процесс, используют любую возможность испытать эйфорию, состояние азарта от игрового процесса, игнорируя его плачевные последствия. Такие
лица становятся легкой «добычей» организаторов азартных игр, быстро реагируют даже на самые незначительные
стимулы без критичного отношения к своему поведению и
поведению лиц с выраженной криминальной направленностью, высматривающих «жертву».
Реальность такова, что при слабо организованных в
учреждениях УИС профилактических мероприятиях до
30 % от общего числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы, дополнительно могут быть втянутыми в
азартные игры в связи с их подверженностью «проблемному» гемблингу или под влиянием игровой зависимости
как расстройства. Одной из основных потребностей таких
лиц является непроходящее желание «испытать состояние
азарта, получить порцию адреналина».
Эти данные подтверждаются результатами научного
исследования, полученными на основе выборки осужденных, подозреваемых и обвиняемых мужского пола (всего
701 человек, которые разделены на четыре группы по степени их вовлеченности в гемблинг).
Сравнительный анализ таких групп показывает, что «патологические» (12,8 %) и «проблемные» (18,1 %) гемблеры
в отличие от «регулярных» (10,7 %) и «социальных» (58,3 %)
гемблеров намного чаще признают, что:
• принимали участие в азартных играх на деньги за последние 12 месяцев, то есть находясь в местах лишения свободы (в 2,6 раза);
• при возможности выбрать, как провести свободное
время, однозначно стараются поиграть (в 3,4 раза);
• у них были случаи озабоченности тем, где добыть денег для игры (в 13,5 раза);
• имелись факты, когда на игру было потрачено больше, чем планировалось (в 4,6 раза);
• были случаи, когда требовалось увеличить размер
ставки, чтобы достигнуть желаемого эмоционального подъема (в 5,5 раза);
• испытывали раздражительность или беспокойство
из-за срыва игры (в 3,4 раза);
• возникала необходимость просить взаймы «до завтра», чтобы отыграть проигрыш (в 4,1 раза);
• испытывали усиление желания поиграть в стрессовых ситуациях (в 4,2 раза);
• никакие проблемы не были способны повлиять на отказ от возможности немного поиграть (в 3,3 раза).
Таким образом, гемблинг в местах лишения свободы –
объективная реальность пока неразрешенной до конца
серьезной проблемы, требующей более пристального изучения и вмешательства со стороны сотрудников уголовноисполнительной системы.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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Олег АНАНЬЕВ,
старший преподаватель кафедры социальной психологии и социальной работы

Михаил КУЗНЕЦОВ,
доцент кафедры юридической психологии и педагогики, кандидат педагогических наук, доцент (Академия ФСИН России)

В последние годы
исследователями
(социологами, криминологами,
психологами, политологами)
отмечается рост
межэтнических конфликтов в
ряде регионов нашей страны.
Основными причинами
названных конфликтов
являются: умышленное их
разжигание некоторыми
националистическими
группами для достижения
определенных целей;
длительное время не
решаемые органами
региональной
(муниципальной) власти
назревшие социальноэкономические проблемы
этнических групп (сообществ)
в местах их компактного
проживания; попытки
представить совершение
уголовных преступлений
результатом разрешения
межнациональных
противоречий, тем самым
избежав уголовной
ответственности за них.
Являясь одним из институтов
общества, уголовноисполнительная система
нашей страны также
испытывает подобные
проблемы.
12
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Чтобы избежать
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ
Проявления межэтнических конфликтов в исправительных
учреждениях обусловлены следующим:
• длительные (затяжные) конфликты порождают межнациональную рознь
и даже преступления осужденных;
• все чаще отмечается бытовой национализм и шовинизм, усиливающийся
особенностями криминальной субкультуры в среде лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
• наблюдается активная роль лидеров криминальных групп по инспирированию, а порой и умышленному разжиганию межэтнических конфликтов
с целью реализации преступных интересов, направленных против администрации ИУ;
• зачастую искусственно создаются социально-экономические ситуации,
при которых формируются определенные мотивы и образуются реальные поводы для вспыхивания конфликтов и совершения преступлений в
ИУ на межэтнической основе;
• отмечается увеличение фактов противопоставления интересов определенных (сравнительно небольших) этнических групп законным интересам большинства осужденных и персонала ИУ;
• имеют место межличностные конфликты, которые формируются на почве национальной неприязни и нетерпимости.

Факторы, свидетельствующие о назревании межэтнического конфликта
в среде осужденных:
• появление в учреждении «сильного» лидера группировки отрицательной направленности из числа малой этнической группы;
• активизация деятельности этнических группировок отрицательной направленности;
• рост негативных явлений, исходящих от осужденных из малочисленных
этнических групп, направленных на неповиновение и неподчинение администрации ИУ;
• просчеты в деятельности персонала, связанные со слабым учетом фактора присутствия в ИУ осужденных из числа нетитульных этнических групп;
• учащение межгрупповых конфликтов в среде осужденных на почве национальной неприязни и религиозной нетерпимости;
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Предупреждение конфликтов

Основные причины возникновения отмеченных
конфликтов в ИУ:
• отрицательное восприятие человека другой культуры, отличающегося от большинства цветом кожи, волос, глаз;
• отрицательное восприятие людей, слабо владеющих или совсем не владеющих государственным (русским) или другим
языком, имеющих более низкий уровень общего развития;
• игнорирование принятых внутри социума норм нравственности, правил субкультуры, которых придерживается большинство осужденных;
• удовлетворение своих потребностей в соответствии с известными только им обычаями и традициями в массе людей, где
большинство о них ничего не знают;
• несоблюдение представителями этнических меньшинств правил личной гигиены и общественной санитарии;
• вызывающее поведение представителей этнических меньшинств по отношению к представителям титульной нации.

• активизация проявлений криминальной субкультуры с этнической окраской (все остальные должны считаться с имеющимися обычаями и традициями, присущими конкретному этносу);
• рост нарушений режима содержания среди осужденных из
числа национальных меньшинств;
• наличие фактов избиения осужденных одного этноса представителями других этносов;
• демонстрация лидерами этнических меньшинств отрицательной направленности своих возможностей в организации группового неповиновения персоналу ИУ;
• выдвижение каких-либо условий, направленных на установление норм тюремной субкультуры или послаблений противозаконного характера для осужденных определенных этнических
групп.

Профилактика этого явления требует комплексных мер воздействия, которые должны
содействовать общей цели – восстановлению
нормальных отношений между представителями этнических групп. Она включает в себя:
• укрепление порядка и обеспечение безопасности каждого осужденного в местах
лишения свободы, урегулирование взаимоотношений между лицами, образующими
специфическую среду, своевременное выявление, контроль, надзор, реагирование и
пресечение насилия;
• создание равных для всех этнических групп
осужденных социально-бытовых условий:
оптимизация условий размещения, сочетающих коллективные, групповые и индивидуальные формы проживания, а также
удовлетворение потребностей осужденных
в соблюдении личной гигиены;
• реабилитация и преодоление психических и
физических аномалий у отдельных представителей этнических групп;
• оказание психологической помощи в повышении самооценки, уровня самоутверждения и стрессоустойчивости, изменение
индивидуального и группового отношения
к притеснению, оздоровление психологического климата;
• педагогические меры: организация различных видов полезной занятости осужденных
(общественно полезный труд, обучение,
физическая культура, культурный досуг,
художественное творчество), особенно их
коллективных форм; воспитание гуманного
отношения к человеку, в том числе к более
слабому; формирование коллективных качеств и навыков самопомощи и самозащиты;
развитие самодеятельности.
Социальная программа действий, направленная на работу по предотвращению напряженности (конфликтов), возникающих на
почве межэтнических противоречий, может
включать в себя: обучение русскому (другому)
языку; нравственное воспитание; обучение
усвоению ценностей – основа организации
социально одобряемого поведения; правовое
воспитание отбывающих наказание в виде лишения свободы; обучение обычаям и традициям, присущим титульной нации и этнического
меньшинства; обучение бесконфликтному и
компромиссному поведению в местах лишения свободы и после освобождения из ИУ;
обучение правилам поведения в ИУ; обучение
правилам поведения, общения, взаимодействия, принятых в российском обществе; включение (приобщение) к участию в проводимых
социально-воспитательных мероприятиях.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ
Пётр КАПУСТИН, методист отдела воспитательной работы с осужденными Канской ВК

Праздник смешанных чувств
Единственная в Красноярском крае колония для несовершеннолетних в г. Канске
отметила свой 75-летний юбилей со дня образования.

К

анская воспитательная колония
была основана в декабре 1939
года, когда произошло разделение тюрьмы г. Канска (сегодня – следственный изолятор № 5) на тюрьму и
трудовую колонию. В разные годы менялся статус и название учреждения –
с 1961 года учреждение называлось
«воспитательной колонией», в 1964 году
ее переименовали в «трудовую колонию», с 1972 года колония называлась
«воспитательно-трудовой». Только в
1997 году учреждение получило нынешнее название – Канская воспитательная
колония.
Со смешанным чувством встречаешь
эту дату. С одной стороны – учреждение
наказания, попросту говоря – тюрьма для
несовершеннолетних преступников. А
с другой? Столько вложено в это учреждение сил, средств, фантазии и энергии
ее коллективом, руководством и специалистами краевого управления ГУФСИН,
столько совершено положительных
изменений за последние годы, и сколько
делается и будет сделано еще! Когда осознаешь это, понимаешь – вот он, повод
для радости, ведь все достигается только великим трудом.
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Иногда в Канскую воспитательную
колонию на экскурсию приводят трудных подростков, чтобы показать, в каких
условиях им придется отбывать наказание в том случае, если они не одумаются
и не встанут на путь исправления. Увы,
эффекта от такого посещения немного…
Попадая в «зону», гости видят редкую
чистоту и порядок. Здания школы и профессионального училища в прекрасном
состоянии, просторные и светлые классы и мастерские оборудованы по последнему слову техники. В общежитии –
уютные комнаты на четырех человек,
обставленные как номера в хороших
гостиницах, с отдельным санузлом. Столовая по дизайну напоминает кафе, где
воспитанники, воспользовавшись компьютером, заранее могут заказать меню
на неделю, имея возможность выбора из
двух вариантов.
В воспитательной колонии есть и современный банно-прачечный комплекс,
сияющая стерильностью санчасть, где
(помимо прочих) есть стоматологический и рентген-кабинеты. Особая гордость нашего учреждения – спортивнокультурный комплекс. Здесь и большой
зал для игр в футбол, волейбол и баскет-

бол, и два тренажерных зала, и актовый
зал, и много кабинетов, в которых работает масса кружков и секций.
Любой подросток, оказавшись в колонии, даже не сразу осознает, куда же
он попал: то ли в санаторий, то ли на детскую базу отдыха. Но, увы…
В связи с этим вспоминается увиденное мною в Канской воспитательной
колонии в 1989 году. Тогда впервые в
эту детскую «зону» пустили прессу. В
память врезались двухъярусные так
называемые шконки и узкие проходы
между ними. Все было бедно и убого. В
производственных цехах, которые работали от хлопчатобумажного комбината,
стояла тряпичная пыль, которой дышали
детские легкие. В цеху усталый бледный
мальчишка задремал, сидя на тюках.
Здоровенный взрослый парень шуганул
мальчонку, заметив нас. На виду у посторонних он обошелся без насилия, лишь
мускулистые руки с явным сожалением,
что нельзя покруче, слегка коснулись
детской шеи. Мальчонка встрепенулся
испуганным воробушком и исчез в чаду
производства. В колонии заправляли так
называемые бугры – 20-летние парни,
которые якобы положительно влияли на
младших товарищей. На деле все было
совершенно иначе.
Столовую нам тогда так и не показали. Но я и без этого знал, что кормили
в те времена очень плохо. Возможно,
не следует огульно корить всех работников колонии тех лет, просто в стране
была такая ситуация. Но пришло время
перемен. И они в жизни краевой системы ГУФСИН, и в частности в Канской
воспитательной колонии, тесно связаны
с именем сегодняшнего руководителя –
генерал-лейтенанта внутренней службы
Владимира Константиновича Шаешникова. Все менялось не вдруг. Перемены коснулись всего учреждения: и его бытовой
и материальной баз, и духовной основы.
Тщательно велась кадровая политика,
смягчался режим, менялись нравы, были
построены новая школа и церковь.
Работа по совершенствованию быта и
духовному воспитанию в колонии ведет-

В П ОД РА З Д Е Л Е Н И Я Х

ся и по сей день. Конечно, не все в этой
сфере безоблачно и гладко. Подростки
сюда попадают разные – из трудных семей, из преступной среды. Немало, как говорят педагоги, социально запущенных,
которых, казалось бы, уже и переделать
невозможно. Но переделывают, работают, договариваются, убеждают. Сегодня
трудиться здесь всем очень непросто –
начиная от воспитателей и заканчивая
сотрудниками. К персоналу предъявляются очень высокие требования.
Часто подросток, кажется, все осознавший, освобождаясь, возвращается в
прежнюю среду и попадает в порочный
круг, совершает новое преступление. Но
бывает и по-другому. В колонию нередко
приходят письма воспитателям, психологам, учителям от бывших воспитанников со словами признательности за все,
что они для них сделали.

Мне вспоминается один подросток, который не поддавался совершенно никакому воспитательному воздействию. Сергея
(условно назовем его так) постоянно вызывали на дисциплинарные комиссии, он
всегда затевал провокации, прятал опасные и запрещенные предметы. Большую
часть времени проводил в блоке строгого
условия содержания. Потом ему исполнилось 18 лет – и его перевели во взрослое
исправительное учреждение. Каково же
было удивление всех работников колонии,
когда (спустя некоторое время) Сергей
приехал к нам уже как гость. Он освободился, нашел работу, многое понял и вернулся туда, где к нему, как он понял позже,
относились хорошо. Попросил прощения
у всех, кому он досаждал, а потом обратился ко всем ребятам с советом не нарушать
дисциплину и стараться учиться, пока
им предоставляется такая возможность.
Бывает так, что кажущееся поражение
оборачивается настоящей победой!
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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ИННОВАЦИОНЕН

под завязку

В Кировграде успешно функционирует
инновационный следственный изолятор для женщин.

У

же более двух с половиной лет,
в г. Кировграде успешно функционирует женский СИЗО-6
ГУФСИН России по Свердловской области. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
уголовно-исполнительной системы
(2007–2016 годы)» бывший военный
городок был реконструирован под
следственный изолятор нового типа
с применением современных строительных материалов и новых технологий в охране и размещении осужденных.
Новое учреждение, общая площадь
которого превышает 32 тыс. кв. метров, рассчитано на содержание 230
женщин. Запуск следственного изолятора в эксплуатацию позволил решить
проблему с перелимитом содержания
подследственных женщин, разгрузив женское СИЗО-5 (г. Екатеринбург)
и полностью освободив корпус для
женщин в СИЗО-3 (г. Нижний Тагил),
где сегодня содержатся только мужчины. Кроме СИЗО-5 и СИЗО-6 женщины
также содержатся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, женской колонии № 6
(г. Нижний Тагил).
СИЗО-6 включает в себя целый комплекс зданий и сооружений, в том числе четырехэтажный режимный корпус,
кухню, баню с прачечной, гаражи, помещение для служебных собак, здание
склада для продуктов, КПП с комнатами длительных свиданий и многое
другое. Есть и камеры для содержания
подследственных мам с маленькими
детьми, как и специально оборудованные для прогулок с детьми прогулочные дворики. Все здания и помещения
выполнены с соблюдением предъявляемых к содержанию подозреваемых
и обвиняемых международных требований. О многом говорит тот факт,
что данное учреждение, впервые приняв в 2014 году участие в ежегодном
смотре-конкурсе среди следственных
изоляторов Среднего Урала, стало его
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безоговорочным победителем именно
по уровню технической оснащенности
и обеспечению достойных условий содержания.
Что касается организации охраны,
то в СИЗО-6 смонтирована новейшая
интегрированная система безопасности (ИСБ), представляющая собой
технические средства и программное
обеспечение, объединенные в единую
систему для обеспечения физической
защиты объекта от внешних и внутренних источников опасности.
В состав ИСБ входят системы охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного
телевидения, оперативно-диспетчерской связи и громкоговорящей связи.
Она позволяет просматривать изображения с телевизионных камер в
многооконном режиме, в режиме последовательного просмотра, в полноэкранном формате, в режиме повышенной бдительности, делать выборку по
системным событиям (потеряно изображение), по тревожным событиям
(срабатывание охранных датчиков),
по событиям, связанным с изменением настроек системы (изменение скорости подачи видеосигнала), сетевым
событиям (отключение от видеоархива), а также отслеживать действия
операторов и многое другое. Если говорить о технических новинках, имеется программный комплекс «Фейс-интеллект», кроме формирования фото- и
видеоархива и других стандартных
функций имеющий также функции
снятия биометрических параметров
попавших в кадр лиц и автоматической

идентификации личности по видеоизображению.
Уровень технической оснащенности в целом позволяет обходиться без
наблюдательных вышек. Контроль периметра здесь ведется методом патрулирования – преодолеть все охранные
сооружения в короткий срок просто
физически невозможно, а резервная
группа к месту возможного «прорыва»
добирается за считанные минуты.
В свое время достоинства основных
ограждений были продемонстрированы в ходе имитации побега через них,
которую провели спецназовцы из отдела «Россы» ГУФСИН. Подготовленному
«россу» при помощи минимальных приспособлений, которые могут находиться под руками у заключенных, удалось
преодолеть первый рубеж ограждения
за 3 минуты и 27 секунд. Резервная
группа прибыла на место уже спустя
минуту. Второй «росс» – «беглец» уже не
смог преодолеть новое препятствие.
СИЗО-6 стал одним из первых изоляторов в стране, где система безопасности и контроль доступа в помещения
находятся на современном технологическом уровне. У каждой двери двухступенчатая защита – обычный ключ и
магнитная карточка. Специальными датчиками оснащены даже крышки канализационных люков. Если кто-то поднимет
крышку, на пульт тут же поступит сигнал.
Хотя поднять ее вряд ли получится: при
вращении происходит раздвижение
лапок, замок закрывается, цепляется
за стенки – и открыть его уже нельзя.
Естественно, для того чтобы полноценно использовать возможности технических новинок, нужен и соответ-

ствующий уровень подготовки сотрудников. По словам начальника
управления охраны, ИТО, связи и
вооружения ГУФСИН полковника
внутренней службы Алексея Штрауха,
обучение личного состава учреждения проходит в системе занятий по
служебной подготовке, а по отдельным категориям должностей – сборовым методом, что позволяет готовить
хорошо обученный, квалифицированный персонал.
Уровень оснащенности данного
следственного изолятора в ходе регулярных проверок отмечается и представителями надзорных ведомств, в
частности сотрудниками прокуратуры по г. Кировграду и Кировградскому городскому округу. Отметим, что с
момента открытия СИЗО-6 от содержащихся здесь женщин в прокуратуру не поступило ни одной жалобы
на плохие бытовые условия. Что и
неудивительно: в СИЗО, оснащенном
по-европейски, и условия содержания – тоже европейские.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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ЖЕНЩИНА требует к себе
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

С

ловосочетание «осужденная
женщина» состоит из антонимов,
которые трудно объединить в
одном понятии. Однако оно присутствует в нашей речи и в третьем тысячелетии. Нелегко найти объяснение
многим женским поступкам и просчитать, как представительница прекрасного пола поступит в том или ином
случае. Женщина может быть очень
разной и быстро приспосабливающейся к меняющимся обстоятельствам.
Порой трудно понять, где она искренна, а где лукавит. По своей природе
женщина – хранительница очага, а не
воин (как мужчина), но она эмоциональна, и всеми способами будет бороться «за свое», отвоевывать «место
под солнцем».
В последние пять лет качественный
состав осужденных женщин сильно
изменился. Сегодня многие молодые
женщины, попадая в колонию, уже
имеют за плечами богатый криминальный опыт. У большинства из них имеются дети, но отсутствует даже начальное
образование, нет профессиональных
и трудовых навыков, нет желания пра-
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вильно строить взаимоотношения в
коллективе.
Но есть и другая категория осужденных, так называемые мажорные девочки, студентки и выпускницы вузов,
которые то ли от безделья или одиночества, то ли от желания покуражиться
и все попробовать в жизни встают на
путь употребления наркотиков.
И здесь колония, куда попадают
женщины, должна взять на себя роль
семьи и школы, учителя.
Наслушавшись в следственных изоляторах «страшилок» про колонии,
большинство женщин прибывают с
намерением не дать себя в обиду, от
страха и неизвестности замыкаются,
не знают как себя вести. Здесь очень
важным моментом является работа
психолога и начальника отряда в карантинном отделении. От их умения
найти подход, разъяснить условия отбывания наказания, а иногда и просто
пожалеть, зависит, с какими намерениями женщина выйдет в общую среду
осужденных.
В период адаптации важно сразу
втянуть женщину в водоворот жизни

колонии, чтобы она не оставалась одна
наедине со своими мыслями, страхами и переживаниями. На первом этапе женщинам приходится не только
овладевать трудовыми навыками, но
и учиться следовать распорядку дня,
самостоятельно ухаживать за собой,
учиться строить взаимоотношения в
коллективе, что является самой трудной задачей. Женщина всегда хочет
нравиться, быть замеченной, оцененной, ждет похвалы и внимания, но чаще
всего не знает, как этого добиться. Если
упустить этот момент, то неизбежно все
выльется в отрицательные поступки.
Практика показывает, что в отрядах с
сильным и слаженным советом воспитателей трудностей адаптационного
периода удается избежать.
Во всем мире «воспитание коллективом» признано самым действенным
методом, а «Педагогическая поэма»
А. С. Макаренко – настольной книгой
воспитателя. Важно прививать в сознании каждого члена коллектива мысль,
что он или она – часть большого организма, работоспособность которого зависит от усилий и настроения каждого.
В нашей колонии каждый отряд
участвует в соревновании «На лучший
отряд в труде и быту», итоги которого
подводятся поквартально. Разработано Положение, в котором каждое
направление жизнедеятельности колонии – производство, дисциплина,
школа, профессиональное училище,
санитария, внешний вид, соблюдение
формы одежды, сумма погашенного
материального ущерба, добровольные данные о преступлениях прошлых
лет, оформление наглядной агитации,
участие в психологическом активе,
культурно-досуговые мероприятия и
спортивные соревнования – оцениваются в баллах, которые не только зарабатываются, но и теряются. Дух соперничества и соревнования захватывает,
каждый стремится сделать свои мероприятия интереснее и насыщеннее в
смысловом плане, шьются костюмы к
выступлениям, готовятся декорации,
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задумки скрываются от соперников.
Здесь огромна роль начальника отряда, который является организатором и
главным режиссером, предлагает темы
для сценариев, ищет пути реализации
задуманного. Главное, чтобы мероприятие было полезным, культурнопознавательным, с привитием вкуса к
интеллигентной шутке, без пошлости и
дурного тона, но обязательно с долей
импровизации, выдумки, фантазии.
Многие певцы и музыкальные коллективы, выступающие в подразделении,
почему-то считают, что в колонии все
хотят слышать песни про вечный срок,
с элементами уголовной субкультуры, с использованием криминального
сленга и искренне недоумевают, когда
женщины не аплодируют этим выступлениям. Но нет благодарнее публики,
чем женщины, когда со сцены звучат
песни о любви, семье, счастье… В колонии запрещено употреблять жаргонные слова, даже, на первый взгляд, безобидные. Главная задача сотрудников
– внушать и прививать осужденным
мысль о том, что, выйдя из колонии,
никто не должен по манере поведения
и разговору понять, что женщина сидела в тюрьме. Основная задача, конечно
же, не научить петь и танцевать, а показать, что применение себе можно
найти в любой области, надо только
верить в собственные силы.
Когда осужденная впервые садится
за швейную машинку, то испытывает
страх и неуверенность в себе. Овладев простой операцией, начинает себя
уважать. А освоив весь процесс пошива изделия, гордится собой, потому
что сама от себя не ожидала, что может
зарабатывать деньги своим трудом.
Очень важно замечать успехи, пусть
даже слабые. Похвала от мастера или
от любого сотрудника дорогого стоит,
она окрыляет. Когда женщина понимает свою нужность и необходимость в
коллективе, то даже к своим неудачам
может относиться с юмором.
В условиях изоляции от спиртного
и наркотиков открываются необыкновенные таланты наших женщин: они
пишут стихи, картины, проявляют недюжинную смекалку и фантазию в рукоделии, оформительском искусстве,
дизайнерском мастерстве, но главное
– учат других, помогают в овладении
мастерством.
Воспитательная работа не должна быть спонтанной или хаотичной,
она должна быть плановой. Каждый день проводится общее меро-

приятие: беседа по самовоспитанию,
социально-нравственным вопросам,
патриотической направленности, информирование о событиях в стране
и мире, которые проводит начальник
отряда; беседа по правовым вопросам, которую проводит представитель
отдела безопасности из числа членов
совета воспитателей; беседа по производственным вопросам, которую проводит мастер; собрания бригад, отряда
с подведением итогов за предыдущий
месяц и перспектив на текущий с анализом побед и поражений, с обсуждением нарушителей и добрым словом в
адрес помощников.

как к родным. Ежегодно по инициативе наших женщин в колонии проходит
акция «Нет чужих детей!», когда осужденные в добровольном порядке на
заработанные средства массово закупают развивающие игры, игрушки, обновляют детскую площадку.
Отрадно видеть, как происходят
изменения, как женщины становятся
увереннее в себе, умнее, ухоженнее,
веселее, более зрелыми и открытыми.
Вчерашние нарушители становятся
бригадирами, неуверенные и тихони
раскрывают в себе задатки лидера.
Внутренний рост очень хорошо заметен в накопительном деле социальных

Особая роль отводится культурнодосуговым мероприятиям – это библиотечные советы на любую тему. Главное, чтобы осужденные узнавали чтото новое и важное. Клубы по интересам,
где женщины познают элементарные
вещи: как ухаживать за собой, здоровый образ жизни, жизнь знаменитых
людей и т. д. Литературно-музыкальные
композиции, концерты, спектакли,
смотры военно-патриотической песни,
битва хоров, Пушкиниана, конкурсы
агитбригад, конкурсные концерты по
заданной тематике и т. п.
Колония уникальна тем, что на ее
территории расположен Дом ребенка,
где содержатся дети до трех лет. Весь
Дом ребенка расписан и разрисован
руками наших женщин. Осужденные
покупают памперсы, ставят в группах
сценки для детей, новогодние утренники, берут шефство и ухаживают за
детьми, которых редко посещают их
матери, очень привязываются к ним,

лифтов, куда подшиваются копии формуляров читателя библиотеки. Если
вначале интерес вызывали только любовные романы и детективы, то с каждым последующим заседанием видно,
что появляется поэзия, классическая
литература, книги о Великой Отечественной войне, по истории.
Но все не так просто и легко, изменениям предшествует огромный труд,
вложение своей души, сердца, знаний,
собственных умений и творческого
потенциала сотрудников, которые порой в ущерб своей семье совершают
этот ежедневный подвиг. Но, видимо,
в плодах и результатах этого труда они
черпают свое вдохновение, не стоят на
месте, все время находятся в центре
событий, не позволяющих эмоционально выгорать.

Елена КУДРЯШОВА,
заместитель начальника ФКУ ИК-5
УФСИН России по Московской области,
подполковник внутренней службы
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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К благодарности и улыбкам
шаг за шагом
(личный опыт тренинговой работы
с подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными женщинами,
находящимися в СИЗО)

Ж

енщинам, находящимся в местах лишения свободы,
наиболее присущи такие негативные состояния,
как тревожность, депрессия, страх, одиночество.
В отличие от осужденных мужчин они проявляют меньший интерес к общественно-политическим изменениям,
происходящим в стране, однако они более чувствительны
к личностно-значимым событиям. В отличие от мужчин
женщины чаще проявляют агрессию как эмоциональную
реакцию на препятствие, как средство выражения гнева
и снятия стресса, а не инструмент достижения поставленных целей. У женщин, как правило, недостаточно развито
чувство долга, что сопровождается ослаблением контроля
своего поведения. У них также слабо выражено чувство собственного достоинства и чести. Среди них нередко встречаются и такие, которые считают себя «неполноценными».
Приоритетным направлением в моей работе с данной
категорией «оступившихся» (как психолога) является оказание им психологической помощи и поддержки в адаптации к условиям отбывания наказания, снижения субъективной значимости травмирующих факторов, связанных с
изоляцией от общества.
В практике моей работы в качестве пенитенциарного
психолога с данной категорией лиц наиболее положительно и эффективно зарекомендовали себя занятия в
тренинговой форме. Как известно, тренинговая работа
– это воздействие на личность осужденного (ценностные
ориентации, социальные представления, личностные качества, психическое состояние) с целью ее исправления
посредством использования психологических методов,
специальных программ и психотехнологий.
На мой взгляд, эффективной техникой для социально
приемлемого выхода агрессивности и других негативных
чувств, облегчения процесса адаптации к условиям отбывания наказания и коррекции эмоционально-личностных
проблем является АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ.
Это специализированная форма психотерапии, основанная на в первую очередь изобразительном искусстве и
творческой деятельности. Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие
способности самовыражения и самопознания.
Другим эффективным инструментом я считаю тренинг
«Мой любимый уголок земли», который провожу с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными женщинами, находящимися в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ЯмалоНенецкому автономному округу.
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ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: осознание своих индивидуальнопсихологических особенностей, коррекция своей системы ценностных ориентаций, формирование открытости,
доброжелательного и доверительного отношения друг к
другу, формирование и развитие морально-нравственных
качеств.
ИНСТРУКЦИЯ. В начале тренинга я предлагаю участникам расположиться по кругу, представляюсь, и озвучиваю
цель тренинга. Далее сообщаю, что сегодня мы поговорим
с ними о тех уголках земли, которые живут в душе каждого
из них, вызывают только теплые и приятные воспоминания, любимы и дороги сердцу. Затем предлагаю обсудить
принципы работы в группе.
Принципы работы в группе:
1. Искренность в общении;
2. Обязательное участие в работе группы в течение
всего времени;
3. Не выносить обсуждаемые проблемы за пределы
группы;
4. Каждый участник говорит за себя, от своего имени;
5. Не критиковать друг друга;
6. Не перебивать друг друга, при желании высказаться
необходимо поднять руку.
1. Упражнение «Приветствие»
Цель: упражнение на физическое сближение, эмоциональное принятие, развитие рефлексивных навыков, поддержание доброжелательных отношений, сплочение группы, мобилизация внимания.
Инструкция. Прежде чем приступить к работе, предлагаю участникам поприветствовать друг друга. Предлагаю встать и равномерно распределиться по комнате. По
моему сигналу участники ходят по комнате, здороваясь с
каждым из группы за руку, и говорят так: «Привет! Как твои
дела?» Говорите только эти слова и больше ничего. Начали!
После этого участникам задаются вопросы, а далее следует обсуждение:
• Какие эмоции вызвало это упражнение?
• Какое настроение осталось после упражнения?
• Какие ощущения вызвало упражнение?
2. Упражнение «Знакомство»
Цель: представление участников группы, выявление
особенностей индивидуальности.
Инструкция. В начале нашей работы каждый из вас должен выбрать себе тренинговое имя. Вы вправе взять себе
любое имя: свое настоящее, игровое или знакомого, реального человека или литературного героя. Предоставляется
полная свобода выбора, одно условие: ваше тренинговое
имя должно быть несложным в произношении и запоминании. В дальнейшем на всем протяжении занятия мы будем
обращаться друг к другу по этим именам. Мы будем представляться по очереди. Наше представление будет организовано следующим образом: первый участник называет
свое имя, второй – имя предыдущего и свое, третий – име-

Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

на двух предыдущих и свое. Последний должен назвать
имена всех участников группы. Если кто-то затрудняется
сделать это, пусть ему поможет любой желающий.
3. Упражнение «Волшебная лавка»
Цель: осмысление и осознание своих целей и смысла
жизни.
Инструкция. Каждый из участников группы будет приходить в «волшебный магазин», продавец в котором – психолог. Продавец-волшебник может предложить участнику
все, что только можно пожелать: здоровье, успех, хорошую
работу, счастье, семью, детей, любовь, но требует, чтобы
покупатель тоже заплатил за это тем, что ценит в жизни:
здоровьем, счастьем, любовью. Участники могут сосредоточиться на представлении о себе, о своих особенностях и
на их анализе, обдумывании, что бы им хотелось изменить
в себе или своей жизни. Упражнение позволяет прийти к
мысли: чтобы приобрести что-то новое, нам всегда приходится чем-то платить. Так же участники могут задуматься о
существенных для них жизненных целях.
4. Упражнение «Дом моей души»
Цель: упражнение на снятие эмоционального напряжения, формирование чувства бережного отношения к своему любимому уголку земли, обучение участников группы
способам медитации-визуализации.
Инструкция. Устройтесь поудобней, займите такое положение, которое кажется вам наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не открывайте их, и
попытайтесь не шевелиться.
Итак, ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы
чувствуете, как исчезает напряжение в мышцах. С каждым
произносимым словом каждый мускул тела все больше
наполняется ощущением покоя и приятной вялости, ваше
дыхание ровное, спокойное. Воздух легко заполняет легкие и легко покидает их. Сердце бьется четко, ритмично.
Представьте свой любимый уголок земли, который вызывает у вас теплые воспоминания, к которому вы привязаны душой... Какой он: большой, маленький? Где он
находится? Представьте его отчетливо. Как он выглядит?
Рассмотрите его во всех красках. Слышатся ли оттуда
какие-либо звуки, голоса? Ощущаются какие-либо запахи?
Кто там обитает, живет, чем занимаются там другие?
Вам приятно находиться рядом с любимым уголком. Там
спокойно, комфортно, а может, весело, интересно, забавно.
Он вам дорог. Вы бережно к нему относитесь...
Задержитесь на мгновение в этом дорогом вашему
сердцу уголке...
Сделаем глубокий вдох и выдох – и потихоньку будем
возвращаться обратно. Вы снова здесь, в этой комнате. Вы
вернулись сюда после удивительного путешествия...
Вопросы обратной связи:
• На какие мысли навеяло это путешествие?
• Кому удалось представить такой «уголок»?
• Какие чувства, эмоции вы испытали?
• Какой опыт вынесли из этого путешествия?
• Было ли вам комфортно во время данного упражнения?
5. Упражнение «Воспроизведение»
Цель: осознание положительных, оптимистических
эмоций, развитие приятных ощущений, формирование
чувства эмоциональной привязанности.

Инструкция. Участники располагаются по кругу. В центре лежит бумага, краски, фломастеры – все, что необходимо для рисования. Каждому участнику предлагается взять
лист бумаги и нарисовать те «уголки земли», которые они
представили. После того как все завершают рисунки, выкладывают их в центр круга, и каждый рассказывает о своем рисунке.
По ходу обсуждения я предлагаю участникам задавать
друг другу вопросы, уточнять содержание рисунка:
• Что изображено на рисунке?
• Чем уникально ваше любимое место?
• Чем этот «уголок земли» вам дорог?
• Какие краски передают ваше отношение к нему?
После того как все выскажутся, я подвожу итог занятия,
спрашивая у участников тренинговой группы:
• Какое впечатление осталось от занятия?
• Что понравилось, что нет?
• Что бы вы пожелали друг другу и другу?
В практической деятельности как элемент
тренинговой работы после релаксации я активно использую работу с мáндалами, целью, которой является обучение отражению внутреннего
состояния посредствам цвета и графического
отображения.
При организации работы с мандалами есть
определенные подготовительные шаги. Работа с мандалой требует спокойного и уединенного места, где
присутствие других людей не сможет прервать работу. Это
поможет лучше установить связь со своими чувствами, что
очень важно. Очень эффективным и расслабляющим является прослушивание музыки во время рисования. Индивидуальная мандала является уникальным инструментом,
позволяющим одновременно анализировать и корректировать психическое состояние человека, а также дает возможность проникнуть во внутренний мир, расшифровать
его символы, изменить свое состояние к лучшему.
Создавая мандалу, женщины создают символ собственной личности, который помогает им понять, что они из
себя представляют в данный момент.
Круги, которые женщины очерчивают, отражают все
противоречия, свойственные их личности. Такое проявление и восприятие конфликтов позволяет освободиться от
напряжения и достичь целостности.
Следует отметить, что по результатам психодиагностического изучения личности подозреваемых, обвиняемых и
осужденных женщин, участвующих в арт-терапевтических
тренингах, наблюдаются положительные личностные изменения, а именно: формируется доброжелательное и
доверительное отношение друг к другу и к психологу, развиваются устойчивые морально-нравственные качества,
стабилизируется психоэмоциональное состояние, снижается эмоциональное напряжение, формируются установки
позитивного отношения к себе, развивается творческий
потенциал. После арт-терапевтических занятий у женщин
остаются только положительные эмоции, которые проявляются в их благодарности и улыбках.

Подготовила Ольга БУРДЮГ,
психолог психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Ямало-Ненецкому автономному округу,
старший лейтенант внутренней службы
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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ТЕМА
НОМЕРА
О ФИЦИА
ЛЬНО

Центры исправления осужденных

РЕЗУЛЬТАТЫ
эксперимента –
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ!
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р,
предусмотрены поиск и использование новых форм и методов исправительного воздействия
на осужденных, а также оптимизация социальной, психологической и воспитательной работы
с ними на основе функционального взаимодействия сотрудников всех служб исправительных
учреждений.
Для целенаправленного
исправительного воздействия
на осужденных в пяти
исправительных колониях
территориальных органов
ФСИН России республик
Башкортостан и Коми,
Красноярского края, Иркутской
области осуществляется
ЭКСПЕРИМЕНТ
по апробации модели
Центра исправления
осужденных исправительного
учреждения
(далее – Центр).
Всего в исправительных
учреждениях, участвующих
в эксперименте, организовано
24 центра, в которых содержатся
4 912 осужденных к лишению
свободы.
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ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Иркутской
области

Лимит наполнения –
965 мест

Исправительная колония общего режима,
предназначенная для содержания лиц женского
пола, впервые осужденных к лишению свободы

Фактическое наполнение –
892 человека

ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому
краю

Лимит наполнения –
1 074 места

Исправительная колония строгого режима,
предназначенная для содержания лиц мужского
пола, впервые осужденных к лишению свободы

Фактическое наполнение –
854 человека

ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому
краю

Лимит наполнения –
934 места

Исправительная колония общего режима,
предназначенная для содержания лиц мужского
пола, впервые осужденных к лишению свободы

Фактическое наполнение –
736 человек

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике
Башкортостан

Лимит наполнения –
1 631 место

Исправительная колония, предназначенная для
содержания осужденных, ранее отбывавших
наказание в виде лишение свободы

Фактическое наполнение –
1 428 человек

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Коми

Лимит наполнения –
1 235 мест

Исправительная колония строгого режима, предназначенная для содержания осужденных, ранее Фактическое наполнение –
отбывавших наказание в виде лишения свободы 1 162 человека

Т Е М А Н О М Е РА

Эксперимент проводится на основании распоряжения ФСИН России
от 29.05.2014 № 105-р с соблюдением норм Уголовно-исполнительного
кодекса
Российской
Федерации.
При этом внесение изменений в
организационно-штатную структуру
учреждений, участвующих в эксперименте, а также лимиты их наполнения
и условия отбывания наказаний осужденными распоряжением не предусмотрено.

вляет начальник одного из отрядов, в
рамках эксперимента именуемый «начальник Центра исправления осужденных». Он же контролирует и координирует служебную деятельность другого
начальника отряда. Все сотрудники –
участники эксперимента замещают
прежние штатные должности и реализуют предусмотренные по ним в соответствии с законодательством и другими нормативными правовыми актами
полномочия в отношении осужденных.

СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – закрепление за отрядами
осужденных в рамках «Центра исправления осужденных» (фактически – двух отрядов) сотрудников различных служб учреждения, которые будут работать с осужденными на постоянной основе, что позволит более индивидуально и адресно применять в отношении них
основные средства исправления, предусмотренные УИК РФ.
В рамках эксперимента за двумя
отрядами осужденных, отбывающих
наказания в обычных и облегченных
условиях, закрепляются сотрудники
службы режима, психолог, социальный
работник, сотрудник центра трудовой
адаптации, выполняющие свои должностные обязанности в соответствии с
законодательством и другими нормативными правовыми актами. Координацию и контроль их работы осущест-

С целью обеспечения
кадрового состава Центров
территориальными органами
ФСИН России утверждены
временные структуры,
согласно которым на время
проведения эксперимента
предусмотрены внештатные
должности:
начальник Центра –
24 единицы,
заместитель начальника
Центра по воспитательной
работе – 24 единицы,
заместитель начальника
Центра по режиму и надзору –
24 единицы,
психолог – 24 единицы,
старший специалист
(специалист) по социальной
работе – 12 единиц,
специалист по организации
труда – 20 единиц.

В исправительных учреждениях
разработаны временные положения
о внештатных Центрах исправления
осужденных, утвержденные соответствующими приказами (далее –
временные положения). Временные
положения определяют порядок реорганизации отрядов в Центры, предназначенные к содержанию осужденных численностью до 250 человек.
Кроме того, временными положениями определены штатная структура
Центра, направления работы и зоны ответственности сотрудников, входящих
в его структуру: начальника Центра, его
заместителей по воспитательной работе, по режиму и надзору, психолога и
специалиста по организации труда.
Проведенный анализ реализации
эксперимента свидетельствует об эффективности предложенной структуры исправительных учреждений.
В результате обеспечения комплексного подхода к организации и
проведению с осужденными работы,
направленной на достижение целей исправления, предупреждения совершения ими новых преступлений, а также
дифференцированного воздействия с
учетом особенностей их личности, поведения, вида исправительного учреждения, срока наказания, условий отбывания наказания, характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, были достигнуты
значительные позитивные результаты
в укреплении правопорядка в исправительных учреждениях, обеспечении
социальных гарантий и соблюдении
законных прав осужденных.

Так, количество нарушений установленного порядка отбывания наказания в расчете на 1 тыс. осужденных в исправительных учреждениях,
участвующих в эксперименте, сократилось на 10,2 %.

654,3

587,7
Уровень злостных нарушений
установленного порядка отбывания наказаний сократился на 21,5 % .

38,5
30,2
Снизилось количество злостных
нарушений установленного порядка
отбывания наказания, связанных с:
• употреблением спиртных напитков, наркотических средств или
психотропных веществ, – на 18,5 % ;

189
154
• угрозой, неповиновением представителям администрации или их
оскорблением при отсутствии признаков преступления – на 64,7 %;

34
12
• изготовлением, хранением или
передачей запрещенных предметов – на 7,4 %;

94

87
• отказом от работы или прекращением работы без уважительных
причин – на 50 %.
14

7
На фоне сокращения количества
нарушений установленного порядка
отбывания наказания, допущенных
осужденными, наблюдается усиление
их правосознания, отмечается стремление к правопослушному поведению
и готовности к успешной постпенитенциарной ресоциализации. Примером
этому может служить рост количества осужденных, которые переведены из строгих условий отбывания
наказаний в обычные, из обычных
условий – в облегченные, на 24,5 %.

318 человек
422 человека
УВСПР ФСИН России
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Елена ХРАБРОВА,
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент, майор внутренней службы

Условия для УСПЕШНОЙ
ресоциализации
П
о данным отчетов сотрудников
ВИПЭ ФСИН России, выезжавших
в командировки в учреждения,
участвующие в эксперименте по созданию Центров исправления осужденных,
можно говорить о некоторых положительных результатах их работы:
• созданные в Центрах бытовые и социальные условия являются для осужденных дополнительным стимулом для
исправления;
• меняется отношение сотрудников
к цели и содержанию собственной профессиональной деятельности (ориентация на решение существующих проблем
и трудностей социализации, коррекцию
личностных деформаций осужденных и
подготовку их к жизни на свободе);
• осужденные отмечают улучшение
отношения к себе со стороны администрации учреждений, повышение уровня доверия к сотрудникам;
• снижается уровень конфликтности,
напряженности во взаимоотношениях и
недовольства в среде осужденных;
• закрепление за каждым Центром
нескольких сотрудников облегчает работу начальника отряда и делает ее более эффективной;
• для успешной работы сотрудников
Центра оборудованы кабинеты, которые оснащены необходимой компьютерной техникой с подключением к обновленной версии ПТК АКУС;
• сотрудники Центров не привлекаются к дежурствам на объектах колонии
и выполнению обязанностей, не регламентированных их должностными инструкциями;
• осуществляется взаимозаменяемость сотрудников Центра на время
отпусков, командировок и больничных.
В целях непрерывного воспитательного
воздействия на осужденных разрабатывается «скользящий» график работы
сотрудников таким образом, что с подъ-
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ема до отбоя осужденных постоянно
находится не менее одного сотрудника,
при этом социальные работники и психологи весь рабочий день проводят в
Центрах;
• большинство осужденных заняты
полезной деятельностью, досуг их всегда организован, поскольку у начальника Центра и его заместителя теперь есть
время для проведения воспитательных
мероприятий;
• психологическая работа осуществляется в соответствии с требованиями
единой программы психологического
сопровождения осужденных. Индивидуальная коррекционная работа с
осужденными, состоящими на профилактическом учете, проводится в соответствии с индивидуальной программой (составляется на 6 месяцев), а также
по личному заявлению любого осужденного и по запросу сотрудников;
• организация работы совета воспитателей Центров (СВЦ) является
более эффективной, поскольку членами совета являются сотрудники, непосредственно входящие в структуру
Центра, заинтересованные в успешном
проведении мероприятий. Предметом
обсуждения становятся медико-психолого-педагогические особенности осужденного, пути решения существующих проблем, выработка согласованной программы психолого-педагогического сопровождения, социальнопсихологический климат в среде осужденных и др.;
• изучение социально-психологического климата в среде осужденных позволяет выявить конкретные проблемы
и трудности, с которыми сталкивается
осужденный (например, вопросы начисления заработной платы, материальнобытового обеспечения и пр.);
• благодаря проводимой индивидуальной социальной, психологической
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и воспитательной работе осужденные,
для которых получение образования
не является обязательным, начинают
проявлять желание и обучаться в школе и профессиональном училище.
В ходе эксперимента сотрудникам
учреждений пришлось преодолевать
некоторые трудности (руководству
и сотрудникам тех исправительных
учреждений, где будет внедряться новая организационная структура, на них
следует обратить внимание). Например, возросло количество нарушений
правил внутреннего распорядка ИУ, что
связано с увеличением плотности надзора за осужденными со стороны сотрудников Центра. По фактам нарушений с осужденными проводятся беседы
воспитательно-профилактического характера, работники Центра (каждый по
своему направлению деятельности) берут их на контроль. Назначение начальников отрядов на должности начальников Центров привело к изменению
содержания их деятельности и потребовало от них новых качественных
умений по руководству коллективом
сотрудников (так, начальник Центра
старался выполнить всю работу за каждого из подчиненных либо переложить
все свои обязанности на них). Для данных сотрудников были организованы
специальные психологические тренинги и проведены занятия, направленные
на формирование умений и навыков
эффективного руководителя.
Изменение
организационной
структуры привело к необходимости
комплексного планирования работы, сотрудникам сложно было уйти от
стереотипов и стандартных формулировок мероприятий, реализовывать
индивидуальный подход. Решению
данной проблемы способствовал обмен опытом между ними и оказание
методической помощи руководством
территориального органа. Одним из
рисков такой организационной формы
работы является закрепление у осужденных иждивенческих мотивов (самому ничего не нужно решать, для этого
есть специалист, готовый помочь в любой момент).
Хотелось бы выделить некоторые
психолого-педагогические
условия,
при которых эффективность работы
Центров, на наш взгляд, будет более
высокой:
• необходимо нормативно-правовое обеспечение работы Центров исправления осужденных исправительных учреждений;

• как писал А. С. Макаренко в лекции «Педагогика индивидуального действия», наибольших результатов в воспитательном процессе можно достичь,
если создан настоящий коллектив
сотрудников, «объединенный общим
мнением, убеждением, помощью друг
другу, свободный от зависти друг другу…» В этой связи сотрудникам следует
обратить внимание на использование
единого психолого-педагогического
подхода в работе с осужденными, единого согласованного плана
работы;
• необходимо усиление роли каждого сотрудника как воспитателя осужденных, который «должен вести себя так,
чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет»
(А. С. Макаренко);
• в учреждении должна быть полная возможность реализации индивидуального подхода. Виды деятельности, в которые осужденные могут и
должны быть включены с учетом их индивидуальных способностей и потребностей, таковы: трудовая; досуговоразвлекательная
(воспитательные
мероприятия); учебная (организация
профессионального обучения, получение профессионального образования,
полного общего образования); коммуникативная (общение); деятельность
по самообеспечению (возможность
решения бытовых вопросов); познавательная (самостоятельное чтение литературы, поиск новых знаний, информации и др.); спортивно-оздоровительная
(зарядка, участие в спортивных мероприятиях и др.); художественное
творчество (возможность создавать
что-то новое в живописи, литературе,
музыке и др.); социальное творчество
(социально-преобразовательная добровольческая деятельность: изготовление изделий для воспитанников
детских домов, инвалидов, пожилых
людей и т. д.).
В заключение хотелось бы отметить,
что существующая отрядная система
не в полной мере позволяет реализовывать индивидуальный подход,
обеспечивать оказание адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному
с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики. В связи с этим поиск альтернативных форм работы является весьма
актуальным.

Новая же организационная структура позволяет реализовывать индивидуальный подход в работе с осужденными, а также создавать условия
для более успешной их ресоциализации.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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Ирина ОЛЬХИНА

Исправлять ПО-НОВОМУ
– Конечно, первое время осужденные воспринимали эти изменения
с недопониманием. Сейчас они на
практике видят, что условия в Центре с облегченными условиями содержания, к примеру, отличаются от
обычных, у них появляется стимул
к исправлению, – отмечает начальник колонии полковник внутренней
службы Татьяна Фролова.
О системе социальных лифтов
осужденные узнают в первые же дни
пребывания в учреждении. Соблюдайте распорядок дня, учитесь, работайте, погашайте иски – и из обычного центра вы будете переведены
в Центр с облегченными условиями
содержания. Это простое правило

В

июне 2014 года в иркутской
женской колонии № 11 стартовал пилотный проект ФСИН
России. Структура колонии изменилась: привычные отряды исчезли,
вместо них появились Центры исправления с разными условиями содержания. Осужденных разделили с учетом
их поведения, отношения к режиму
содержания и тяжести совершенного
преступления. В трех созданных Центрах живут осужденные с обычными
условиями содержания, в одном – с

облегченными. В отдельном режимном блоке находятся штрафной изолятор, карантинное отделение и строгие
условия отбывания наказания.
В каждом из четырех Центров –
по 200–250 женщин, с ними ежедневно работают сразу пятеро сотрудников: начальник Центра, его заместители по воспитательной работе
и режиму, психолог и специалист по
организации труда. Социальный работник закреплен за каждыми двумя
Центрами.
стало восприниматься осужденными с должным вниманием. Для того
чтобы попасть в более комфортную
обстановку, женщины добросовестно
трудятся, поддерживают дисциплину и исправно соблюдают распорядок дня.
В Центре с облегченными условиями содержания все приближено к домашнему быту. Есть отдельные зоны
для приготовления пищи и отдыха,
в спальнях установлены одноярусные кровати. Осужденные могут получать больше посылок и передач,
чаще встречаться с родными и близкими и даже писать им электронные
письма. На прилегающей территории
установлены беседки, декоративные
скамьи. По словам самих женщин,
здесь их объединяет общая цель: как

26

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015

Т Е М А Н О М Е РА

можно быстрее вернуться домой и
никогда не вспоминать про темное
прошлое.
Сотрудники также отмечают положительные изменения. Работа с
осужденными анализируется коллективно, при этом учитываются рекомендации психолога и оперативного работника. Главная цель при
этом – оказать адресную помощь
осужденной на пути ее подготовки
к жизни после освобождения. Женщины не ждут дня приема по личным вопросам, а имеют возможность
ежедневно обращаться к сотрудникам.
На должность начальников Центров назначены сотрудники, ранее
служившие начальниками отрядов,
со средним стажем 11 лет и высшим
образованием: юридическим либо
педагогическим. В каждом Центре
оборудовано по два служебных кабинета, оснащенных необходимой компьютерной техникой.
– Начальник Центра (в отличие
от начальника отряда) отвечает за
работу всех сотрудников, имеет возможность контролировать качество
работы с осужденными, – поясняет
начальник ОВРО ГУФСИН России по
Иркутской области Борис Исламов.
– Анализируя ход эксперимента, мы
отметили, что появилась возможность выявления социальных и иных
проблем осужденных, которые можно решить быстрее и эффективнее,
когда все специалисты по направлениям деятельности находятся под
рукой.
Во всех Центрах (независимо от
вида отбывания наказания) сегодня
созданы достойные условия: в светлых спальных секциях проведен ремонт, осужденные разводят цветы
и расписывают на свой вкус стены.
В комнатах воспитательной работы
есть телевизоры, в небольших кухнях можно отдохнуть после смены за
чашкой чая. Женщины всегда могут
принять душ, в Центрах установлены
стиральные машины.
Новая организация воспитательной работы уже дает результаты.
Анализ показывает, что количество
нарушений порядка отбывания наказаний в колонии постепенно
снижается.
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Зарина МАКАРЕВИЧ, старший научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России
Ирина ТАРАСОВА, начальник отдела НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России

Организация труда осужденных
Динамика трудовой занятости
осужденных в Центрах
исправления осужденных
исправительных учреждений
ИК-1 УФСИН России
по Республике Коми
ИК-17 ГУФСИН России
по Красноярскому краю
ИК-31 ГУФСИН России
по Красноярскому краю
ИК-7 УФСИН России
по Республике Башкортостан
ИК-11 ГУФСИН России
по Иркутской области

В период с июня по декабрь 2014 года ФКУ НИИ ФСИН
России проводило мониторинг апробации модели Центра
исправления осужденных исправительного учреждения
(далее – Центр).
Анализ показателей трудовой занятости осужденных в
Центрах выявил незначительную положительную динамику, а именно увеличение показателя вывода осужденных на
оплачиваемые работы в пределах от 0,4 до 9,5 %. При всем
том уровень трудоустройства осужденных в некоторых исправительных учреждениях остается достаточно низким изза отсутствия рабочих мест. Например, в ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Республике Коми на 01.12.2014 работой обеспечено примерно 22,18 % осужденных, на начало эксперимента
– 21,75 %. В данном направлении более результативна работа ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан,
на 01.12.2014 трудоустроено 82,03 % осужденных, на начало
эксперимента – 75,49 %. Среднемесячная заработная плата
трудоустроенных осужденных за время эксперимента варьирует в пределах от 1345 руб. в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю до 7328 руб. в ИК-11 ФКУ ОИК-1
ГУФСИН России по Иркутской области. В то же время стабильной тенденции к повышению заработной платы нет.
По условиям эксперимента организация труда осужденных в Центрах осуществляется на базе центров трудовой адаптации осужденных, производственных (трудовых)
мастерских, объектов коммерческих организаций, расположенных на территориях исправительных учреждений.
Кроме того осужденные могут привлекаться к работам по
хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений. Как правило, доля таких осужденных в среднесписочной численности осужденных, привлеченных к труду,
составляет примерно 0,2 %.
Инновационным подходом в части, касающейся организации труда в Центрах, является закрепление за каждым из
них специалиста по организации труда. Он проводит работу
по привлечению осужденных к труду, контролирует соблюдение техники безопасности на производственных объектах,
ведет учет их рабочего времени, а также занимается вопросами обучения востребованным на рынке рабочим профессиям. Также к компетенциям специалиста по организации
труда можно отнести совершенствование форм и методов

28

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015

организации трудового соревнования и проведение постоянной работы с лицами, отказывающимися от общественнополезного труда и не выполняющими нормы выработки.
Свою деятельность специалист по организации труда
строит в соответствии с планом работы Центра на месяц.
Изучение плана работы показало, что наличие указанных в
нем мероприятий по организации трудовой занятости часто носят формальный характер. Например, не приведены
мероприятия по привлечению осужденных к труду, в том
числе на работах по хозяйственному обслуживанию учреждения и без оплаты труда (ст. 106 УИК РФ). Отсутствуют задачи по организации профессионального обучения осужденных рабочим профессиям и трудового соревнования.
По данным, полученным в ходе анкетирования сотрудников Центров, основными проблемами в сфере обеспечения трудовой занятости осужденных были названы: нехватка рабочих мест (26 %), отсутствие трудовых навыков и
профессионального образования (18 %), личная незаинтересованность трудиться (12 %), неудовлетворительное состояние здоровья (3 %).
Наиболее благоприятные условия труда созданы в ФКУ
ИК-17 и ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю,
где, согласно выборочному анонимному опросу осужденных, удовлетворены трудом 63 % опрошенных. Довольны
условиями труда чуть больше половины ответивших осужденных в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан и ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Коми.
Таким образом, по результатам мониторинга можно констатировать, что вносимые изменения в управленческую
структуру исправительных учреждений в целом не повлияли на процесс организации труда осужденных и показатели
их деятельности. В этой связи в части совершенствования
организации трудовой деятельности осужденных в Центрах, на наш взгляд, целесообразно разработать: критерии
оценки деятельности специалиста по организации труда
Центра; его типовую должностную инструкцию, определяющую обязанности, подчиненность руководству (исключая
двойное, тройное подчинение), права и ответственность;
примерный план работы с указанием основных направлений его деятельности; положение по организации трудового соревнования среди осужденных.
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Отсчет биографии ГУФСИН России по Самарской области начался с августа 1894 года. В то время
при губернском правлении было создано особое тюремное отделение во главе с губернским
тюремным инспектором, коллежским советником Сергеем Андреевичем Верещагиным. Тогда
в Самарской губернии насчитывалось семь небольших тюрем. За год через них проходило
до 3 тыс. заключенных и ссыльных.
Сейчас УИС Самарской области – это 3 колонии общего режима, в том числе две женские,
7 колоний строгого режима, 2 колонии-поселения, областная соматическая больница,
областная туберкулезная больница для осужденных, лечебное исправительное учреждение для
содержания больных туберкулезом, 4 следственных изолятора, 45 уголовно-исполнительных
инспекций, Жигулевская воспитательная колония для несовершеннолетних. Всего содержится
более 11 тыс. осужденных и свыше 2 тыс. подследственных.
С 2011 года ГУФСИН России по Самарской области возглавляет генерал-майор внутренней
службы Рамиз Алмазов. Рамиз Чобанович окончил Новосибирское высшее военное командное
училище МВД России. В уголовно-исполнительной системе начинал инспектором отдела
безопасности в одном из пенитенциарных учреждений Хакасии. Впоследствии прошел немало
служебных ступеней, в том числе был начальником колоний, заместителем начальника
управления, возглавлял УИС Республики Тыва. Отмечен двумя государственными наградами и
многими ведомственными медалями.
Наш внештатный корреспондент Николай Чеботарёв во время беседы с Рамизом Алмазовым
расспросил его о текущей деятельности управления и стоящих перед сотрудниками задачах.

КУРСОМ РАЗВИТИЯ
ГУФСИН России по Самарской области

– Рамиз Чобанович, как вы восприняли предложение переехать в Самарскую область?
– Меня вызвали, сказали – поедешь. Я человек в погонах, принял присягу в 1978 году. Для меня это уже восьмое
место работы, так что особых сложностей ни для меня, ни
для членов моей семьи не возникло.
– Каковы ваши впечатления от Самары?
– Неплохие. Знаю, что у Самары и области богатая история и замечательные традиции служения Отечеству. Здесь
родились и выросли известные ученые и писатели. Например, Алексей Николаевич Толстой, Николай Георгиевич
Гарин-Михайловский, Александр Сергеевич Невров. В связи с тем, что указом Президента Российской Федерации
2015 год объявлен Годом литературы, считаю, что в воспитательной работе с сотрудниками и осужденными следует
сделать упор на изучение их творчества, более полно использовать воспитательный потенциал классических произведений, других литераторов, в том числе и современных.
Р. Алмазов
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Что касается Самары, то за время, которое здесь прослужил, увидел положительные перемены: проложены
новые дороги, продолжает обустраиваться набережная,
введены новые линии метро. Заметно, что город готовится к чемпионату мира по футболу, который состоится
здесь в 2018 году. По мере сил и мы стараемся городу
помогать. Например, у нас есть договор с администрацией, по которому мы очищаем от мусора и снега некоторые городские парки.
– ГУФСИН – это еще и большая экономическая
структура. А каков ее вклад в экономику региона?
– Вначале несколько цифр. Учреждениями системы
исполнения наказаний Самарской области за минувший
год выполнено работ и оказано услуг на более чем 467
млн рублей.
Для получения производственных заказов у нас
созданы инициативные группы в колониях. Результатом их работы стало заключение 200 договоров с коммерческими организациями на общую сумму 166 млн
рублей.
Сегодня мы работаем в тесном контакте с экономическими структурами областной администрации и
муниципалитетов. У нас ряд колоний выполняют муниципальные заказы. Кроме того, есть и прямые договоры с предприятиями. Например, с АвтоВАЗом, ГАЗом
и другими.
Что касается конкретных видов продукции, то сейчас мы прикладываем больше усилий для дальнейшего развития производства строительных материалов,
налажен выпуск пеноблоков, перемычек, фундаментных блоков, лестничных маршей, балконных плит для
быстровозводимого малоэтажного жилья. Другое направление – деревопереработка. На базе ИК-6 производим полы, оконные рамы, погонную доску. Там же
запущено производство пластиковых окон. Еще одно
интересное производство – выпуск светотехнической
продукции.
У нас ежегодно осваиваются выпуски новых видов
продукции. В ИК-28, ИК-15 и ИК-5 освоено производство шести изделий фирменного обмундирования
для сотрудников и двух изделий вещевого имущества
для осужденных. Также освоили выпуск пожарнотехнического оборудования, чая, пеллетов. В скором
времени будем выпускать фирменную минеральную
воду. Была увеличена производительность участка по
изготовлению хозяйственного мыла в ИК-6.
Отмечу, что без сотрудничества с органами власти,
гражданскими предприятиями-партнерами система исполнения наказаний вообще не может развивать производство. Благодаря такой поддержке сегодня постепенно появляются бизнесмены, понимающие, что с нами
выгодно работать.
– Губернатор Самарской области Николай Меркушкин неоднократно подчеркивал, что наш регион
занимает очень низкие позиции среди других субъектов Российской Федерации по уровню обеспечения безопасности населения. На ваш взгляд, в чем
причина сложившейся криминогенной обстановки?
– Согласен с обеспокоенностью губернатора. Это
вполне понятно. Он живет среди нас и отвечает за состояние дел в регионе. Действительно, в Самарской
области криминальная обстановка оставляет желать
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015

Бизнес-план
для самарских
колоний
У

же несколько лет в Самарской области
власти и бизнесмены пытаются восстановить промышленное швейное производство. Но пока без заметных успехов. И велико было удивление чиновников, деловых
людей, когда местные средства массовой
информации сообщили, что в шести колониях ГУФСИН России по Самарской области
освоено производство 18 наименований
новых изделий вещевого имущества, среди которых свитера трикотажные, белье
нательное, банные полотенца. Всего в 2014
году выпущено таких товаров на сумму более 15 млн рублей.
– Мы работаем по контрактам с Министерством обороны Российской Федерации, – говорит начальник ГУФСИН России
по Самарской области генерал-майор внутренней службы Рамиз Алмазов, – а также
шьем обмундирование для собственного
ведомства: для сотрудников и осужденных.
Но швейное производство – это только одно направление хозяйственноэкономической деятельности учреждений
исполнения наказаний региона. Сейчас сотрудники отдела трудовой занятости осужденных во главе с подполковником внутренней службы Александром Шестаковым
прикладывают много сил, энергии и (можно
сказать без всякого преувеличения) творчества для дальнейшего развития всех видов
производств.
Вот, например, в ИК-10 упор сделан на
выпуск строительных материалов. Хорошим спросом у самарских строителей пользуются производимые здесь пеноблоки,
лестничные марши, печи, фундаментные
блоки.
В ИК-6 налажено производство оконных
рам, погонажных досок, полов. Здесь же недавно запустили линию по изготовлению
пластиковых окон. Причем бизнес-проект
был реализован с одной из коммерческих
компаний. Совместно с гражданским партнером на территории учреждения исполнения наказаний было приобретено и
установлено промышленное оборудование. Специалисты компании выезжают к
заказчикам не только в Самару, но и в другие города и населенные пункты области.

ципального, регионального и общероссийского значения. Таковых в
прошлом году было более десяти.
Одновременно направляют обращения в органы государственной
и муниципальной власти крупные
коммерческие структуры для организации взаимовыгодного сотрудничества в части размещения
заказов на производственной базе
учреждений УИС. Среди адресов
– губернатор Самарской области
Н. И. Меркушкин, руководители
крупных промышленных предприятий, организаций-перевозчиков по
сбору и вывозу твердых бытовых
отходов, пансионатов, домов ветеранов, реабилитационных центров,
больниц и т. д.
Для информирования заинтересованных организаций в размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
ГУФСИН России по Самарской области ежеквартально обновляет на
официальном сайте Министерства
промышленности и технологий Самарской области каталог и прайслист на продукцию, изготавливаемую учреждениями УИС.
Конечно, проблем, связанных с
производством, в самарских колониях очень много. Во-первых, это
нехватка специалистов. Ведь произ-

водственные задачи приходится решать с теми осужденными, которые
прибывают в учреждения УИС по
решению судов. А среди них редко
встретишь
высококвалифицированных фрезеровщиков, сварщиков. Правда, выручает собственное
профтехучилище, которое удалось
сохранить. Здесь многие осужденные получают специальность, востребованную пенитенциарным производством. Сегодня 30 процентов
из всех осужденных трудоустроены.
Другая производственная проблема УИС – устаревшее оборудование. Вот если бы колониям давали
беспроцентные ссуды, то они могли
бы приобретать самое разнообразное оборудование по деревообработке, металлообработке, выпуску
бетонных плит, фурнитуры.
Поэтому сейчас остро стоит вопрос о предоставлении разного рода
льгот производствам УИС.
А производство – это основа
основ. И не только потому, что здесь
зарабатывают деньги для нужд колоний и СИЗО. Осужденные должны
трудиться. Таким образом они могут
возмещать ущерб, помогать своим
семьям и становиться на путь законопослушной жизни.

Олеся ХЛОПОТОВА
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Мастера снимают мерки и передают
данные в колонию, они же и привозят и устанавливают окна – выгода у
каждого из партнеров. Колония получает деньги за производство окон,
а коммерсанты – за монтаж.
В ИК-16 освоена технология переработки зерна пшеницы в крупы:
перловую, пшеничную, ячневую.
Только за прошлый год на питание
осужденных и подследственных поставлено 145,5 тонн готовой продукции на сумму около 3 млн рублей.
А в результате установленного
дополнительного оборудования увеличена производительность участка
по изготовлению хозяйственного
мыла в той же ИК-6. Уже поставлено
23 тонны в колонии и следственные
изоляторы Самарской области и
13 тонн – в УФСИН России по Тамбовской области.
В этом же успешном ряду и открытие в ИК-10 линии по расфасовке чая.
Производительность установки –
200 тонн в год. Уже изготовлена первая партия. Чаем из «десятки» заинтересовались местные бизнесмены.
Другое важное производственное
направление – выпуск электротехники. В самарских колониях осужденные собирают светильники из комплектующих, поставляемых частным
предпринимателем. Причем контроль за качеством ведут специалисты его фирмы.
Всего направлений, по которым
учреждения УИС региона ведут производственную деятельность, более десяти.
Сейчас растет число предпринимателей, понимающих, что с
уголовно-исполнительной системой
работать выгодно. В свою очередь
отдел по организации трудовой занятости осужденных всячески поддерживает решение руководства
учреждений системы исполнения
наказаний о создании инициативных
групп по изысканию дополнительных заказов и меры по сохранению
долгосрочных партнерских отношений.
Для рекламы продукции, а также привлечения к сотрудничеству
организаций и предприятий различных форм собственности производственники УИС участвуют в
выставках-ярмарках краевого, муни-

Фото автора
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лучшего. На мой взгляд, самой главной нашей головной болью остается проблема наркопреступности.
И мы с ней довольно часто сталкиваемся. Из 10 человек,
которые прибывают в наши колонии, 7 когда-то употребляли наркотики. По нашей статистике каждый второй
несовершеннолетний, когда совершал преступление,
находился в состоянии наркотического опьянения. Проблема здесь еще и в том, что согласно законодательству
лечить наркозависимого можно только с его согласия.
Но как получить согласие с человека, который употреблял героин или марихуану. Поэтому нужна законодательная инициатива о принудительном лечении наркозависимых.
– Расскажите, могут ли заключенные получить образование в колониях региона, в том числе среднее
специальное и высшее?
– Конечно. Среди прочих учреждений УИС в Самарской области функционирует профтехучилище № 117,

где ведется профессиональная подготовка по более
чем 20 специальностям. Среди них: сварщики, электрики, каменщики, мастера по металлу и деревообработке, автослесари, плотники. В 2013/2014 учебном году
у нас обучились 3 044 осужденных. Сейчас проходит
обучение около 1 680 человек. А это 100 % осужденных,
которые не имеют профессии. К нам уже обращаются
частные фирмы с запросом на определенных специалистов.
Получают осужденные среднее специальное и высшее образование. В техникумах обучается 127 человек.
В Самарском филиале Современной гуманитарной академии – 46 осужденных по пяти специальностям.
Я знаю людей, которые освободились и открыли
свой бизнес, причем довольно прибыльный. Есть у нас
люди с высшим образованием, которые собственными
руками собирали станки. Они находили какие-то образцы, мы закупали все необходимое – таким образом,

Один против двоих грабителей
Сотрудник ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области сержант внутренней службы
Игорь Матушкин стал героем нового проекта телекомпании НТВ «Все будет хорошо!»

В
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озвращаясь поздним вечером
домой от друга, сотрудник ИК-6
ГУФСИН России по Самарской области сержант внутренней службы
Игорь Матушкин заметил, как двое
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парней в масках, одетые в черную
одежду, сбили с ног девушку и, забрав у нее сотовый телефон, бросились бежать. Игорь помог подняться
потерпевшей, а затем бросился в погоню за грабителями…
Он нашел их в подвале ближайшего жилого дома. Один из них попытался ударить его битой. Однако ловким приемом боевого самбо парень
обезоружил нападавшего и заломил
ему руку. Второй грабитель сдался
без боя. Далее Игорь доставил разбойников в ближайшее отделение
полиции. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили у преступников маски и муляж пистолета.
По данному факту было возбуждено
уголовное дело.
Героический поступок сотрудника
УИС оценен по достоинству руководством полиции г. Самары.
Начальник управления МВД России по г. Самаре полковник полиции
Дмитрий Блохин в торжественной
обстановке вручил Игорю Матушкину почетную грамоту и ценный подарок – магнитофон. Он тепло поблагодарил его за активную гражданскую
позицию, готовность прийти на помощь человеку в трудную минуту и
высокий профессионализм, привед-

ший к раскрытию тяжкого преступления.
Церемония награждения освещалась журналистами не только местных печатных и электронных СМИ.
Недавно сержант Матушкин принял участие в съемках нового проекта телекомпании НТВ «Все будет
хорошо!». В передаче вместе с ним
участвовала потерпевшая девушка.
Пострадавшая и ее спаситель в московской телестудии ответили на вопросы корреспондентов.
А заместитель начальника управления кадров – начальник отдела
организации работы по противодействию коррупции и инспекции по
личному составу ФСИН России полковник внутренней службы Игорь
Мошинец, приехавший специально,
чтобы поздравить сотрудника самарской УИС, за проявленный героизм вручил ему медаль «За доблесть
службы».
Что касается профессиональных
планов Игоря, то он намерен поступить в Самарский юридический институт ФСИН России и в дальнейшем
получить специальное офицерское
звание.

Олеся ХЛОПОТОВА
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Каждому осужденному – по книге!
Самарская областная универсальная научная библиотека передала в дар ГУФСИН России
по Самарской области 10 тыс. книг!
то социальное мероприятие проведено в рамках региональной
акции «Каждому осужденному – по
книге!» Право ГУФСИН России по
Самарской области на 10 тыс. экземпляров печатных изданий подтверждено подарочным сертификатом,

подписанным директором областной универсальной библиотеки
Л. А. Анохиной. В перечне книг –
произведения классических, отечественных и зарубежных писателей и
поэтов, историческая, юридическая
и познавательная литература.

на выходе получался качественный продукт. Станки, к
слову, сейчас успешно используются.
Другое дело, среди освободившихся бывают те, кому
совершенно некуда идти. У них нет жилья, родственников, и, будь у них даже пять высших образований,
на свободе их никто не ждет.
– Мы ведем разговор об осужденных. А как сотрудники? Довольны ли они своим положением?
– На социальное самочувствие сотрудников положительное влияние оказало повышение денежного
довольствия. К тому же, по итогам года выплачивается
солидное денежное вознаграждение. Хорошо сказывается и такой вид обеспечения, как вещевое довольствие. Сотрудники обеспечиваются формой бесплатно,
а она стоит несколько тысяч рублей. В перечне денежных льгот бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, а билеты на проезд по железной дороге – недешевы.
Кроме того, намереваемся решать жилищную проблему за счет увеличения количества жилищных сертификатов, развития индивидуального строительства. Налаживаем сотрудничество с муниципальными властями,
чтобы они выделяли земельные участки для этих целей.
Считаю, что строительство удешевляет и производство
стройматериалов в колониях.
Есть и другой аспект социальной защиты. Это бесплатное получение высшего образования сотрудниками из числа младшего начальствующего состава. Они
за время прохождения службы смогут стать юристами,
психологами, социологами, экономистами. Причем экономия личного бюджета сотрудника может составить
сотни тысяч рублей. Например, у нас есть договоренность с Самарским юридическим институтом ФСИН
России о том, что наши сотрудники могут получать бесплатное высшее образование. Отработав год, младший
инспектор имеет возможность поступить в институт на
заочную форму обучения. После окончания вуза ему
присваивается специальное звание – лейтенант внутренней службы.
Также стремимся максимально улучшить социальную
инфраструктуру. Развиваем подсобное хозяйство, чтобы и осужденные, и сотрудники могли быть максимально обеспечены продуктами питания. Есть две базы от-

Сейчас отработан план передачи
изданий в библиотеки учреждений
системы исполнения наказаний. Книги
уже пополнили библиотечные фонды
Жигулёвской воспитательной колонии, областной туберкулезной больницы УИС. На очереди – ИК-28, ИК-15.

дыха для сотрудников, где сутки вместе с трехразовым
питанием стоят всего несколько сот рублей. Организуем
различные экскурсии.
– В нынешнем году в нашей стране будут отмечать
70-летие Великой Победы. Как будет организовано
празднование этой даты в учреждениях исполнения
наказаний?
– Особо отмечу, что УИС региона внесло заметный
вклад в победу в Великой Отечественной войне. В ту
суровую пору около 60 % сотрудников и многие осужденные были направлены в действующую армию и
в боях совершили немало подвигов. Кроме того, во
многом благодаря труду осужденных были возведены заводы Самарского авиационного комплекса. Сейчас это «Прогресс», «Авиатор», «Моторостроитель». За
годы Великой Отечественной войны здесь было выпущено около 40 тыс. легендарных штурмовиков ИЛ-2
и ИЛ-10. В учреждениях исполнения наказаний для
нужд фронта изготовляли колючую проволоку, мины,
ящики для снарядов, шили обмундирование и др. По
инициативе сотрудников СИЗО-2 был организован
сбор средств на постройку самолетов авиационной
эскадрильи.
В послевоенные годы в подразделениях УИС служило немало фронтовиков. Среди них Герой Советского
Союза подполковник внутренней службы Владимир Михайлович Михеев, удостоенный высокого звания за героизм и мужество в боях в Сталинграде, генерал-майор
Кондратий Филиппович Фирсанов, возглавлявший штаб
партизанского движения в Орловской и Брянской областях. Поэтому работа по достойной встрече 70-летия
Великой Победы у нас спланирована. Будут организованы торжественные собрания, встречи с фронтовиками и
тружениками тыла, концерты песен военных лет, наши
сотрудники примут участие в параде. Намечены и другие мероприятия, которые, думается, сыграют важную
роль в патриотическом воспитании работников, членов
их семей, а также осужденных.
Хочу сказать, что патриотизм – это понятие святое, сакральное. Кем бы мы ни были – русские, азербайджанцы, татары, хакасы, удмурты – все мы граждане России, а
поэтому в первую очередь нужно говорить о патриотизме общероссийском. А победе в Великой ОтечественПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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Ветеранская симфония
Натальи Чайковской
Если у немалого числа пенсионеров
уголовно-исполнительной
системы большинство дней проходят в тишине, то будни и праздники
полковника внутренней службы в
отставке Натальи Чайковской наполнены разнообразными делами и
заботами. То нужно проведать заболевшего ветерана, то встретиться с
бизнесменом-спонсором, то принять
участие в юбилейном торжественном
мероприятии в одной из самарских
колоний.
Да и всего, чем приходится
ежедневно заниматься этой понастоящему активной женщине, не
перечислить. Впрочем, она мало изменила стиль своей работы с того,
теперь уже далекого времени, когда
служила в уголовно-исполнительной
системе. Также спешит каждый день
в рабочий кабинет, старается качественно выполнить весь круг общественных обязанностей.
– Жаль только, – сетует Наталья
Александровна, – что в сутках всегонавсего 24 часа. Сама жизнь подбрасывает столько вводных, что приходится крутиться от «темнадцати» до

«темнадцати», подчас забывая про
выходные и праздники. Спасибо, что
помогают коллеги-общественники.
Что же за такая хлопотливая должность у нашей героини?
– Наталья Александровна Чайковская, – говорит начальник
ГУФСИН России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Рамиз Алмазов, – единственная
во ФСИН России женщина, возглавляющая ветеранскую организацию
уголовно-исполнительной системы
региона. С ее приходом на эту должность работа с пенсионерами обрела, образно говоря, второе дыхание.
На учете в этой общественной
структуре УИС состоит свыше 500
человек. Из них 21 ветерану – 90 и
более лет. Например, Илья Львович
Брук – ровесник Октябрьской революции, а его коллега Иван Петрович Лукьянов родился в год смерти
В. И. Ленина.
– У этих и других людей, – говорит
Наталья Чайковская, – славное прошлое. Многие из них возглавляли
учреждения исполнения наказаний, ведущие службы и отделы. И

ной войне во многом способствовало это глубокое душевное качество наших дедушек и бабушек.
– И последний вопрос. Как вы оцениваете перспективы развития УИС Самарской области?
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каждый внес заметный вклад в развитие УИС.
Например, полковник запаса Аркадий Алексеевич Красильников за
40 лет службы в УИС разработал и
внедрил несколько методик работы с осужденными, которые затем
были успешно использованы в пенитенциарной системе страны. Это
аттестация осужденных и тетради
индивидуально-воспитательной работы. Благодаря этим и другим разработкам многие осужденные встали
на путь законопослушной жизни, порвали с преступным прошлым.
Ныне этот заслуженный человек
ведет большую работу по воссозданию
исторического прошлого «системы».
Он один из авторов книги по истории
и традициям самарской УИС «Ремесло
окаянное», поэтому его помощь при
подготовке торжественных и юбилейных мероприятий неоценима.
На особом учете у Натальи Александровны – участники Великой Отечественной войны. Таковых насчитывается 30 человек. И к каждому из них
у Чайковской свой, особый подход.
Вот, к примеру, фронтовик Валентин Кузьмич Дорофеев. В годы Великой Отечественной войны служил
стрелком-радистом в авиации дальнего действия. За героизм и мужество
был награжден шестью орденами и
медалями. После демобилизации из
Вооруженных сил поступил на службу в УИС. Уволился подполковником
внутренней службы с должности заместителя начальника колонии по
режимной и оперативной работе – и
ему есть о чем рассказать молодым
сотрудникам.
Только вот жаль, что возраст и недуги не позволяют выступить перед
большой аудиторией… Поэтому
Наталья Александровна нашла выход. Она попросила двух молодых
журналистов подготовить материал
о жизни и судьбе ветерана. Сейчас
уже намечено, что он войдет в книгу
очерков о фронтовиках, служивших в
УИС. Издать ее планируется к 70-летию Великой Победы.
Или другой фронтовик – Александр Степанович Китаев – участ-

– Как вполне хорошие. У нас есть все возможности с
высоким качеством реализовать положения Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. В наших силах в каждом

ник Курской битвы. Наталья Александровна, работая в контакте с
областной ветеранской организацией, сделала все возможное, чтобы этот заслуженный человек в год
70-летия великого сражения посетил
места былых боев, принял участие
в торжественных юбилейных мероприятиях. Материал об этой поездке
был опубликован в самарских печатных изданиях.
У нее каждый день расписан буквально по минутам. Если же брать
работу в перспективе, то она уже
спланировала комплекс мероприятий по достойной встрече 120-летия
ГУФСИН России по Самарской области. Здесь и участие ветеранов в подготовке издания второго тома книги
по истории и сегодняшней деятельности УИС «Ремесло окаянное», и организация выступлений лекторской
группы, и проведение торжественных встреч, а также материальная
поддержка ветеранов.
О последнем – особо. Только за
последнее время благодаря заботе
Чайковской пожилым людям оказана материальная помощь на сумму
250 тыс. рублей, произведен ремонт
пяти квартир и домов. Сейчас разрабатывается программа социальной поддержки участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла в рамках подготовки к 70-летию
Великой Победы.
Разумеется, не только хлебом
единым живут ветераны. Так, была
создана и успешно работает лекторская группа. А как выступает перед
молодыми сотрудниками и школьниками заведующий музеем ГУФСИН
Новомир Литвинов – заслушаешься!
А сколько интересных, поучительных фактов можно узнать из выступлений Николая Булкина, Аркадия
Красильникова, Евгения Илюхина
и других!..
При непосредственном участии
Чайковской был создан женский хор
ветеранов УИС «Надежда», организуются его выступления в колониях,
учебных заведениях. Хор с большим
успехом выступал в день Самары в
Струковском саду.

Эти и другие интересные направления работы с ветеранами у Натальи Александровны родились не на
пустом месте.
…В уголовно-исполнительную систему она пришла служить с производства. После окончания Всесоюзного текстильного института Наташа
стала трудиться мастером на тогдашнем Куйбышевском производственном швейном объединении «Красная
звезда». А тогда было правило: для
работы в УИС отбирать лучших инженеров и рабочих – и обязательно по
рекомендации партийных органов и
трудовых коллективов.
В 1983 году с такими рекомендациями Чайковская прибыла для
службы в УИТУ УВД Куйбышевского
облисполкома. Первая должность –
инженер отделения стандартизации
и качества продукции.
Следующие ступени: старший инженер, инспектор, начальник отдела.
Но, пожалуй, лучше всего проявились
ее организаторские качества, когда
она сменила производственную сферу деятельности на воспитательную.
Здесь она выросла со старшего инспектора по особым поручениям до
начальника отдела по работе с личным составом.
Именно за годы ее руководства
отделом окрепли и развились традиции проведения ежегодных фестивалей молодых сотрудников, конкурсов
«Виват, офицеры!» и «Мисс УИС», а
также художественной самодеятельности. А как замечательно организовывались новогодние утренники для
детей сотрудников!
…Когда-то писатель Ромен Роллан сказал, что добро не наука, оно
– действие. Конечно, от добрых,
красивых слов не стоит отказываться, но, наверное, во главу угла стоит ставить именно хорошие дела. В
этом, думается, гражданская и чисто
человеческая позиция руководителя
ветеранской организации Натальи
Чайковской, – и она не изменяет ей
на протяжении всей своей жизни…

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ

учреждении создать комфортную рабочую среду, благоустроить территорию, разбить клумбы, обновить столовую, больницы, клубы, отремонтировать служебные
кабинеты, оснастить их приличной мебелью, использо-

вать красочную и умную наглядную агитацию, предоставить каждому сотруднику компьютер, придать новый
стимул их работе, а также развивать производство и выпускать больше качественной продукции.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Московская область

Инновационный
производственный проект в УИС

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко принял участие в открытии нового производства.

Ф

едеральной службой исполнения
наказаний реализуется международный инновационный проект
по организации производства металлоконструкций на базе учреждений
уголовно-исполнительной
системы.
В его рамках на базе УФСИН России
по Московской области открылся
опытно-экспериментальный участок
по производству как традиционных
зданий из металлоконструкций, так и
экспериментальных конструкций с использованием технологии сталетрубобетона.
В церемонии открытия уникального
для уголовно-исполнительной системы производства приняли участие директор ФСИН России Геннадий Корниенко, его заместитель Олег Коршунов,
начальник УФСИН России по Московской области Олег Мартынов и руководители проекта.
– Реализация проекта осуществлена
в рекордно короткие сроки. В конце
декабря 2014 года между Федеральной
службой исполнения наказаний и нашими партнерами подписано Соглашение об открытии производства на базе
УФСИН России по Московской области.
В феврале этого года в цехе произведена первая продукция, а уже спустя
месяц построен выставочный образец
дома, – отметил директор ФСИН России Геннадий Корниенко, выразивший
слова благодарности организаторам
проекта.
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Использование быстровозводимых
зданий из металлоконструкций позволит сэкономить значительную часть
бюджетных средств при строительстве
инфраструктурных объектов ФСИН
России и решить значимую задачу в
вопросе социальной реабилитации и
трудоустройства осужденных.
В рамках проекта также предусматривается организация обучения
осужденных производству данных работ по методике разделенной линейки труда на базе профессиональных
училищ ФСИН России. Программа обу-

чения уже реализуется в ИК-6 УФСИН
России по Московской области и более
20 осужденных, прошедших обучение
по этой методике, изъявили желание
трудоустроиться по специальности после освобождения.
Готовую продукцию будут использовать при строительстве объектов УИС.
В дальнейшем аналогичные проекты
планируется реализовывать и в других территориальных органах ФСИН
России.

Пресс-служба ФСИН России

г. Москва

ФСИН как лучший поставщик

Н

а Всероссийском форуме-выставке
«Госзаказ – За честные закупки»,
открывшейся на территории ВДНХ,
ФСИН России показана продукция, выпускаемая исправительными учреждениями для государственных и муниципальных нужд.
В работе форума приняли участие
представители территориальных органов УИС из Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Омской
и Челябинской областей. Живой интерес участников и гостей форума
вызвали образцы изготавливаемой в
пенитенциарных учреждениях швейной продукции для силовых структур,
специальной автомобильной техники,
изделий инженерно-технического назначения, оборудования для коммунально-бытовых и тыловых служб.
Принимающие участие в работе члены Общественной палаты Российской
Федерации, Общероссийского народ-

ного фронта, а также Межрегиональной
общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей»
высоко оценили качество представленной подразделениями УИС продукции.
В рамках работы форума проведен
открытый конкурс «Лучший поставщик

Республика Саха (Якутия)

Т

2014 года», по результатам которого
ФСИН России присвоено звание «Лучший поставщик непродовольственных
товаров и продукции легкой промышленности».

УОПДиТАО ФСИН России

«Мир на ладони...»

мационных персонажей, а также героев
преданий национального эпоса «Олонхо». Юные участники с воодушевлением
вживались в свои роли, исполняли песни, задорно танцевали и проникновенно читали стихи, создавая тем самым
веселую и праздничную атмосферу.
После завершения сценических номеров члены жюри (в рамках номинации «Изобразительное искусство») посе-

что, где, когда

ворческое воплощение сюжетов и
героев детской художественной литературы, песен, сказок и мультфильмов – такова тематика Всероссийского
фестиваля-конкурса детского творчества «Мир на ладони», первый этап которого состоялся в актовом зале аппарата УФСИН России по Республике Саха
(Якутия) и в котором приняли участие
19 детей сотрудников.
Членам жюри и зрителям была
представлена яркая и удивительная палитра образов, воплощенных детьми в
виде всем известных сказочных и ани-

тили выставку детского творчества, где
оценили представленные участниками
рисунки из любимых мультфильмов.
Председатель жюри, временно исполняющий обязанности заместителя
начальника управления подполковник
внутренней службы Руслан Мырсанов,
поблагодарил детей за красочные выступления и пожелал всем участникам
дальнейших творческих успехов.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2015
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В

Иркутском филиале Главного
центра инженерно-технического
обеспечения и связи ФСИН России открылся музей истории технических
средств охраны и надзора и аппаратуры связи в местах лишения свободы.
Он был создан по инициативе ветеранов инженерно-технических служб
уголовно-исполнительной
системы
Иркутской области.

Приморский край

Р

аботники уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по
Приморскому краю совместно с сотрудниками наркоконтроля, полиции
и общества «Динамо» организовали
для подростков, находящихся под над-

Уникальный музей
Все началось в 50-х годах прошлого
века, когда запретные зоны исправительных учреждений стали оснащаться
простейшими механическими сигнальными устройствами. В 60-х им на смену
пришли более сложные электромеханические устройства, но настоящий
скачок в развитии произошел в 70-е
годы. Именно в это время запретные
зоны охраняемых объектов стали оснащаться электронными датчиками. На
современном этапе широко применяются комплексы технических средств
охраны и надзора на основе компьютерной техники, развиваются системы
видеонаблюдения, вытесняя устаревающее электронное оборудование.
Выставочный зал музея насчитывает более 100 экспонатов, большая
часть которых до сих пор в исправном
состоянии. Здесь можно встретить такие раритеты, как полевой телефон
ТАИ-43, использовавшийся еще в годы
Великой Отечественной войны, советский металлодетектор «Омуль-63»,
концентратор «Сигнал-12» («Комар») и
др. Ручная телефонная станция начала
60-х годов в корпусе из светлого дерева привлекает внимание не только своим оформлением, но и надежностью:
станция отслужила 30 лет и до сих пор
не исчерпала свои ресурсы.

В музее также можно ознакомиться
с подробным описанием выставленной техники.
– В этом году мы собираемся ввести занятия для наших сотрудников
по истории инженерно-технических
средств охраны, и музей станет для
этого отличной материальной базой, –
поделился планами начальник Иркутского филиала ГЦИТОиС ФСИН России
Николай Чуяков.
Стоит отметить, что молодежь тоже
прониклась идеей создания музея.
Группа молодых инженеров вместе с
председателем ветеранской организации Ралифом Гильманшиным создали
уникальный экспонат – электрифицированный макет исправительной колонии.

Юлия САВЕЛЬЕВА

Спортивная весна
зором правоохранительных органов,
спортивные соревнования.
Эстафета «Спортивная весна – 2015»
прошла на базе спортивного общества
«Динамо». В соревнованиях приняли
участие 34 несовершеннолетних.

Главной целью мероприятия стала
профилактика правонарушений среди
«проблемных» подростков – юношей и
девушек.
Подростки с азартом бегали в мешках, перебрасывались баскетбольными мячами, прыгали через скакалку и
обруч, старались не уронить эстафетные палочки и делали многое другое.
Всем было весело и интересно, ребята
получили заряд бодрости и хорошего
настроения.
По результатам соревнования все
участники получили сладкие призы,
а команды, занявшие первые места,
были награждены медалями и грамотами.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Приморскому краю
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Когда СМИ сгущают краски
В номере газеты «Известия» от 24 марта 2015 года была опубликована статья «Тюремщики
готовятся к голодовке» о ситуации, сложившейся в ЛИУ-10 ГУФСИН России
по Нижегородской области. В связи с тем, что некоторые факты в данной публикации
требуют уточнения, ФСИН России разъясняет, что окончательное решение о ликвидации
данного учреждения не принято.

планируется законсервировать. При ЛИУ-10 будет действовать участок колонии-поселения в целях обеспечения
жизнедеятельности поселка Черемушки. Всем сотрудникам и гражданским служащим ЛИУ-10 будут предложены вакантные должности в близлежащих учреждениях
ГУФСИН России по Нижегородской области. Всему персоналу колонии будут предоставлены социальные гарантии
и компенсации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Пресс-служба ФСИН России

П

роводимая в России политика гуманизации исполнения наказаний влечет за собой снижение количества граждан, содержащихся в учреждениях УИС. За
последний год численность осужденных, подозреваемых
и обвиняемых сократилась на 5 638 человек, и на 1 января
2015 г. составляла 671 649 человек. Это самая низкая численность контингента в местах лишения свободы в новейшей истории Российской Федерации. В настоящее время
ФСИН России осуществляет мероприятия по оптимизации
структуры и деятельности ведомства, в связи с чем, проводится работа по реорганизации или ликвидации учреждений, условия отбывания наказаний в которых не соответствуют современным требованиям законодательства.
К сожалению, не все средства массовой информации
правильно понимают и оценивают те процессы, идущие
в системе исполнения наказаний. Так, газета «Известия»
при освещении темы, связанной с ситуацией в лечебном исправительном учреждении № 10, расположенном
в п. Черемушки Варнавинского района Нижегородской
области, исказила информацию, представив ее с негативной стороны. Авторы статьи приводят слова неназванного
оперативного сотрудника учреждения, утверждающего,
что буквально год назад здесь был проведен капитальный
ремонт и завезено новое оборудование. Неверна информация и о том, что коллектив сотрудников, якобы, вообще
планируется бросить на произвол судьбы, в то время как
само учреждение является «градообразующим» для небольшого поселка.
Между тем, необходимо отметить, что в ЛИУ-10 для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, лимит наполнения
определен на 1015 мест. Однако продолжительное время
лимит наполнения здесь не превышает 25 %, а сейчас находится на уровне 18 %. Постройки ЛИУ-10 в основной
массе до сих пор имеют деревянные перекрытия и требуют проведения капитального ремонта. Процент износа
большинства зданий составляет более 70 %. Несмотря на
то, что данное учреждение является градообразующим,
полностью обеспечить деятельность колонии население
поселка не может. Из 198 сотрудников ЛИУ-10, 109 человек (55 %) постоянно проживают в поселке Черемушки,
остальные 89 чел. (45 %) приезжают на службу из близлежащих и отдаленных от поселка районов области.
В настоящее время в Федеральной службе исполнения
наказаний решается вопрос о том, в каком режиме будет
функционировать ЛИУ-10 ГУФСИН России по Нижегородской области в дальнейшем. Окончательное решение о
ликвидации не принято. В ближайшее время колонию
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МОЛОДЕЖНЫЙ
О ФИЦИА ЛЬНО ПОРТА Л

Первый год – он трудный
самый…
«Тяжело в ученье – легко в бою»,
гласит известная поговорка.
Так ли это на самом деле,
мы решили выяснить
у выпускников ведомственных
высших учебных заведений
ФСИН России, пришедших
в прошлом году на службу
в уголовно-исполнительную
систему Смоленской области.
Наш внештатный корреспондент
Валентина Солодчук
побеседовала с молодыми
специалистами и попросила их
ответить на некоторые вопросы.
Участниками беседы стали:
Олег Ермоченков – заместитель
дежурного помощника начальника
ФКУ КП-5 УФСИН России
по Смоленской области, лейтенант
внутренней службы, выпускник
Академии права и управления
ФСИН России;
Вероника Романенко –
инспектор филиала по Вяземскому
району ФКУ «Уголовноисполнительная инспекция
УФСИН России по Смоленской
области», лейтенант внутренней
службы, выпускница Псковского
филиала Академии ФСИН России;
Дмитрий Фурманенко –
инженер инженерно-технических
средств охраны, связи
и вооружения ФКУ «Следственный
изолятор № 2 УФСИН России
по Смоленской области»,
лейтенант внутренней службы,
выпускник Воронежского
института ФСИН России.
Порадовало, что ответы
получились в чем-то разные,
в чем-то похожие, но неизменно –
честные и открытые.
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?

Как появилось желание служить в уголовноисполнительной системе, учиться в учебном
заведении ФСИН России?

Олег:
– Мой отец – сотрудник милиции, он-то и посоветовал
мне связать жизнь с правоохранительными
органами.
Об уголовно-исполнительной
системе и ведомственных вузах ФСИН России узнал совершенно случайно – сотрудники
колонии-поселения № 5 проводили агитацию, я заинтересовался, приехал в отдел кадров
КП-5, где меня проконсультировали, помогли определиться с выбором. Рязанскую Академию выбрал сам – считаю,
что это самый большой, самый
основательный вуз в нашей системе. С таким образованием
не пропадешь!

Вероника:
– Мечта носить погоны
оформилась еще в детстве.
Мой папа служил в МВД, и
мне очень хотелось пойти по
его стопам. Я твердо решила – буду милиционером! Об
уголовно-исполнительной
системе узнала в 11 классе.
Из смоленского СИЗО в школу пришла сотрудница отдела кадров и рассказала об
уголовно-исполнительной
системе. Я подумала: почему
нет – и выбрала Псковский
юридический институт ФСИН
России.

М О Л ОД Е Ж Н Ы Й П О Р ТА Л

Дмитрий:
– В уголовно-исполнительной системе работала моя мама, она
и предложила пойти по ее стопам. Для меня в системе исполнения
наказаний не было ничего ни странного, ни страшного, я подумал:
почему бы и нет. Меня всегда интересовала техника, к тому моменту я уже окончил Смоленский техникум электронных приборов,
поэтому выбор учебного заведения был очевиден: воронежский
институт – единственный вуз в структуре ФСИН России, который
готовит специалистов технических специальностей.

?

Какие предметы были самыми любимыми?
Олег:
– Любимых предметов было множество. Сначала, конечно, преподавалась общая
юриспруденция, а когда пошли профилирующие, мне было интересно узнавать, как живут осужденные, как за ними осуществляется надзор, как вообще устроена уголовноисполнительная система… Потом начались занятия по огневой и физической подготовке – сами понимаете, любому нормальному мужчине это все не может не нравиться.
Вероника:
– Психология служебной деятельности в
уголовно-исполнительных инспекциях. Преподавали нам ее недолго, в течение одного семестра,
но было очень интересно погрузиться в специализацию будущей работы.
Дмитрий:
– Самой интересной для меня была работа с
охранными извещателями, когда мы изучали системы охраны, разбирали принцип их действия.

?

Не жалеете о выбранном пути?
Олег:
– Ни капельки. Образование, полученное в
Академии ФСИН России, считаю крепким фундаментом, от которого всегда можно оттолкнуться,
чтобы расти дальше. Да и выбор профессии, уверен, сделал правильный, на всю жизнь.
Вероника:
– Нет, не жалею. И ничего менять сейчас бы не
стала.
Дмитрий:
– Думаю, уже нет. Поначалу, конечно, тяжело
было подчинить себя требованиям службы, но на
это уходит не больше года. Потом втягиваешься и
воспринимаешь ситуацию как данное, как будто
так было всегда. А теперь и жалеть не о чем – будем служить!

?

Отличается ли прохождение
практики во время учебы
от реальной службы в качестве
сотрудника?
Олег:
– Для меня – ничем. На практике мы, по
большому счету, делали то же самое. Хотя и
под присмотром наставников, конечно, но
включались в работу, поэтому большой разницы я бы не отметил.
Вероника:
– Конечно, практики не хватает. Мы знакомимся с реальной работой в учреждении
только на третьем курсе, и то эта практика
носит больше наблюдательный характер.
Основательное же внедрение в работу, когда мы можем попробовать себя в роли сотрудника, происходит, пожалуй, только
перед дипломом и длится всего один месяц.
Считаю, это крайне недостаточно для того,
чтобы по окончании института сразу же выполнять свою работу в полном объеме.
Дмитрий:
– Я бы не сказал. В принципе, практика от
той работы, которой сейчас приходится заниматься ежедневно, особо не отличается.
Есть только разница в условиях, в которых
приходится настраивать оборудование. Но
это особенности каждого отдельного учреждения.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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?

Как бы вы охарактеризовали
отношения к молодому сотруднику
в вашем коллективе?

?

Олег:
– Может быть, отчасти мне повезло, что в колониипоселении № 5 я уже работал – проходил преддипломную практику. За мной закрепили наставника, две недели
я был стажером, меня знакомили с объемом работы, колонией, нюансами рабочих будней. Хочу отметить, что к
кому бы я ни обратился с вопросом, мне всегда объяснят,
покажут и научат. Сначала я даже сам удивился тому, что
меня приняли так, как будто я все время здесь работал.

Вероника:
– Если говорить о нашем филиале, то коллектив здесь
очень теплый, дружный. Считаю, большую роль для
профессионального становления молодого сотрудника
играет институт наставничества. Но со мной работает не
только наставник – все стараются помочь, подсказать,
научить.
Дмитрий:
– О своем коллективе могу сказать только хорошее.
Все привносят что-то новое, учат не только меня, а делятся опытом друг с другом. Никогда не видел к себе
пренебрежительного отношения как к молодому сотруднику. Об этом даже говорить нечего.

?

Помните ли вы свой первый день
службы в качестве сотрудника УИС?

Олег:
– Конечно. Ощущений была масса. Захлестывали
эмоции, – потому что ты пришел в колонию не просто
курсантом на практику, а теперь уже настоящим сотрудником. И первое, что пришло – осознание ответственности, нужно постоянно помнить, чему учили, чему научили, приходится принимать самостоятельные решения.
Поначалу был мандраж. Но ничего, две-три смены – и
все входит в свое русло.
Вероника:
– В свой первый рабочий день я попала на регистрацию осужденных, и так получилось, что сразу влилась
в рабочий процесс. Возможности сидеть и смотреть
на все со стороны не было. Считаю, это правильно. Конечно, меня не завалили работой, но присматриваться долго было некогда – дел всегда много. Интересно
сейчас вспоминать, но поначалу я думала, что служба в
уголовно-исполнительной инспекции немного скучновата – казалось, это работа с документами, а не с людьми. Но уже на практике поняла, что это не так.
Дмитрий:
– Конечно, помню. Все было непривычно, незнакомо
– куда идти, что делать. Небольшая растерянность была
поначалу. А потом начинаешь заниматься любимым делом – и все становится на свои места.
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Какие выводы вы можете сделать
через полгода самостоятельной
работы?

Олег:
– Все, чему нас учили в институте, находит свое
применение в нынешней работе. А когда ты заранее
знаешь все нюансы и мелочи службы, то проблем
здесь быть не может, все становится легко и просто.
Вероника:
– Поначалу было тревожно. Волновалась – получится ли у меня? Были и опасения от незнакомого коллектива: удастся ли мне влиться в него,
стать полноправным сотрудником? Но все эти
опасения, к счастью, не оправдались. Работа, хоть
и сложная, не скрою, но пока у меня все получается. По чуть-чуть я научилась уже всему. Дальше
– только работа над собой.
Дмитрий:
– Все-таки практику желательно увеличить.
То, что давали в институте – больше теория. Вот,
к примеру, датчики – в институте нам рассказывали в основном об их устройстве. А о том, как
их настраивать в определенных условиях, юстировать с поправкой на местности и учетом особенностей конкретного учреждения – учишься
прямо во время работы.

?

Что бы вы пожелали будущим
выпускникам?

Олег:
– Чтобы они как можно серьезнее относились к учебе, к преддипломной практике, к сдаче экзаменов и защите диплома. Потому что (это
я сужу по себе) то, что они вынесут из учебы в
своем вузе, – пригодится в самостоятельной
службе. Желаю им удачи, а еще – оставаться
служить в нашей системе как можно дольше!
Вероника:
– Не переживать, если по теоретическим
предметам у них стоят недостаточно высокие
оценки – это не так страшно. Важно, чтобы они
на преддипломной практике получили максимум опыта, который пригодится им в дальнейшей работе.
Дмитрий:
– Если кажется, что ты окончил институт –
и все, готов к работе, ничего больше учить не
надо, то это ошибочно. Придя работать в исправительное учреждение, узнаешь не меньше, чем в институте. Надо готовиться и к тому,
что некоторые, безусловно, необходимые знания, полученные в вузе, в реальной работе не
сразу пригодятся. Придется снова и постоянно
учиться, учиться и еще раз учиться!
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В

ОФИЦЕР –
гордость
для семьи!
Начальник отряда ФКУ «Колония-поселение
№ 3 УФСИН России по Волгоградской области»
майор внутренней службы Владимир Бузин
имеет несколько правительственных наград.
Но самой значимой считает подарок из рук
самого Владимира Владимировича Путина.
Это позолоченные часы. Получить такой
подарок – большая честь для гражданина
нашей страны. Ведь вручаются они за особые
заслуги перед Отечеством.
Сегодня наградные часы занимают самое
почетное место в доме офицера. В дальнейшем,
как признается Бузин, они в качестве
фамильной ценности будут передаваться
от отца к сыну.

ладимир Бузин трудится в колонии-поселении № 3 с
2011 года. Несмотря на недолгий срок службы, сумел
завоевать авторитет среди коллег. Да и осужденные
уважают своего, можно сказать, наставника. За Владимиром
закрепили 3-й отряд – это более 100 человек. За воспитание
каждого он болеет душой. Такой он человек – ответственный и милосердный.
Казалось бы, эти человеческие качества могли бы привести Владимира совсем в другую профессию. Но за его
скромностью и добротой скрывается поистине настоящий
офицер, готовый в любое время суток идти на службу, выполнять на высоком уровне поставленные перед ним задачи.
До работы в уголовно-исполнительной системе Владимир Бузин пять лет служил в отделе специального назначения, затем в ОМОНе. На его желание стать офицером
повлияла профессия двоюродного брата, который был
десантником. Владимиру хотелось также носить военную
форму, быть отважным и сильным.
Благодаря занятиям спортом и постоянным тренировкам сильным и мужественным он стал еще до службы в армии. С детства Владимир занимался самбо, дзюдо, затем рукопашным боем. Часто принимал участие в региональных
и всероссийских соревнованиях. Занимал призовые места.
Сейчас Владимир Бузин мастер спорта по греко-римской
борьбе.
В послужном списке офицера много наград. За личное
мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальной боевой операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, ему была вручена медаль «За
отвагу»; за смелость и решительность при выходе из окружения офицера наградили медалью Жукова. Еще на его
груди сияет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ну и, конечно же, в 1999 году за достижения в период срочной службы он получил наградные часы Президента России.
Семья Бузина гордится своим офицером и с пониманием относится к его ненормированному рабочему графику.
Сыну Семену сейчас восемь лет. Как и папа, он решил заниматься борьбой. И уже посещает тренировки по каратэ.
Дочка Софья еще совсем маленькая – ей скоро исполнится
годик.
Придя со службы домой, Владимир Бузин с удовольствием окунается в семейную атмосферу. И воспитывает своих
детей так же, как его самого воспитывали родители.
– Все, что связано с работой, должно оставаться на рабочем месте. В дом я стараюсь приносить только любовь,
хорошее настроение… ну и, конечно же, зарплату, – улыбается Владимир.
23 февраля для майора Бузина, как и для всех российских
офицеров, – особенный праздник. И самыми дорогими становятся поздравления не только от коллег и руководства,
но и от любимой семьи. А самым значимым подарком –
сделанная руками сына открытка «Папа, с Днем защитника
Отечества! Ты самый лучший папа на свете!»
– Мы с супругой Галиной очень хотели бы, чтобы сын
тоже носил погоны, – говорит Владимир. – Но зная, насколько трудна служба, не будем влиять на выбор его жизненного пути. Когда подрастет, сам определится с профессией.
А часы я ему потом подарю… И пусть этот подарок станет
нашей фамильной гордостью и напоминанием о том, что
служить в армии и носить погоны – это большая честь!

Анна ЗАВАРЦЕВА
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Евгений ПОЛЯКОВ

ГРОЗА АФЕРИСТОВ

В

Потерпевший собственноручно переводит деньги на счет мошенников

связи с техническим прогрессом все вокруг нас меняется
с невероятной скоростью, современные устройства связи стали
мобильными и компактными. Теперь
с помощью мобильного телефона возможно не только общаться с другими,
но и легко находить интересующую
информацию, заводить знакомства
в соцсетях, размещать объявления о
покупке или продаже. К сожалению,
некоторые полученной информацией
пользуются в своих корыстных целях.
Не так давно активизировались так
называемые телефонные мошенники, которые, обладая даром актеров
и психологов, с успехом обирают доверчивых и простодушных граждан.
Не обошла стороной волна таких преступлений и Курганскую область. Причем немалую лепту в общую корзину
криминальных случаев внесли осужденные, отбывающие наказания в исправительных учреждениях. Забегая
вперед, хочется сказать, что благодаря опытному оперативному аппарату
УФСИН России по Курганской области,
данным криминальным элементам заниматься противоправной деятельностью пришлось недолго.
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Речь сегодня пойдет об одном из
представителей этой службы, который
посвятил себя делу разоблачения телефонных мошенников. Герой нашего
повествования – старший оперуполномоченный отдела противодействия
преступным группам оперативного
отдела УФСИН России по Курганской
области капитан внутренней службы
Евгений Гришаев.
Задатки будущего оперативника
стали закладываться у молодого человека еще во время обучения в Пермском институте ФСИН России. Тогда
его и еще 20 способных парней преподавательский состав отобрал в отдельную группу, где они начали углубленно изучать (помимо основных
предметов) оперативно-розыскную
деятельность.
В 2006 году он поступил на службу
оперуполномоченным в одну из исправительных колоний Курганской
области. Проработав здесь три года,
зарекомендовал себя как грамотный
и перспективный сотрудник, был замечен руководством и назначен на
должность оперуполномоченного
отдела организации оперативнорозыскной деятельности управления.
Возвращаясь к истории о курганских телефонных мошенниках, которые путем обмана «выуживали» у
граждан деньги с их банковских карт,
необходимо отметить, что данная преступная группа отбывала наказание
ИК-6 строгого режима Курганской области. Понятно, что отбывающие наказания в колонии строгого режима,
как правило, неоднократно судимы
и имеют за плечами большой криминальный опыт.
Если раньше курганские осужденные и пытались обмануть доверчивых
людей, то это был незначительный
«развод» по эсэмэскам с текстом типа:
«Мама, я попал в неприятнейшую ситуацию! Объяснять некогда! Положи
на этот номер сто или двести рублей!»
Сейчас же они планировали получать
неплохие доходы. Используя всего
лишь один сотовый телефон, аферисты делали рассылку сообщений сразу на 100 мобильных телефонов: «Ваш

Е. Гришаев

лицевой счет заблокирован, была попытка взлома, для разъяснений обратитесь к специалисту вашего банка по
номеру 8(***)*******. И соответственно
давался номер «эксперта по картам»,
а на самом деле осужденного, отбывающего наказание в колонии. Естественно, что многие люди, получив
такое сообщение, не поддавались на
ухищрения мошенников. Но находились один или два человека, которые
ловились в эти сети.
Далее человеку предлагалось срочно дойти до ближайшего банкомата и,
вставив туда свою банковскую карту,
проделать несложные манипуляции,
благо все подсказывал «добрый оператор». И гражданин собственными
руками переводил свои деньги на
счета, которые указывал мошенник,
утверждая, что это якобы пароль для
активации карты.
Интересный момент, что в большинстве случаев выбирались номера, действующие в Московской или
Ленинградской областях. Мошенники
сделали ставку на то, что в этих регионах у населения относительно большие доходы и в связи с ускоренным
ритмом жизни в мегаполисах им зачастую некогда вникать в детали. Ставка
на это в определенной степени оправдалась. Свыше 1 млн рублей удалось
мошенникам перевести путем обмана
с карт граждан на свои счета. Но, как
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всем известно, деньги имеют свойство
оставлять следы, и дни этих негодяев
были сочтены. Группа оперативников,
под руководством Евгения Гришаева,
уже шла по пятам.
Надо отметить, что мошенники действовали нагло, решительно и виртуозно. Мало того, что главное действующее
лицо всех диалогов и по совместительству – «сотрудник банка» разговаривал
со своими жертвами «поставленным
голосом банковского служащего», так
он еще умудрялся делать паузы (якобы
проверял информацию клиента по компьютеру) и имитировал звуки компьютерной клавиатуры.
Жертвами телефонных аферистов
становились не только обычные граждане, но и довольно образованные
и уважаемые люди. Вот, к примеру,
истории двух потерпевших: про-

фессор одного из московских вузов,
2,5 часа стоя у банкомата, переводил по 30 тыс. рублей (максимальная одноразовая сумма перевода)
деньги на посторонний счет, общая
сумма украденных денег составила
около 800 тыс. рублей! Желая «разблокировать» свою зарплатную карту,
200 тыс. рублей перевела мошенникам со своей банковской карты судья
областного суда!
Благодаря оперативной хватке Евгений Гришаев и его коллеги детально смоделировали и раскрыли схему
этих преступлений, собрали всю необходимую доказательную базу по
11 эпизодам. Сам «великий комбинатор», возглавлявший группу телефонных мошенников, получил пять с
половиной лет – в плюс к уже имеющемуся сроку.

Данный опыт был направлен для
распространения в других территориальных органах ФСИН России как положительный пример борьбы с данным
видом преступной деятельности.
В настоящее время Евгений Олегович сам является наставником для молодых сотрудников, передает им свои
знания и умения. За достигнутые результаты неоднократно награждался
руководством УФСИН, имеет медаль
Министерства внутренних дел Российской Федерации за плодотворное
взаимодействие с оперативным аппаратом полиции.
Свободное от службы время Евгений Гришаев посвящает семье. Всегда находит возможность и для чтения книг, больше всего ему нравится
фантастика, а любимое его хобби –
охота.

Женщина, мать, учитель…
В
от уже 35 лет с честью несет свою
благородную миссию учитель
математики вечерней (сменной)
общеобразовательной школы УФСИН
России по Орловской области – Алишина Любовь Алексеевна.
В 1980 году Любовь Алексеевна
окончила физико-математический факультет Орловского государственного
педагогического института и начала
трудиться учителем физики в Ломовецкой средней школе.
Вскоре вышла замуж и переехала в
свое родное село Шахово, где поступила учителем в вечернюю (сменную)
школу при исправительной колонии.
Обучению и воспитанию осужденных Любовь Алексеевна отдала большую часть своей профессиональной
жизни, хотя, понятно, что этот контингент особый – не часто услышишь слова благодарности за терпение и почти
материнскую заботу о каждом. Сколько
труда стоит заставить выучить таблицу умножения, наверстать материал
предыдущих классов, доходчиво объяснить сложные математические формулы, подготовить к экзаменам. Используя современные образовательные
технологии, Любовь Алексеевна старается сделать уроки математики увлекательными, нескучными, чтобы каждый
ученик чувствовал себя уверенно, смог
выполнить посильные задания.

В своем коллективе она возглавляет профсоюзную организацию, ведет
большую просветительскую и кадровую работу. Является наставником для
молодых коллег. Это всегда открытый и
доброжелательный человек.
Любовь Алексеевна неоднократно
награждалась Почетными грамотами,
принимала участие в конкурсе «Учитель года школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы», является Ветераном труда.
Рассказ будет неполным, если не
упомянуть самого главного о Любови
Алексеевне: она – многодетная мать. У

нее прекрасная семья, четверо взрослых детей: три сына и дочь. Все хорошо учились в школе, получили высшее
образование, сейчас трудятся в разных
уголках России.
На вопрос, что такое счастье, Любовь Алексеевна отвечает так:
– Любить свою Родину, свою работу,
а счастье матери, когда знаешь, что у
твоих детей все хорошо, что они здоровы. Дети – это лучшее, что дает нам Бог.

Ольга КОСТОРНЫХ,
заместитель директора школы
по учебно-воспитательной работе
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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И немного поэт…
«Чего ждать от человека удивительной судьбы?» – задавал я себе вопрос,
шагая вдоль Садового кольца от станции метро «Павелецкая» до творческой мастерской всемирно известного русского путешественника Фёдора
Конюхова, согласившегося пообщаться и ответить на мои вопросы.
Всего пять вечера, а на город уже
спускаются сумерки, рядом навстречу
несется неиссякаемый и неутомимый
шумный поток автомобилей. Но вот я
сворачиваю с Садового, вхожу в первый же двор, отгороженный от дороги
пятиэтажными домами еще сталинской постройки с высокими-высокими
окнами, и попадаю в оазис тишины.
Здания «глотают» уличный шум, внутри
двора уже темно, и лишь свет фонарей,
развешенных то тут, то там, отражается
от купола и креста располагающейся
бок о бок с детской площадкой небольшой деревянной часовни.
Рядом еще одна – совсем крошечная. Перед ее входом – два массивных
черных якоря. К часовням примыкает
двухэтажное кирпичное здание. Весь
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небольшой комплекс отгорожен невысоким заборчиком, на котором
аккуратной и заботливой рукой развешены таблички. Есть здесь таблички
и морякам, и погибшим при исполнении воинского долга ребятам.
Внутри мастерской обитые деревом стены комнаты увешены эскизами
и картинами самого хозяина. Мебель
сплошь массивная, деревянная, будто
из семьи священника небольшого, но
крепкого православного прихода. Самого хозяина я застал на втором этаже.
Фёдор Филиппович сидел в углу
залитой светом комнаты за дубовым
столом на громадном деревянном
стуле. Вокруг на массивных скамейках расположились его ближайшие
помощники и предыдущие гости, еще
не завершившие свою беседу. Путешественник Конюхов, которого все привыкли видеть на фотографиях в подходящей для морских путешествий
плащевке, предстал моему взору в
сутане священника с распятьем на
груди. Мне было известно, что в сан
Фёдор Филиппович был рукоположен

еще в 2010 году, но увидеть его таким
все же никак не ожидал…
Всю стену за священником-путешественником занимали иконы, их
было очень-очень много. Совсем
небольшие, доставшиеся Фёдору
Филипповичу еще от родителей, и
побольше, написанные недавно. В соседнем от стола углу располагался в
обрамлении свечей лик святого Фёдора Ушакова.
Не отрываясь от разговора, хозяин
пожал мне руку и указал на свободные табуреты, предлагая присесть за
стол. Так я стал гостем писателя и художника, спортсмена и журналиста,
путешественника и священника Фёдора Конюхова – гостем не первым и не
последним в тот день.
Впрочем, задать свои вопросы мне
толком и не удалось. Общение с хозяином больше напоминало монолог,
а люди, приходившие и уходившие от
него, сменявшие друг друга, как будто оставались некими свидетелями
его неторопливого рассказа. Словно
скользя по волнам, путешественник
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перепрыгивал с одной темы на другую, лишь незначительно прикасаясь к
тому, чем живут его новые слушатели.

Про путешествия
…Я с детства знал, что буду путешественником. Некоторые понимают
так, что путешествие – это болтание по
миру. Вот сейчас приходил молодой
человек. Он из института ушел, говорит: институт мне мешает путешествовать. Я сразу говорю: что-то ты дурака
валяешь, не станешь ты путешественником, поболтаешься-поболтаешься – и все… Никакого отношения это к
путешествиям не имеет.
Путешествие – это не сколько ты
стран повидал и морских миль намотал. Путешествие – это там, где цели и
задачи стоят. Раньше я, путешествуя,
больше преследовал какие-то научные цели по заданию различных
институтов. Потом спортивные – рекорды ставил для страны. Затем рекламные, совмещал. Позже духовные,
творческие. Для всего есть цель.
И были у меня не только морские
путешествия. Ходили на верблюдах по
Великому шелковому пути. Я проехал
с американцами – мы снимали фильм
«Сибирский переход», от Находки до
тогда еще Ленинграда. Сейчас есть
цель, мы ищем, кто присоединится, –
экспедиция вокруг Каспия: выйти из
Астрахани, Казахстан, Туркменистан,
Иран, Азербайджан и снова прийти в
Астрахань. Есть в планах экспедиция
подняться на Арарат в поисках Ноева
ковчега.
Долгие одиночные, особенно морские, путешествия, конечно, порой тягостны. Раньше было тяжелее, сейчас
с развитием средств связи – проще. Ну
а когда ты молишься, – ты знаешь, что
рядом всегда присутствует Господь
Бог, святые.
Во время долгих морских переходов я сочиняю стихи. Я не говорю,
что я поэт. Это так же, как рисовать.
У человека есть потребность. Я выхожу на палубу, фрегат, висит луна
дневная, а небо голубое-голубое. Я
быстро набросал, а уже здесь, когда
возвращаюсь, заканчиваю картину.
Я с детства рисую…

Про романтику
Ко мне приходит много молодых
людей с вопросом о путешествиях.
И я каждого спрашиваю: почему вы

не хотите стать композиторами, геологами, космонавтами. Они отвечают,
что у них нет таланта. А путешествия –
это же красиво, то, се. К путешествию
тоже должно быть призвание. Господь
Бог каждому человеку дает талант. И
путешественник – это тоже талант. А
вот романтику можно привить. Может
и банкир быть с сердцем романтика.
Можно и нужно прививать детям
романтику – в школе, родителями
– ходить в путешествия, читать книги. Секции альпинизма, парусного
спорта в институтах. Ты можешь не
стать спортсменом профессиональным, нужно талант иметь. А романтику такие занятия привьют, у костра
сидеть…
И детям, и тем из них, которые сидят в тюрьмах, необходимо, чтобы они
заряжались этим, хотели. Нужно подарить им книги Джека Лондона, Джеймса Фенимора Купера, других таких же
писателей.

О разговорах
и делах
Точно так же и по заключенным.
Может, я кого-то обижу, но часто общественные представители только
болтают язычком, а действий никаких,
увы, не предпринимают. Да, нужно
болтать языком, пусть это делают дватри человека, пусть два-три заседания.
Но когда все время какие-то совещания, конференции, пьянки-гулянки…
А я вот зашел, посмотрел – и думаю: да
за этот фуршет можно было бы этим
заключенным купить коньки, чтобы
на них зимой катались. Или штанги.
А фуршеты… проели деньги – и все.
Надо конкретное что-то делать.

Про гуманизм
...Когда я проходил в районе Аденского залива, там как раз дежурили
наши корабли из Севастополя. А до
этого был военный корабль из Владивостока. И они захватили, значит, пиратов… А потом отпустили на лодке
далеко от берега, бросили в океане. Я
вам скажу, пираты вообще меня так достали, что их, думаю, нужно топить сразу и насмерть! А с ними возятся. И тут
же корреспонденты иностранные все
встали на сторону пиратов: наши моряки, мол, такие и сякие – людей бросили в океане. И спрашивают меня: отец
Фёдор, как вы на это смотрите, они

же там с голода да без воды погибнут.
А я говорю: да они до берега не дойдут – уже какое-нибудь судно ограбят… Так что вы за них не волнуйтесь!..

Про православие
Я люблю заходить в Макдоналдс.
Когда-то, в 1987 году, компания Макдоналдс была спонсором моей экспедиции к Северному полюсу. И вот
мне говорят: как же ты – священник,
ходишь в Макдоналдс? Они же такиесякие! А я в ответ: хотим мы или нет,
Макдоналдс будет всегда. А вот представляете, мы бы своих православных
детей учили, чтобы они стали директорами Макдоналдса или других таких компаний, основателями. И вот
представьте, заходим мы туда, а там
висят иконы, музыка играет – пусть не
церковная, а хорошая, классика… У
нас глубоко православный человек, к
примеру – директор детского садика,
банка, президент – вот каких детей нам
нужно воспитывать! А не навязывать,
прикрываясь православием, свою точку зрения, не говорить, что вот это – тот
же Макдоналдс – плохо, нужно только
молиться… Мы должны делать все –
и при этом быть православными!
Некоторые еще говорят, что компьютеры – зло и от них надо отказаться. Любим мы их или нет, они были,
есть и будут. И без них уже никто никуда не поступит…
Или вот еще одно… Спрашивают
меня: отец Фёдор, вы знаете, что когда
подвергаете свою жизнь опасности –
это грех?.. А у нас здесь же церковь для
путешественников. Я людей встречаю,
провожаю, благословляю. Возвращаются не все... Тридцать два друга мои
погибли так. А я говорю: любим мы или
не любим, шли на Эверест – и будут
идти! Если будем говорить: не идите,
это грех, кому это надо?.. – ничего не
изменим. Нам нужно поддерживать
их, молиться, но запрещать – не имеем
такого права!
Сам я к православной вере не приходил, я с ней родился. У меня папа и
мама 1916 года рождения. У них еще
царские свидетельства о рождении.
У меня в роду все рыбаки, моряки,
священники. Я жил с этим. В советские времена это все не афишировалось, ведь моих родственников-священников расстреляли… Но крестик
я всегда носил. А когда проходил комиссии медицинские, снимал, клал на
время в карман. И дома у нас всегда
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иконы висели. А полностью почувствовал свою веру, когда находился в
одиночном плавании… Это уже дело
другое. Священником я стал в 58 лет!
И я не разделяю, кто я больше: путешественник, священник или художник, к примеру. Почему я должен быть
в каких-то рамках?..
Много еще интересного рассказал
мне и другим, подошедшим мне на
смену гостям, Фёдор Филиппович. И о
том, как встречался он с Брежневым,
другими руководителями нашего государства, музыкантами. Из знаковых,
культовых фигур не встретился только
с Виктором Цоем, не успел, хотя очень
его творчество любит. Много было
встреч у Фёдора Конюхова и с зарубежными знаменитостями, политическими, общественными деятелями.
А уж историй разных в жизни – и не
пересказать!..
Неторопливо тек его тихий, порой
сбивчивый монолог. Очень уютно
было вот так сидеть рядом с ним за
массивным дубовым столом, в окружении его близких знакомых и друзей,
слушать рассказы о яркой, насыщенной жизни путешественника. Но пора
бы и честь знать! Тем более, что мне на
смену шли новые и новые гости…
«Гарик Сукачёв обещал подъехать,
– прощаясь, пожимал мне руку Фёдор
Конюхов. – Не знаю, дождусь ли, поздно уже…»
До выхода меня провожала литературный агент путешественника Татья-

на Шлёнских. Было видно, что работать с ним ей очень интересно. В чем
же секрет Фёдора Филипповича? Как
же удается этому удивительному человеку с неизменным успехом завершать все свои совершенно отчаянные
и, как порой кажется, самоубийственные экспедиции? Может быть, подскажет она? И она подсказала…
– Мне трудно было понять такого
человека, как Фёдор Конюхов, пока я
не стала работать с его дневниками из
путешествий, с материалами для книг.
Только дневнику человек может доверить самое важное, и сокровенное.
И прочитав их, может быть не до конца, но всё же вы сможете понять душу
этого человека и его способность
уходить и неизменно возвращаться
из самых невероятных путешествий
победителем духа, прежде всего над
самим собой.
Федор всегда говорит, прежде чем
пойти в любую экспедицию он обязательно должен увидеть себя на финише, увидеть себя стоящим на нём.
Если не видит, никогда не пойдёт. Будь
то Северный полюс, кругосветное плавание или Эверест. Нужно почувствовать этот момент и увидеть это событие внутренним духовным зрением.
Перед каждым путешествием, за месяц до старта, он отключается от всего постороннего, суетного и начинает
настраивать себя на цель и результат.
Например, когда он шел в 2012
году на Эверест, я помню как здесь, в

его мастерской, все время крутился
фильм о том, как ребята восходят на
самую высокую вершину мира.
Он смотрел этот фильм целый месяц, изо дня в день, 24 часа в сутки –
то есть настрой, внутренний настрой.
Когда ты что-то хочешь сделать, недостаточно просто хотеть, нужно себя
постоянно настраивать.
У Фёдора ничего не происходит по
мановению волшебной палочки, как
многие считают. Некоторые из задуманных экспедиций он смог осуществить только через 7, 10 и даже 30 лет!
Все думают: о, да – Фёдору легко
все достается! Ничего подобного. Это
сейчас имя работает на него. Много
лет он доказывал своими действиями,
что ему можно доверять. И ни разу не
подвел того, кто верил в него! Все экспедиции провёл успешно.
Вы знаете, что ждёт вас сегодня,
завтра? А он точно знает, какие у него
будут путешествия, на 10 лет вперёд!
Вы спрашиваете, как можно совершать такие сложные путешествия?
Ответ прост – знание, тщательная подготовка, действие, попытка, усилие и
вера в высшие силы! И не забывайте
– внутренним зрением надо увидеть
себя там – стоящим после завершения… – с именем Бога.
А лучше всего – прочтите его новую
книгу «Мои путешествия» и возможно
там вы отыщите ответы – кто он, этот
обычный и необычный человек, противоречивый и целеустремленный, мечтатель и романтик – Фёдор Конюхов.
…Я выхожу на улицу. На внутренней стене заборчика, прямо за калиткой, в два ряда шесть табличек с выбитыми на них фамилиями предков
Фёдора Филипповича – всех как один
священнослужителей. И даты на каждой, и слова – выстрелы: расстрелян
в 1918 году, посажен в 1924-м, умер
в заключении. Есть здесь и печально
знаменитый 37-й… И вспоминаются
слова хозяина о том, как дед его, ходивший в экспедиции по Северному
Ледовитому океану, завещал внуку
дойти однажды до Северного полюса.
Фёдор Конюхов слово свое сдержал.
Получается, не было у него другого
пути, кроме как стать путешественником и священником. На роду так написано! А еще спортсменом, ученым,
художником и немного поэтом…

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Как говорил английский
философ Фрэнсис Бэкон:
«Книги – корабли мысли,
странствующие по волнам
времени и бережно несущие
свой драгоценный груз
от поколения к поколению».

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Вот и Фёдор Конюхов
ветреным февральским днем
стал кораблем
для несовершеннолетних
осужденных Можайской
воспитательной колонии
УФСИН России по Московской
области, где воплотилась мечта
подростков о знакомстве
с великим путешественником.

В

стреча проходила в спортивном зале учреждения,
где собрались не только воспитанники колонии, но и
сотрудники учреждения. Свой рассказ он начал с вопроса «Кто пойдет со мной в путешествие?», на что ответом
послужили высоко поднятые руки, ярко горящие глаза и
улыбки радости.
Фёдор Конюхов рассказал о восхождении в 2012 году в
составе российской команды «7 Вершин» на вершину Эвереста по Северному хребту (со стороны Тибета), о трудностях подготовки к нему и удачном завершении экспедиции.
Поскольку восхождение было произведено в мае, путешественник отвлекся и сообщил, что в этом году весну он
встретит в России, так как давно уже не был здесь в это прекрасное время года: «Я давно не видел весну в России, поэтому отменил свое путешествие. Люблю весну, у меня даже
есть традиция развешивать скворечники в парках города.
А у вас есть те, кто занимается столярными работами? Сможете изготовить 60 скворечников? Я привезу вам доски и
гвозди, а вы изготовите скворечники по моему эскизу, и мы
повесим их у вас на территории». Такую идею воспитанники
встретили «на ура».
Далее Фёдор Филиппович продолжил рассказ о своих
путешествиях на суше и на море, о своих восхождениях на
горные вершины и про полярные экспедиции. Уделил особое внимание необходимости постоянно учиться, будь то
получение профессии или повышение мастерства: «Сам я
выучился на судового механика, судоводителя, окончил художественное училище после армии. Мне, кстати, всегда говорили, что если ты станешь путешественником, то должен
быть кем-то еще: ученым, писателем, художником… Учиться
я не хотел, но знал, что это необходимо в жизни. В настоящее время обучаюсь управлять аппаратами малой авиации
и уже сдал экзамены в России».
Ребята слушали его, открыв рты от удивления и восхищения. Когда же пришло время задавать вопросы, воспитан-

ники спросили о страхе перед путешествием, сильнейшей
эмоции человека. «Страшно всегда. Но надо победить его.
Страх – это чувство, как любовь или боль. Если человек не
чувствует боли и страха, это уже не человек. Вера во Всевышнего, Господа Бога нашего, всегда помогает преодолевать любые трудности», – таков был ответ. Фёдор Филиппович поговорил с ребятами и о вере человека, о помощи
всевышних сил на жизненном пути, мальчишки поддержали
его в стремлении приехать на службу в часовню колонии.
Все, в том числе и самое хорошее, однажды заканчивается. Подошла к концу и встреча Фёдора Конюхова с воспитанниками колонии. Путешественник передал в библиотеку
учреждения как написанные им книги, так и литературу о
странствиях великих писателей. Ребята же презентовали
гостю сделанный ими корабль, который обязательно займет место в творческой мастерской этого замечательного
человека.
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ГОСПОДЬ БЕРЕЖЕТ
Асият Арслангереевне Мирзахановой в прошлом
году исполнилось семьдесят! Более 30 лет она
проработала врачом-фтизиатром в лечебном
исправительном учреждении № 8 УФСИН России
по Ставропольскому краю, где уже давно успешно
руководит медицинским коллективом туберкулезного
отделения. Она из того замечательного поколения
советских людей, которые, рассуждая о долге,
свою самоотверженность всегда объясняют одной
убедительной фразой: «А кто, если не я?»
Несмотря на солидный возраст, врач ежедневно
принимает более 30 пациентов, продолжая
заботиться о состоянии здоровья осужденных.
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евна: поговорив с ним по душам, она убедила подчиниться
руководству колонии. Когда осужденный смиренно пошел
к машине, попросив разойтись собравшейся толпе, все поняли, что удалось избежать больших волнений и проблем…
По поводу собственной судьбы, которая вовсе не баловала, в разговоре иронизирует:
– Проработав в ЛИУ-8 более 30 лет, я поняла, что сама
себя добровольно заключила в тюрьму на длительный срок.
Да и сейчас уйти не могу – меня попросили еще поработать,
и я обещала…
Может, и впрямь, незаменимых нет, но точно есть люди,
которых трудно заменить – Асият из их числа. А кто из молодых специалистов сегодня захотел бы на ее место?! Вопрос,
как говорится, риторический! А она привыкла и справляться с трудностями, и управлять эмоциями, оставаясь в любой
ситуации добрым, отзывчивым человеком, твердым в своих
решениях и верным в своих обещаниях. За это, как говорит
она сама, ее Господь бережет.
Выбрала свою профессию Асият Арслангереевна вполне
осознанно, сразу после школы поступив в Махачкалинский
мединститут. И не только отлично училась, но и работала
медсестрой в одной из городских больниц. Если пробежаться по ее биографии совсем коротко, то Асият Мирзаханова
сначала уехала по распределению в Сухокумск, а уже будучи замужем, с семьей переехала в Нефтекумск. Здесь девять
лет проработала районным фтизиатром в туберкулезном
кабинете, потом ее уговорили пойти в колонию…
По словам моей собеседницы, она никогда не пожалела о
том, как сложилась ее жизнь.
– Я всего добилась сама, а это много значит, – задумчиво
говорит Асият Арслангереевна, перелистывая свой студенческий альбом, где она на фотографиях в окружении подруг
и любимых преподавателей. – И, пожалуй, счастлива, ведь я
до сих пор в профессии и по-прежнему нужна людям…

Татьяна ВАРДАНЯН

У

читывая специфику работы, невольно удивляешься ее
спокойствию, доброжелательности, милосердному отношению к подопечным, о которых врач отзывается с
искренним беспокойством:
– Их жалко – они и так судьбой наказаны, лишение человека свободы не подразумевает лишения его права на
медицинское обслуживание, тем более с таким опасным заболеванием…
Вспоминает печальную историю: умирая, один из заключенных с тяжелой формой туберкулеза (ему и 30 лет не было)
попросил подержать его за руку. Она до последнего гладила горемычного по голове, тихо, по-матерински, сидя у изголовья...
Но летальные случаи, по словам опытного врачафтизиатра, сегодня – редкость: так бывает, если человек
поступает в учреждение, находясь уже в критическом состоянии. В самой же медчасти есть все необходимое для
эффективного лечения больных, так что результаты работы
медперсонала, как говорится, налицо: за минувший год многие осужденные из лечебного исправительного учреждения переведены в обычные колонии. И эта положительная
статистика сохраняется уже многие годы.
– У медперсонала ЛИУ-8 задача не из простых, ведь вылечить пациента – это одна часть дела. В первую очередь
необходимо пробудить у него желание стать здоровым,
уговорить принимать медикаменты. Ведь многие попросту
отказываются от курса терапии, и эта самая большая проблема среди осужденных, – поделилась с нами сложностью
в работе Асият Арслангереевна.
Коллеги очень уважают ее за профессионализм, многолетнюю преданность выбранному делу. У своих пациентов
врач вызывает те же чувства – они стараются выполнять все
ее назначения. Ослушаться эту волевую женщину, умудренную опытом, искренне заботящуюся о здоровье каждого
больного, редко кому приходит в голову. Асият может, конечно, и прикрикнуть, чтобы призвать к порядку, но никогда
не позволит себе кого-либо оскорбить или обидеть.
К ее мнению прислушивались даже так называемые авторитеты. В 90-е годы был случай, когда один из осужденных
стал причиной волнений: против его перевода в другую колонию возмутилась некоторая группа осужденных. Парламентером бесстрашно тогда выступила Асият Арслангере-

Навстречу 70-летию Великой Победы

ВЕТЕРАНЫ УИС

О войне по-мужски
Первого октября 2014 года участник Великой Отечественной войны, ветеран уголовноисполнительной системы Борис Ефимович Соловьёв отметил свой 90-летний юбилей!
90 лет… как это мало и как много для одного человека.

И была война…
Когда голосом, известному всей
стране, было объявлено о нападении
фашистских войск, Борису Соловьёву
было всего 17. Он только что поступил в Ленинградский физкультурный
техникум, и ему казалось, что впереди
долгая и счастливая жизнь...
– Когда началась война, из Ленинграда, где я жил у родственников,
стали эвакуировать детей. В одном из
таких эшелонов вывезли и меня в город Нею Костромской области – это
моя родина. Там я с братом и сестрой,
а всего в нашей семье было девять человек, работал на лесоучастке – заготавливали дрова. Тогда на фронт уже
ушли мой старший брат и отец. И как
только мне исполнилось 18, мама сказала: «Сын, отцу и брату тяжело, надо и
тебе идти помогать бить фашистов…»
– и я пошел добровольцем, оформился через военкомат, – начинает свой
нелегкий рассказ Борис Ефимович.
Его и еще 30 таких же молодых парней переправили в Йошкар-Олу, где в
лесу, в построенных землянках, началось обучение военному делу. А уже

в конце октября 1942 года стали формировать роту, которую направили в
Сталинградскую область.
Бережно хранит Борис Ефимович и
старые фото, и выписки наградных листов за уничтожение немцев, и карту
Сталинградской (ныне Волгоградской)
области, где «галочками» отмечены
станции, которые они с ребятами
освобождали, и боевой путь его роты.

Переломный момент
– Командование уже знало, что
немцы будут атаковать, поэтому 20
ноября мы пошли в наступление. Сталинградский фронт сыграл решающую роль в ходе войны. Командовал
нами генерал армии Ватутин. Стали
развивать плацдарм на запад и на юг,
каждый день шли бои. Против нас воевали немцы, испанцы и румыны. Каждый день бились – немцы подсылали
свои подразделения, а мы отбивались
и атаковали, забирая их в кольцо…
Невозможно, наверное, отчаянно
сражаясь за Родину и зная, что гдето там также борются твой отец, брат,
друг, избежать ранения. Первое случилось недалеко от Ростова. Ранение
в голову, две недели без сознания и
четыре – в санбате в дивизии.
«А потом мы первыми форсировали Днепр и освобождали Запорожье.
13 октября 1943 года я был назначен командиром стрелковой роты.
Мы освобождали Курск, Белгород,
за Харьков бились долго: два дня он
переходил из рук в руки. А дальше направились к Румынии и на Берлин».

Под пулями
Там, на распутье дорог, стояли немецкие доты, которые надо подавить.
А как это сделать, если только стоит
высунуться из укрытия, так сразу пули
свистят – верная смерть, не иначе…
– Выбора больше не было, и тогда
я встал и побежал, а за мной рванули солдаты. Стоило мне отбежать от
укрытия метров 10, как я был ранен
разрывной пулей...

О том, что наши взяли эту точку, Борис Ефимович узнал уже позже. Пуля
ранила в плечо, руку и ногу. И снова
ему повезло: буквально в полутора
километрах от места боя, накануне
была освобождена деревня, где работали хирурги, они-то и спасли жизнь
молодому офицеру.

Новая жизнь
– День Победы я встретил в 20-й
дивизии, в должности командира
учебной роты. После поступил в органы внутренних дел, окончил училище
в Белоруссии и стал работать старшим оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом. Решил вернуться,
в Костромскую область, где как раз
была организована исправительнотрудовая колония, там проработал
более четверти века…
И пусть жизнь по-прежнему не
была легкой, приходилось много, сутками трудиться, в отрядах было по
300–400 человек, огромные этапы заключенных, нехватка аттестованных
сотрудников, надо было поднимать
страну после разрухи, отстраивать,
но все равно люди чувствовали себя
счастливыми, потому что закончилась
война…
Строили много. Даже дом, в котором живет Борис Ефимович, сооружен
руками осужденных, да почти весь поселок тоже. Об этом ветеран говорит с
особой гордостью:
– Ведь деньги, на которые построены эти дома, были заработаны на производстве колонии, а не получены из
госбюджета. Тогда нам удалось выйти
на высокий производственный уровень, мы изготавливали моторы…

Вместо заключения
Из 30 человек, уехавших тогда, в
1942 году, из Неи, вернулись только
двое, в том числе и Борис Ефимович.
Другие 28 остались там, на полях сражений. Всего на счету Бориса Ефимовича около 500 боев.
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«Желаю МИРНОГО НЕБА
над головой»
Это любимое пожелание ветерана УИС
Алтайского края Ольги Кухты,
которой исполнилось 90 лет!

В

свои 90 лет Ольга Гавриловна считает себя очень
счастливым человеком. «Моя жизнь напоминает добрую сказку», – улыбаясь, говорит она.
И, правда, – пройти Великую Отечественную, без малого
30 лет отслужить в уголовно-исполнительной системе, дожить до «века золотой мудрости» и при этом сегодня радовать окружающих может только сказочная женщина – такая
как Ольга Гавриловна.
Доброжелательная, улыбчивая, всегда гостеприимная,
она производит впечатление человека, у которого все в
жизни получалось легко. Ветеран Кухта, награжденная Орденом Отечественной войны II степени, никогда не хвастает
своими подвигами. Она крайне редко
вспоминает о детстве и еще реже о
том, что пришлось пережить ей там, на
далекой войне…

Дочь большой семьи
Родилась Ольга Гавриловна в 1924
году в селе Калистратиха Калманского
района в большой семье, где было семеро детей. Мать вскоре после родов
последнего сынишки умерла, а отец
почти сразу женился на вдове, которая
воспитывала двоих детей. В совместном браке у них родилось еще пятеро
детей. Так в их сводной семье стало
14 детей.
В селе, где жила семья Ольги Гавриловны, в школе было
только семь классов, в восьмой класс нужно было ходить
учиться в соседнее село. Это без малого 10 километров.
Желание доучиться у Ольги было, так что осенью ходила в
школу пешком, как похолодало – стала жить у тетки. Мачеха
с пустой сумкой из дому проводит, скажет, что потом продуктов привезут, да так и забудет…
– А у тетки своя семья, свои голодные детки, – вспоминает Кухта.
Так что через два месяца голод победил желание учиться, Ольга Гавриловна бросила школу и пошла работать в
колхоз. Работала учетчицей, дояркой.
Самое яркое воспоминание детства – это дом, который
стоял прямо на берегу реки.
– Летом поработаешь дома, на огороде, выскочишь за
ворота – и сразу в речку, – с улыбкой рассказывает Ольга
Гавриловна.
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Остальное время занимала работа
дома и в колхозе. Особенно много работы было осенью. Так, в сентябре картошку всей семьей копали. Если 100
кулей (а в куль, по словам Ольги Кухты,
входило по шесть ведер картофеля)
собрали, то зиму перезимуют, радовались все. С той поры у Ольги Гавриловны картошка – главный деликатес.

Горькие слезы войны…
О том, что началась война, Ольга
Гавриловна услышала по радио. До
лета 1943 года трудилась – и как все,

В Е Т Е РА Н Ы У И С

чем могла, помогала фронту. А в тот день, летом 1943 года,
приехала на ферму на быке, доярки, увидели ее и заплакали. Она подумала, что кто-то из них очередную похоронку
получил, а потом уж ей сказали, что это они по ней плачут,
повестка ей из военкомата пришла… Она в то время даже
поезда не видела, так что обрадовалась предстоящему путешествию.
– Страха не было, – вспоминает Ольга Гавриловна. –
Так мы уставали на работе, что, казалось, нигде тяжелее уже
не будет.
Как же она ошибалась!.. Армейская дисциплина, солдатская форма на много размеров больше, мужское окружение, тяжелые физические нагрузки – все это явилось нелегким испытанием. До сих пор вспоминать об этом времени
без слез она не может.
…На призывном пункте в Барнауле отобрали 100 крепких девушек, которых и начали готовить к отправке на
фронт. Так и прозвали их – «сто штук». Если нужно было чтолибо сделать, командир командовал: «Из ста штук нужна
одна, которая может выполнить такую-то работу». Так кто-то
из девчат занимался починкой, кто-то варил, а кто-то просто
песни пел.
Через две недели в ночь собрали, погрузили в вагоны и
повезли. Ехали 27 дней. Как потом оказалось, в Смоленск.
Везли в закрытых товарных вагонах. Девчата прозвали их
«телятниками».
Сначала определили на прачечную. Стирали для солдат и
для госпиталя по 20 часов в день. Казан был большой, кипятили в нем белье, чтобы от вшей избавиться, а потом уже на
руках достирывали.
Через какое-то время перевели в санитарный полк, но
пробыла там Ольга Гавриловна недолго. От вида исковерканных тел и запаха крови она несколько раз теряла сознание. Вот и перевели ее в военно-пищевой склад, назначили
поваром. В должности рядового отделения внутреннего
снабжения 642-й хлебопекарни 56-й гвардейской стрелковой дивизии она и прослужила до самого окончания войны.
Зимой 1943–1944 годов дивизия вошла в состав второго
Прибалтийского фронта. Именно эта дивизия освобождала
Калининскую, Смоленскую, Псковскую области.
– Время было страшное… – вспоминает Ольга Гавриловна. – Боялась любых артобстрелов. Как начнут палить, я сразу в кусты падаю и не разбираюсь, кто там стреляет…
От Смоленска вместе с наступающей армией она прошла
половину центральной России, Белоруссию и Прибалтику.
Но практически ничего из этих мест не видела. Передвигались в основном ночью, лагерь разбивали где-то на опушке.
От своей кухни Ольга Гавриловна практически не уходила.
Заканчивается завтрак – уже и обед, а там и ужин пора готовить. А между этим еще надо было все оружие перечистить.
Солдатам-то некогда было на это время тратить, вот и чистили боевое и трофейное оружие женщины, служившие в
разных частях дивизии. Ольга Гавриловна шутит, что в те молодые годы, когда надо было влюбляться да танцевать, она
дружила только с винтовкой да поварешкой. Сил и времени
на остальное совсем не было…

Лик Победы
7 мая 1945 года командир приказал Ольге Гавриловне
свои кастрюли паковать. День она собирала посуду да раздавала солдатам продуктовые сухпайки.

А 8 мая прибежал старший лейтенант и говорит: «Оля,
развязывай свои узелки и готовь праздничный обед. Война
закончилась!»
Ольга Гавриловна думала, что это шутка. На всякий случай взяла ведро и пошла по воду в ложбинку, через которую
на фронт техника двигалась. Там и увидела, что машины в
обратную сторону едут, а солдаты пленных ведут. Тогда и поверила.
8 мая ночью было как днем. У кого какое оружие было
– все в воздух стреляли. Такого фейерверка больше Ольга
Гавриловна в своей жизни не видела. Думала: вот завтра и
домой отпустят, но демобилизовалась она только в августе 1945 года. Вернуться сегодня в те места, где прошли ее
молодые годы, она не хочет, слишком много слез там было
пролито…

Жизнь после войны
После войны поехала в родную деревню. Работала там
зимой на лесозаготовках, летом – на свекольном поле. А потом сестра в Барнаул позвала. Муж сестры в то время работал в следственном изоляторе. Родственники ее прописали
у себя и устроиться в изолятор помогли.
Так и работала там без малого 30 лет. На вышке стояла,
потом контролером перевели. В работе пригодились те навыки, что приобрела на фронте. Особенно хорошо получалось стрелять. Ольга Гавриловна участвовала во всех соревнованиях. Практически всегда занимала призовые места, за
что имеет разряд по стрельбе и звание «Ворошиловский
стрелок».
Вспоминает, что изолятор того времени сильно отличался от нынешнего.
– Времена тогда другие были. Вроде бы война, потери,
горе, а и мародеры были, и воры, и пьяницы-убийцы бытовые. Камеры были переполнены, стекла на лето в окошках
выставляли, чтобы люди от духоты не умирали. Это сейчас
окна пластиковые, и нормы все соблюдаются. Сотрудники
тогда работали без выходных. Никто и не знал, что такое
«больничный». Заболит горло – придешь на работу, фельдшер микстуру пропишет, да и пьешь ее на службе. При
этом атмосфера в коллективе была очень доброжелательная, все горой друг за друга. И дома строили, и продуктами
делились, женили и хоронили тоже всегда все вместе.
На службе Ольгу Гавриловну уважали. Отзывчивая,
дисциплинированная, порядочная, хлебосольная, – так
характеризуют ее коллеги. До сих пор она состоит в составе ветеранской организации, много лет была шефомнаставником. Сама Ольга Гавриловна похвалы в свой адрес
не любит, считает, что только настоящие люди в уголовноисполнительной системе и работают. «Мы же люди, а не
звери и не преступники какие. А раз назвался человеком –
будь им!»
В свои 90 лет она в курсе всех новостей страны, края и
города. Регулярно смотрит новостные программы, выписывает несколько газет. Читает, кстати, их от корки до корки и
до сих пор не носит очки.
Большим счастьем своей жизни считает встречу с мужем,
с которым прожила 40 лет, воспитав двух сыновей. А на вопрос «Есть ли у вас мечта?» всегда отвечает: «Хочу, чтобы
никогда больше не было войны...»

Наталья ШУЛЕПИНА
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Ветерана войны полковника внутренней службы в отставке Григория Ивановича Голяшкина,
долгое время работавшего в ГУФСИН России по Республике Башкортостан, по праву называют
легендой уголовно-исполнительной системы. Многие действующие сотрудники считают его своим
учителем.

«Я любил ОПЕРАТИВНУЮ
работу»

Р

одился Григорий Голяшкин в городе Белинский Пензенской области. В 1941 году, вскоре после начала
Великой Отечественной войны, он был призван в армию и направлен в школу младших командиров на Дальний Восток, а после ее окончания – в город Калинин. Его
назначили санинструктором в один из артдивизионов
сформированной там 85-й бригады тяжелых гаубиц.
Боевое крещение солдат принял на Курской дуге. Бригада, в которой служил Голяшкин, вошла в состав войск
Центрального фронта, прикрывавшего Курский выступ
с севера. Артиллеристов поставили на танкоопасное направление. Они оказались в самом пекле сражения. Накал боев не спадал и после отражения немецких атак:
отбив удар противника, Центральный фронт перешел в
наступление на Орел. Григорий Голяшкин был тяжело ранен осколком авиабомбы. За бои на Курской дуге его наградили медалью «За отвагу». Эту медаль ветеран ценит
выше других боевых наград.
После девяти месяцев госпиталей врачи поставили солдата на ноги, но признали негодным к строевой
службе и комиссовали по состоянию здоровья. Однако
в апреле 1945 года он вновь был призван в строй и День
Победы встретил в рядах вооруженных сил.
По окончании войны Григорий Голяшкин много лет
прослужил в войсках НКВД. В 1952 году солдата направляют в Вильнюсскую школу подготовки оперативного
состава. После завершения учебы в 1953 году Григорий
Иванович приехал в только что основанный город Салават и поступил на службу оперуполномоченным в
исправительно-трудовую колонию № 3. В это время в
Салавате строилось одно из крупнейших предприятий
нефтехимической промышленности страны. К строительству широко привлекались осужденные – порядка
30 тыс. человек. Сотрудников же по штату полагалось совсем немного.
– В то время в колонии отбывало наказание около
4 тыс. осужденных. А оперативников насчитывалось всего
семь, – вспоминает ветеран. – Сотрудники в колонии были
опытные. Меня загрузили, как положено. Но я любил оперативную работу. Да и Вильнюсская школа дала хорошую
подготовку.
Молодой сотрудник с нагрузкой справлялся и быстро
рос в профессиональном плане. После ИТК № 3 оператив-
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ник проходил службу в ИТК № 5, а после ее расформирования – в ИТК № 4 города Салавата. В 1964 году его перевели
в ИТК № 2.
Григорий Голяшкин заслуженно считается одним из
лучших оперативных работников в истории уголовноисполнительной системы Башкортостана. Был случай,
когда за короткое время он предотвратил 30 преступлений, – с повинной явилось 28 человек! Воспитал несколько
поколений оперативных работников. Своим учителем его
считают не только оперативники, но и представители других служб. Вот что рассказывает Р. Кудакаев, председатель
ветеранской организации ИК-2:
– Я пришел в колонию в феврале 1977 года на должность
врача-ординатора. Григорий Иванович проводил инструк-

В Е Т Е РА Н Ы У И С

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Поздравляем
ветеранов УИС!
С 85-летием
ИГРАНОВА Леонида Георгиевича, бывшего
начальника отдела торговли при ГУЛИТУ МВД
СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
ФИЛИППСКОГО Валерия Ивановича, бывшего главного специалиста управления капитального строительства ГУИН МВД России,
подполковника внутренней службы в отставке;
ЯКУНИНУ Валентину Николаевну, бывшего
начальника приемной ГУИН Минюста России,
полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
КАЗАКОВУ Галину Александровну, бывшего
старшего инженера-экономиста финансовоэкономического управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
ИВАНОВУ Светлану Владимировну, бывшего специалиста центральной научно-исследовательской лаборатории службы по исправительным делам МВД РСФСР;
НОВИКОВА Александра Константиновича,
бывшего начальника управления охраны ФСИН
России, генерал-майора внутренней службы в
отставке.
Подготовил И. СИМОНОВ

таж с молодыми сотрудниками. Он очень
доходчиво разъяснял нам, как держаться с
осужденными. Все тонкости раскрывал, все
по полочкам раскладывал. Да и позднее нам
нередко приходилось взаимодействовать.
Я многому научился у Григория Голяшкина –
он настоящий педагог!
На пенсию вышел в 1989 году с должности начальника оперативной части. Но
сидеть дома ветеран не смог, устроился на
вольнонаемную должность – мастером на
производство. Позднее его снова назначили
оперуполномоченным оперативного отдела ИК-2.
Оперативная обстановка в 90-е годы
была сложной практически во всех исправительных учреждениях. Предотвращать преступления в стадии замысла удавалось не
всегда. Но и в тех непростых условиях оперуполномоченный, которому перевалило за
70 лет, показывал класс работы.
– Однажды в колонии произошло убийство. Преступники искусно спрятали тело,
и обнаружили его не сразу, – рассказывает
Григорий Иванович. – Было созвано совещание с участием начальника главка. К этому
моменту я уже знал имена убийц, место, где
спрятано орудие преступления, имелись и
другие улики. Поэтому на совещании я сказал, что преступление будет раскрыто в течение нескольких часов. Так и произошло.
Оба виновника были вынуждены признать
свою вину. Их приговорили к длительным
срокам заключения.
В 2000 году Григорию Голяшкину было
присвоено звание полковника внутренней
службы. Второй раз на пенсию он вышел в
феврале 2003 года в возрасте 80 лет. На вопрос, какими качествами должен обладать
оперативный работник, Григорий Иванович
отвечает так:
– Прежде всего требуется доброта, человечность. Никогда на надо повышать голос.
Ни на сотрудников, ни на осужденных. Нужно уметь находить общий язык: его осужденный больше поймет, чем крик.
В ходе нашего разговора ветеран попросил упомянуть своих сослуживцев: Ивана
Фролова, Султана Давлетова, Георгия Горощука, Михаила Сергеева, Анвара Сафарова,
Алексея Пудовкина, Сайфуна Акъюлова, Рамиля Вагапова, Василия Пинчука, Александра Стрючкова, Азата Бикташева…
Григорий Голяшкин внес богатейший
вклад в становление и развитие уголовноисполнительной
системы
республики.
Он награжден многими государственными,
правительственными и ведомственными наградами.
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ДО ВСТРЕЧИ
А Вы знаете, чем будете заниматься через 5–10 лет или после
выхода на пенсию? Нет? А младший инспектор отдела охраны
костромской исправительной колонии № 1 Сергей Егоров точно
знает! Спортивными бальными танцами! Это вальс, фокстрот,
танго, румба, пасодобль, джайв… – всего 10 видов. Точнее,
Сергей уже 8 лет своей жизни посвятил такому, довольно
нетрадиционному для мужчин «в погонах», занятию, достиг
определенных успехов в этой области и совершенно не желает
останавливаться…

– Сергей, с чего началась ваша
танцевальная «история»?
– Мне тогда было 35, мы прогуливались с другом по городу и увидели
объявление, что открыт набор взрослых в группу по бальным танцам. Я
говорю приятелю: «Давай зайдем, мы
же взрослые». Но записаться не получилось, нам обещали перезвонить.
Спустя время снова пошел, на этот
раз уже один, – и меня взяли. Скажите, поздно начал? Никогда не поздно:
ни в 35, ни в 55! Главное – поставить
цель!
– Сложно было?
– Сложно! Я вообще ничего не понимал, чего от меня хотят. Вроде вы-
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учишь движение, и тут же все вылетает из головы, эти левые-правые повороты, стойки. Первый год я к танцам
относился как к альтернативе спортзала. К тому времени у меня в голове
сложился образ такого брутального
мужчины, который должен быть непременно суровым и немного сутулым… Поэтому, когда пришел на танцы, тренер постоянно пыталась меня
выпрямить, а мне казалось, что прямее уже некуда – это давалось большими усилиями…
– А психологически каково?
– Переступить барьер было очень
трудно, условности и стереотипы из
разряда «мужики не танцуют» долго

мешали. Пришлось провести психологическую работу – я не мог понять, почему не горжусь тем, что мне действительно нравится? Стал взвешивать все
плюсы: танцы – это красиво, это здоровье, это законно, в конце концов.
И тогда сам себя спросил: кто царь в
моей голове, неужели предрассудок?
И перестал стесняться и бояться.
Хотя изначально даже дома не
говорил о своем новом увлечении.
Молчал, постоянно под столом чтото притоптывал. Пришлось сознаться,
что топаю не просто так. Родные поддержали.
– А как вы попали на службу в колонию?
– Совершенно случайно, впрочем,
как и на танцы. Не по объявлению, конечно, – меня знакомые позвали. Это
было 20 лет назад, в 1994 году. Я тогда
после армии работал электриком на
фабрике и совсем не хотел снова надевать погоны. Но времена были трудные, надо было кормить семью, и я
согласился. Меня взяли на должность
кинолога, закрепили за мной собаку
Грету. Пришел на работу, спрашиваю:
«Что делать?», а мне говорят: «Иди
к собаке, погуляй, привыкни к ней,
найди общий язык, снова погуляй…»
День привыкаю, второй – и понимаю,
что так не могу, мне надо что-то конкретное делать. Попросился на должность часового автотранспортного
КПП – перевели. Так и служу здесь,
мне нравится моя работа.
– А никогда не возникала мысль,
уйти со службы и полностью посвятить себя танцам – например, школу открыть свою?..
– Нет, здесь, в колонии, я чувствую
себя не менее уверенно, чем на паркете, я люблю свою работу. А вообще, знаете: чем больше я занимаюсь
танцами, тем больше понимаю, что
я вообще ничего не знаю! Это такой
огромный мир! Чтобы открыть школу,
надо было с детского сада танцевать.
Да и вообще, уверен, что когда это
превращается в зарабатывание денег
– это уже не удовольствие, и я не хочу
идти по этому пути.

НЕ С ЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

НА ПАРКЕТЕ!

то читал: «Чем вам это нравится? Моему телу это нравится!». Это придает
уверенности, плюс общение с красивыми девушками, что уж скрывать…
(Улыбается.)
А еще понял, что парные танцы
вырабатывают умение договариваться, идти на компромисс и правильно
строить диалог. Например, учим элемент, он не получается, кто-то начинает обвинять партнера, а мы разбираемся, в чем проблема и как сделать,
чтобы все было красиво. У нас ведь
одна общая цель – доставить зрителю эстетическое удовольствие, а это
большая ответственность.
– Расскажите о достижениях и
планах на будущее…
– Ежегодно в г. Костроме проводится танцевальный конкурс «Бал у
Максима», куда съезжаются пары из
других регионов, и приглашается независимое жюри. В этом году я завоевал первое место в категории «сеньоры» – это те, кому за 35. В ближайших
планах – достойно выступить на двух
конкурсах, которые пройдут уже в
г. Москве.
На прощание Сергей мне крикнул:
«До встречи на паркете!» – «А вдруг…»
– подумала я.

– Как коллеги реагировали на
ваше хобби?
– Удивлялись, некоторые не понимали, но в принципе – нормально. А я
к тому времени уже настолько полюбил танцы, что общественное мнение,
подшучивание были неважны. На мои
убеждения уже никто бы повлиять
не смог.

– Что вам дают эти занятия?
– Во-первых, это спортивные танцы, то есть физическая нагрузка. За
одну полуторачасовую тренировку я
теряю около 600 граммов, а занимаемся мы три раза в неделю. Во-вторых,
мне нравятся эти мелодии, они не
оставляют равнодушными, находят
свое отражение во мне. В книге какой-

P.S. В ожидании интервью нашлась
минутка, чтобы расспросить о нашем
герое у начальника отдела охраны
ИК-1 Алексея Егорова (случайные
однофамильцы). «Сергей – опытный
воин. (Улыбается.) Добросовестный,
бдительный, досконально знающий
все тонкости своего дела. Такие
люди нам нужны. Знаете, бывает, что
сотрудники, прослужив энное количество лет, многое отдают на откуп
молодым, считая, что свое уже отслужили… Сергей – это не тот случай, он
всегда готов к работе, к тому же, он
очень мастеровитый: все оформление в караульном помещении, учебном классе – его заслуга. А когда мы
еще узнали о его увлечении, очень
обрадовались – есть теперь, кому
представлять отдел охраны на традиционных конкурсах художественной
самодеятельности».

Ксения СОРОКИНА,
старший инспектор пресс-службы
УФСИН России по Костромской области,
капитан внутренней службы
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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на домашнем снегу
Юлия Чекалева из спортивной династии. Ее мама – мастер спорта СССР
по лыжным гонкам, отец – кандидат в мастера спорта по биатлону.
Свою спортивную карьеру Юлия начала будучи курсантом ВИПЭ ФСИН
России. Обучаясь на психологическом факультете, девушка выполнила
норматив мастера спорта России, стала чемпионкой ФСИН России, призером юниорского чемпионата России, была включена в состав молодежной
сборной России по лыжным гонкам.
После окончания института лейтенант Чекалева продолжила службу в
вузе в качестве преподавателя. Одновременно Юлии удалось добиться высочайших успехов в спорте. В 2007 году она стала чемпионкой Всемирной
универсиады в Японии. В конце 2012 года в Швеции на этапе Кубка мира
в одной из гонок она выиграла бронзу. В январе 2013 года на этапе Кубка
мира в Сочи сотрудница ВИПЭ ФСИН России завоевала серебряную медаль.
Самыми значимыми успехами в карьере спортсменки можно считать:
выступление на чемпионате мира в Италии (Юлия стала бронзовым призером в индивидуальной гонке на 10 км и в эстафете), на Олимпиаде в Сочи
в составе сборной России, на этапе Кубка мира в Рыбинске, где ей удалось
завоевать золотую медаль.
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реподаватель-методист ВИПЭ
ФСИН России майор внутренней службы Юлия Чекалева стала лучшей в дисциплине скиатлон на
15 километров (7,5 км классическим
стилем плюс 7,5 км свободным стилем) на прошедшем 25 января в Рыбинске этапе Кубка мира по лыжным
гонкам. Россиянка показала время
44 минуты 16,0 секунды, второе место
заняла норвежка Мартина Эк Хаген
(+15,6 секунды), бронза досталась
финке Рийте-Лийсе Ропонен (+22,9
секунды).
На пресс-конференции Юлия Чекалева заявила, что счастлива добиться
успеха именно на домашнем этапе
турнира. «В первой части гонки я старалась держаться в группе лидеров,
– заявила Чекалева. – Чувствовала,
что сил много, иду не на максимуме.
И после переодевания я уже пошла и
задала свой темп. Было тяжело, думала, меня сейчас догонят. Но тренеры
подсказывали, и до самого финиша я
работала максимально. Публика была
шикарная, огромное спасибо всем болельщикам. Это моя первая победа, и
я счастлива, что добилась ее в Рыбинске на домашнем этапе».
Поддержать знаменитую российскую лыжницу в Рыбинск приехали не
только болельщики. Впервые на соревнованиях у Юлии присутствовала
вся ее семья: сын, муж, родители и бабушка. «Очень надеялись, что все получится, но золота не ожидали, – признался отец спортсменки Владимир
Чекалев. – Гонка была сумасшедшая...
борьба на силу, на выживание… трасса сложная. Юля проявила характер
и волю. Победить ей помогла теплая
домашняя атмосфера. Болельщики
так громко скандировали «Юля!», что
было слышно во всех уголках трассы».
Коллектив ВИПЭ ФСИН России поздравляет коллегу с высокой наградой на этапе Кубка мира в Рыбинске
и желает ей дальнейших оглушительных побед!
На прошедшем в конце февраля
2015 года чемпионате мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) Юлии
Чекалевой не досталось медали. Но
это нисколько не умаляет заслуг выдающейся спортсменки. Спорт есть
спорт, кто-то побеждает, а кто-то
нет…

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
начальник пресс-службы
ВИПЭ ФСИН России

О С П О Р Т, Т Ы ...

За спортивную карьеру он стал обладателем более полусотни медалей
всевозможных степеней, кубков и званий, дипломов и бессчетного количества грамот.
Добившись высоких спортивных результатов, Андрей Баранов решил попробовать себя в настоящей, мужской
(как он сам говорит) профессии. Поступил сначала в режимный отдел колонии строгого режима № 1, но поняв,
что это не его дело, пошел по призванию (он всегда умел находить общий
язык с животными) – в кинологи. Там у
него все складывалось удачно, четвероногие питомцы его просто обожали,
а самое главное, четко исполняли все
команды.
Следующим местом службы Андрея
стало управление по конвоированию.
Здесь Андрей служит чуть больше года.

РЫВОК
Андрея Баранова
В
свои 28 лет Андрей Баранов,
младший инспектор управления по конвоированию
ГУФСИН России по Кемеровской области, достиг колоссальных результатов в спортивной карьере.
В 18 лет он – недавний выпускник
школы – сдал нормативы на звание
кандидата в мастера спорта по гирям,
а в 19 стал мастером спорта международного класса, набрав в двух упражнениях («рывок» и «толчок») 142
балла (вместо необходимых для звания – 132).
Для достижения столь высоких результатов Андрею (с его весом в 62
килограмма) приходилось поднимать
сразу две гири по 32 килограмма, что
больше собственного веса!
В 21 год Андрей вместе с тренером
Михаилом Дмитриевым отправился
в Смоленск на чемпионат мира. Подготовлен он был прекрасно, все спортивное окружение прочило ему победу. И не напрасно! В итоге он стал
чемпионом мира по гиревому спорту,
единственным в своем Мариинском
районе. В том же году титулованный
спортсмен получил высокое звание
«Лучший спортсмен Кузбасса».

Любит и гордится своей профессией.
«У нас очень хороший коллектив», –
рассказывает он. – Ребята все дружные, на высоком уровне взаимовыручка, дисциплина, серьезность. Я считаю,
что настоящий мужчина просто обязан
быть выдержанным, смелым, готовым к
любому повороту событий. И служба в
УИС предоставляет мне такую возможность!»
К сожалению, из-за травм, полученных на тренировках и соревнованиях,
он больше не может профессионально заниматься гирями. Тем не менее
Андрей – активный участник всех
чемпионатов «Динамо», соревнований между отделами и учреждениями
города Мариинска. В свободное время любит играть на гитаре, их у него
две – обычная и электрическая. Ему
нравится музыка в стиле рок. Гитару
освоил самостоятельно, чем очень
гордится. Мечтает сыграть настоящий
рок-концерт для своей девушки.
Далеко идущие планы Андрей не
строит – это не в его правилах. Он привык рассчитывать в первую очередь на
себя, а не на милости судьбы, хотя она
многое ему подарила!

Алёна СОБОЛЕВА
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СОВЕТ ЕВРОПЫ:
экономический
кризис ударил
и по тюрьмам

Е

жегодный доклад Совета Европы о состоянии пенитенциарных систем государств-членов, опубликованный в конце зимы, констатирует, что экономический
кризис оказал свое влияние и на тюремную систему: расходы на заключенных в последние годы несколько сократились.
Практически все государства Европы были вынуждены
снизить расходы на питание и проживание заключенных,
их обучение, финансирование спортивных мероприятий,
а также на строительство новых тюрем. Сокращению подверглась и численность персонала. Таким образом, расходы на одного заключенного снизились до 96,7 евро/день
(в 2011 году – 99,1 евро/день). При этом, самые низкие расходы в расчете на одного заключенного зафиксированы в
России: 2,17 евро/день.
Самые высокие расходы отмечены в странах Северной Европы: так, в Швеции они составляют 317 евро/день,
в Норвегии – 283, в Нидерландах – 273 и в Дании – 186.
Составители отчета, однако, отмечают, что реальный уровень расходов зависит от стоимости и уровня жизни в
каждой конкретной стране. В общей сложности тюремные
администрации 45 стран, участвовавших в опросе, потратили в 2013 году на свои пенитенциарные системы более
26 млрд евро.
В докладе отмечается, что в период между 2007 и 2012
годами на 2,7 % увеличился коэффициент содержания под
стражей, иначе говоря, число заключенных на 100 тыс.
жителей. Однако этот показатель в значительной степени
варьируется от страны к стране: во многих из них наблюдался как его значительный рост, так и существенное снижение (например, в России).
Серьезной проблемой в 2013 году оставалась перенаселенность тюремных учреждений (впрочем, эта проблема существует уже несколько лет). Перенаселенность
зафиксирована в 21 из 50 национальных тюремных администраций. Если же брать Европу в целом, то в тюрьмах
на 100 мест приходилось 96 заключенных (в 2011 году –
99,5). Самая значительная переполненность была отмечена в Италии (резко сократившей число заключенных
в 2014 году), Венгрии, Бельгии, Македонии, Португалии,
Франции, Румынии, Хорватии, Албании и на Кипре. Рос-
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сийские пенитенциарные учреждения в 2013 году были
заполнены на 94 % – один из лучших показателей среди
стран-членов СЕ.
Во многих странах отмечается перенаселенность следственных изоляторов, где содержатся еще не осужденные
лица. В то же время отмечен рост числа лиц, помещавшихся под наблюдение, в том числе электронное, либо пользовавшихся поддержкой служб пробации, что в небольшой степени помогло снизить переполненность тюрем
(следственных изоляторов).
При этом количество лиц, находившихся в предварительном заключении, составляло примерно 25 % от
общего числа заключенных. В этом плане наибольший
показатель зафиксирован в Турции – 50 %, самый низкий
в Польше – 8 %.
Всего же в 2013 году в тюрьмах Европы содержалось
1 697 217 заключенных.
В докладе отмечается, что доля отбывающих наказания продолжительностью менее одного года оставалась
относительно высокой, хотя и снизилась с 15 % в 2012
до 13 % в 2013 году. Наиболее же распространенными
приговорами к лишению свободы остались сроки заключения от 1 до 3 лет (23 % заключенных). Россия, Румыния и Молдова являются странами с самой низкой
долей приговоров, предусматривающих срок лишения
свободы менее одного года (3 %, 2,7 % и 1,2 % соответственно).
В то же время доля сроков в 10 лет и более в европейских странах несколько увеличилась: с 10,2 % в 2012-м
до 11 % в 2013 году.
Наиболее распространенными в 2013 году преступлениями были, как и ранее, связанные с наркотиками и
кражами. Из 100 заключенных 18 были осуждены за нарушение законов о наркотических веществах (против
17 в 2012 году). Воровство, традиционно являющееся наиболее распространенной причиной попадания в тюрьму,
было основным преступлением у 16 % заключенных, против 17 % в 2012 году. Что касается России, то больше всего
осужденных сидит за убийства (27,6 %), на втором месте –
ограбления, на третьем – преступления, связанные с наркотиками.

ЗА РУБЕЖОМ

Наблюдается небольшое увеличение среди заключенных числа иностранных граждан (14,1 % от общего числа
в 2013 году, против 13 % в 2012 году). Эта цифра превышала 30 % в некоторых странах Западной Европы против
2 % в странах Восточной Европы. В России этот показатель
один из самых низких – 4,6 %. В 2012 году средний возраст
заключенного равнялся 34 годам. Доля женщин от общего числа лиц, находившихся в тюрьмах, составляла 4,7 %,
соответственно мужчин – 95,3 %. В докладе отмечается,
что самый высокий процент женщин-заключенных наблюдался в России. Несовершеннолетние составляли 0,6 % от
общего числа заключенных, а лица молодежного возраста
(от 18 до 21 года) – 3,6 %.
Что касается побегов: в 2012 году по данным отчета из
тюрем бежал один заключенный на 10 тыс. тюремного населения.

В докладе констатируется, что в тюрьмах на три пункта увеличилась смертность (в 2012 году смертей было
28 на 10 тыс. заключенных против 25 на 10 тыс. в 2010 году).
Среднее число самоубийств в пенитенциарных учреждениях составляло 11,2 на 10 тыс. заключенных.
В среднем на одного сотрудника охраны приходилось
трое заключенных. На одного сотрудника, представляющего другие службы (медицинский персонал, психологи,
преподаватели, социальные работники) – 16 заключенных.
И последнее: от имени Совета Европы обследование пенитенциарных систем и подготовка доклада, как и ранее,
проводились Институтом криминологии и уголовного права Университета города Лозанны.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Несовершеннолетние
заключенные в Болгарии:

повседневные избиения, грязь и холод
Диана СИМЕОНОВА
AFP

Армейские бараки, построенные бог знает когда. Вместо
оконных стекол – картон, везде – грязь, мусор и постоянные,
непрекращающиеся избиения. В таких условиях, приводящих
в ужас международных наблюдателей, отбывают наказания
несовершеннолетние болгарские заключенные.

– Меня начали бить сразу по приезде сюда. Душевые здесь – это настоящий боксерский ринг, – свидетельствует 17-летний Ангел и поясняет, что
надзиратели вовсю пользуются тем,
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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что в душе и санузлах отсутствуют камеры видеонаблюдения.
Ангел, как и остальные 62 юноши
в возрасте от 14 до 18 лет, находится
в этом пенитенциарном центре для
несовершеннолетних, расположенном в сельской глуши. Здесь повсю-

мации двери этого пенитенциарного
центра.
В тексте доклада ЕКПП говорится,
что проверяющие были «шокированы ситуацией» в тюрьме «Бойчиновци», «где подавляющее большинство
опрошенных
несовершеннолетних

В тюрьме «Бойчиновци»

ду грязь и разруха. Ощущение такое,
что в этих местах ничего не изменилось со времен коммунистической
эпохи.
– Если в телефонном разговоре
с родственниками вы скажете хоть
что-то плохое об этой тюрьме, офицер тут же прервет разговор, и вас
вызовут на «разборки», – утверждает Ангел, который осмелился рассказать обо всем корреспонденту
Франс-пресс, поскольку его срок заключения подходит к концу, и через
несколько дней он покинет это учреждение. Сам он был осужден к 8 месяцам лишения свободы за «нападения
и кражи».
Долгое время остававшаяся вне
всякого контроля эта тюрьма «Бойчиновци» стала объектом исследования в докладе, подготовленном
Европейским комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП) Совета Европы и опубликованном 29 января
2015 года. Этот доклад, требующий
от Софии в течение трех месяцев соответствующего реагирования, заставил Министерство юстиции начать
расследование и даже немного приоткрыть для средств массовой инфор-
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узников жаловались на регулярные
избиения со стороны надзирающего
персонала».
В середине декабря прошлого года
Хельсинкский комитет уже предупреждал власти о том, что в этом учреждении процветают поистине драконовские правила. Систематическому
физическому насилию несовершеннолетние подвергались, например, за то,
что «громко разговаривали», «курили
в телевизионной комнате» или «плохо
убрались в казарме».
По словам эксперта болгарского
Хельсинкского комитета Жени Ивановой, охранники избивали мальчишек
всем, что попадется под руку: «дубинками, ручками от швабры, вешалками
для одежды, пластиковыми шлангами».

респонденту AFP, что его подвергали
физическому насилию. И ни с одним
журналисты не смогли побеседовать наедине – только в присутствии
охранников.
– Меня никогда не били, и я никогда
не видел, чтобы охранники использовали дубинки, – утверждает 20-летний
Севдален, который находится в «Бойчиновци» уже пять лет за преступление, которое он сам называет «очень
тяжким, хуже некуда», и который, по
его словам, очень признателен администрации, что его не перевели по
достижении им совершеннолетия в
тюрьму для взрослых.
Однако, как утверждает г-жа Иванова, заключенные перед каждым посещением кем-либо этой тюрьмы подвергаются запугиваниям.
– Им говорят: «Не забывайте, что
проверяющие приходят и уходят, а
вам здесь оставаться. В случае чего вы
можете освободиться в инвалидном
кресле», – говорит эксперт Хельсинкского комитета.
Совет Европы также осудил помещение несовершеннолетних заключенных в условия дисциплинарной
изоляции. Эти «камеры холодные, ветхие, снабженные решетками и деревянными лежаками для сна; туалеты
в них грязные, с отвратительным запахом и не предполагающие приватности», – говорится в докладе.
Заключенные также сообщили членам Хельсинкского комитета, что из-за
постоянного холода они вынуждены
спать одетыми и по двое, чтобы хоть
как-то согреться.
Во время посещения этого учреждения корреспондентами агентства
«Франс-пресс» отопление работало,
но многие окна в бараках были разбиты и заменены картоном. В плохо
убранных комнатах-камерах стояло
по четыре кровати и по два пустых
шкафа. Мальчики стирали свое белье
в ледяной воде. Горячая вода подается лишь два раза в неделю.

Ледяная вода

Никто их не ждет,
никому они не нужны…

Директор этого учреждения Мими
Тсочева, которая находится на своем посту уже 11 лет, тем не менее
заявила корреспонденту «Франспресс», что «ни разу не получала
конкретных жалоб на плохое обращение».
Кроме Ангела, ни один другой молодой заключенный не сообщил кор-

Болгария, беднейшая страна в составе Европейского союза, вот уже
восемь лет после вступления в ЕС
пытается реформировать свою юридическую систему, славящуюся неэффективностью и пораженную коррупцией. И тюрьма «Бойчиновци»
предстает как один из самых печальных символов этой системы.

ЗА РУБЕЖОМ

– Со времен коммунистического
режима здесь ни разу не было никакого ремонта, – отмечает один из
охранников, показывая на обветшалые здания, пустые мастерские и футбольную площадку, заросшую сорной
травой.

Шансов на то, что кто-то из молодых осужденных сможет с успехом
реинтегрироваться в общество, мало:
производственное обучение было
упразднено много лет назад, а школьное обучение только-только начало
внедряться.

Директриса Мими Тсочева жалуется на то, что не хватает средств.
Но она также подчеркивает, что
огромную роль играет чрезвычайно
неблагоприятная социальная среда, выходцами из которой является
большинство здешних заключенных,
многие из которых – молодые цыгане.
– Большинство из тех ребят, которые сюда попадают, не умеют ни читать, ни писать. Некоторые никогда
не посещали школу, – подчеркивает
она, обращая внимание на то, что эти
дети были «большой обузой» для своих семей.
На практике этих юных заключенных почти никто и никогда не навещает.
– Я ждал, что мои родители приедут
хотя бы на мое 20-летие, но так и не дождался, – свидетельствует Севдален.
– Эти ребята приходят из ниоткуда
и возвращаются в никуда. Срок заканчивается, они выходят за ворота, а
там их никто не ждет… – резюмирует
охранник.

НАША СПРАВКА:

Пенитенциарная система Болгарии
В 55 пенитенциарных учреждениях по состоянию на
октябрь 2013 года содержалось 10 006 заключенных, в
том числе: подследственных – 21,1 %, женщин – 2,8 %,
несовершеннолетних – 0,8 %, иностранцев – 2,0 %. Количество заключенных на 100 тыс. населения – 138 человек.
Наполняемость тюрем по официальным данным составляет 94,1 %. Высшая мера наказания – пожизненное заключение; смертная казнь отменена в 1988 году. Условия
содержания не соответствуют международным стандартам. Большинство тюрем страны построено в XIX веке,
имеют плохую вентиляцию и маломощную систему отопления и канализации. Зарплата сотрудников пенитенциарной системы гораздо ниже, чем в МВД, из-за чего часты
забастовки среди персонала.
Согласно последнему докладу ЕКПП (2015 год), в тюрьмах процветает насилие, а ряд пенитенциарных учреждений переполнены. Отмечается также плохая материальная сторона болгарских тюрем, отсутствие необходимого
количества медицинского персонала, что затрудняет
предоставление заключенным адекватной помощи. Европейский суд по правам человека неоднократно осуждал Болгарию за неудовлетворительные условия в пенитенциарной системе.
По данным прокурора Болгарии Сотира Цацарова,
озвученным им 10 февраля 2015 года, за последние три
года болгарские суды вынесли 11 131 приговоров о лишении свободы, из которых приведены в исполнение

только 8 886. Где находятся остальные, – те, кто должен
сидеть за решеткой, – не знает никто. Как правило, осужденные сбегают за границу.
Самое известное пенитенциарное учреждение –
Центральная тюрьма (г. София). Первыми обитателями
построенной в начале XIX века тюрьмы были борцы за
свободу Болгарии. В годы после Второй мировой войны
в тюрьме преобладали политзаключенные. В 2006 году
общеевропейские масштабы обрел скандал в связи с появлением в интернете снятых в тюрьме на мобильный
телефон кадров гей-порно. В 2007 году около 150 заключенных объявили голодовку, требуя включения в число
претендентов на ожидавшуюся в стране амнистию. При
подавлении беспорядков 10 арестантов получили ранения. В ночь с 30 апреля на 1 мая 2014 года совершили побег два опасных преступника: 46-летний гражданин Болгарии Николай Николов, осужденный на 20-летний срок
за убийство, а также 48-летний гражданин Гватемалы
Хосе Луис Гевара Мартинез, отбывавший срок за грабеж,
завладение чужим автомобилем и хранение незаконного
огнестрельного оружия. «Впервые из этого корпуса тюрьмы совершен побег», – сообщил Иван Петров, председатель болгарского профсоюза тюремных сотрудников. Самый известный заключенный – коллекционер русского
искусства и меценат князь Никита Лобанов-Ростовский,
находившийся здесь в 1946–1947 годах за попытку нелегального перехода границы.
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Тюрьма «Дальяо» во время захвата заложников

ЗА РУБЕЖОМ

Захват заложников
с неожиданным финалом
Хроника захвата
заложников
12 февраля 2015 года шестеро
заключенных, отбывавших
сроки в тюрьме «Дальяо»,
расположенной на юге Тайваня,
в г. Гаосюн, покончили с собой,
застрелившись из ранее
захваченного ими оружия.
Что же произошло?

64
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Шестеро, как уже сказано выше, заключенных планировали совершить
побег. С этой целью они решили, что
наилучший способ – захватить заложников, а затем, прикрываясь ими,
затребовать транспорт и покинуть
тюрьму. 11 февраля они обратились к
администрации тюрьмы и, ссылаясь на
недомогание, попросили отвести их в
медицинскую часть. По дороге они
каким-то образом умудрились нейтрализовать охрану и заставили конвоиров отвести их к складу оружия.
Взломав дверь, заключенные забрали
4 ружья, 6 пистолетов и комплект из
200 патронов. После этого они вместе
с заложниками забаррикадировались
в одном из помещений и потребовали
начать с ними переговоры.

Заложники
Сколько всего было захвачено заложников, неизвестно до сих пор: то
ли трое, то ли четверо. Однако после
того, как заключенные завладели оружием, директор тюрьмы Чэнь Шинчин и его заместитель по охране Ванг
Шинсанг предложили себя в обмен
на своих коллег, на что бунтовщики
согласились. Следует отдать должное руководителям тюрьмы: они поступили весьма мужественно. Кстати
сказать, никому из заложников – ни
из первой «партии», ни из второй – не
было причинено никакого вреда.

Захватчики
А что же представляли собой заключенные, планировавшие побег и
захватившие заложников? Предводи-

ЗА РУБЕЖОМ

тель бунтовщиков некто Чжэн Лидэ,
местный криминальный авторитет, в
августе 2012 года был осужден на 28
с половиной лет за убийство члена
конкурирующей банды «Бамбуковый
союз». Остальные пятеро «подельников», по данным властей, были приговорены к длительным срокам заключения за различные преступления, в
том числе убийства, грабежи и наркотики.

Требования
Как сказано выше, захватчики потребовали предоставить им автомобили и позволить беспрепятственно
покинуть тюрьму. Но под это требование была подведена некая «философская» база.
Главарь банды, угрожая жизням заложников, потребовал предоставить
ему возможность выступить по национальному телевидению. Взамен
он пообещал отпустить заложников.
Эта возможность ему была предоставлена. О том, что выступление не является блефом и действительно идет по
ТВ, захватчики могли следить по портативным телевизорам, имевшимся
в учреждении. Что же поведал urbi et
orbi Чжэн Лидэ? Он заявил, что лично у него и его сообщников беспристрастность судебной системы Тайваня вызывает сомнения. Кто бы в этом
сомневался? О таких сомнениях заявляют заключенные во всех странах.
А если конкретно, то его возмутило
условно-досрочное освобождение из
заключения по состоянию здоровья
бывшего главы тайваньской администрации Чэнь Шуйбяня, осужденного
за коррупцию. Это УДО, по мнению захватчиков, является несправедливым;
другие заключенные, по их словам,
никогда бы не получили подобной
привилегии.
В своем телеобращении бунтовщики попросили разобраться в этом деле
президента страны Ма Инцзю, попутно заявив, что президент-то он «плохой», а вот министром юстиции был
«хорошим». Кроме того, злоумышленники потребовали увеличить размер
оплаты труда заключенных, заявив,
что те работают за гроши. Выступив
по ТВ, захватчики сдержали свое обещание и отпустили заложников. Однако из тюрьмы вышел только заместитель по охране, а директор оставался
вместе с заключенными еще некоторое время.

Реакция властей
Во время этих событий, длившихся
почти 14 часов, к тюрьме было стянуто большое количество вооруженных
полицейских, военных, спецназовцев
и техники, а также несколько пожарных машин и автомобилей скорой
помощи. К тюрьме доставили и родственников заключенных, которые
должны были уговорить их сдаться.
Был разработан план штурма. Однако приводить его в действие не пришлось, так как заключенные, видимо,
поняв, что власти не собираются выпускать их живьем, совершили акт
коллективного самоубийства. Вскоре
в тюрьме прогремели выстрелы. По
данным полиции четверо заключенных застрелились около 5.10 утра,
двое других – через 20 минут. А в 5.40
из тюрьмы вышел ее директор Чэнь
Шинчин, который, судя по всему, был
свидетелем этого коллективного самоубийства. Сразу после этого осада
тюрьмы была снята.

«Разбор полетов»
После совещания, длившегося более девяти часов, в котором приняли участие министр юстиции Ло ИнШай, его заместитель Чэнь Мин-Тан
и директор Агентства по вопросам
исполнения наказаний Ву Сен-чан,
Минюстом был опубликован и предоставлен общественности доклад о
произошедшем событии.
В докладе были тщательно проанализированы все действия администрации тюрьмы и сформулированы
предложения по улучшению безопасности. Было отмечено, в частности,
что служба безопасности тюрьмы
плохо справлялась со своими обязанностями: у заключенных имелись
ножницы и металлическая пластина,
которые они вынесли из цеха.
Отмечено, что обыски в камерах
и на производстве проводились поверхностно и нерегулярно. Обыск самих заключенных также проводился
формально, что и позволило вынести
запрещенные предметы. Было обращено внимание и на то, что металлические двери к комнате с оружием
оказались не так прочны, как того
требуется, что и позволило их вскрыть
без особых хлопот. Система видеонаблюдения, по мнению участников
совещания, оказалась устаревшей:
технология предусматривала только

реагирование на пожар, драки и побеги и не фиксировала другие, менее
значительные, инциденты. Досталось
и психологам: как оказалось, они не
уделяли достаточного внимания заключенным «высокого риска».
Важно и то, что министр юстиции
отметил, что количества охранников в
тюрьме явно недостаточно: зачастую
один сотрудник вынужден сопровождать сразу нескольких заключенных,
что делает его «легкой добычей» в случае попытки захвата заложника.
Были подвернуты критике и другие
аспекты работы тюремной администрации. В частности, отмечена неудовлетворительная работа со средствами
массовой информации, что способствовало распространению различных
неверных слухов и домыслов.
Президент Ма Инцзю также отреагировал на это происшествие и потребовал укрепить безопасность в пенитенциарных учреждениях.

Увольнения
Никаких сообщений об увольнениях в среде администрации тюрьмы не
поступало. Видимо, высокое начальство пришло к выводу, что ЧП в тюрьмах – не только в Тайване, но и во всем
мире – были, есть и будут. И если после каждого такого случая увольнять
директоров и их заместителей, то их
не напасешься.

Александр ПАРХОМЕНКО
НАША СПРАВКА:

Пенитенциарная система
Тайваня
В 86 пенитенциарных учреждениях
по состоянию на 31 октября 2014 года
содержалось 64 104 заключенных, в
том числе: подследственных – 5,4 %,
женщин – 8,3 %, несовершеннолетних –
2,4 %, иностранцев – 0,9 %. Количество
заключенных на 100 тыс. населения –
274 человека. Наполняемость тюрем
по официальным данным составляет
121,1 %. Высшая мера наказания –
смертная казнь. Тайвань возобновил
проведение казней в 2010 году после
пятилетнего перерыва. В настоящее
время многие политики, в том числе и
министр юстиции, высказываются за
полную отмену смертной казни. Условия содержания в тюрьмах достаточно тяжелые, но лучше, чем во многих
других азиатских странах.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА:

•МАРТ/2015
ЗА РУБЕЖОМ

2 марта

Швейцария

В

ласти кантона Женева планируют
создать в новой стоящейся тюрьме
специальный участок для пожилых заключенных. Если в 1984 году в тюрьмах
кантона было всего около 200 заключенных старше 50 лет, то теперь таких
лиц примерно 600. Нынешняя тюремная инфраструктура не приспособлена
для пожилых. Пока в Швейцарии имеется лишь одна тюрьма, расположенная в
г. Ленцбурге (на фото), где имеется специальный сектор, предназнааченный
для пожилых заключенных.

Нидерланды/Норвегия

3–7 марта

В

ласти Нидерландов и Норвегии в понедельник договорились о переводе 242
норвежских заключенных в нидерландскую тюрьму, сообщает Министерство безопасности и юстиции Нидерландов. Из-за

нехватки мест в собственных тюрьмах
осенью 2014 года норвежский министр
юстиции обратился к своим нидерландским коллегам с просьбой о предоставлении тюремных мест для норвежских
заключенных. Первые из них прибудут
в Нидерланды уже 1 сентября 2015 года.
Их поместят в тюрьму «Норгерхавен»
(на фото), находящуюся в небольшом
городке Вейнхейзен на северо-востоке
страны. Сообщается, что правительство Норвегии будет ежегодно выплачивать 25 млн евро на содержание
своих арестантов. Заключенных будут
содержать в соответствии с нормами
норвежского законодательства.

6 марта

инистр внутренних дел принц Мухаммед бин Наиф посетил тюрьму
«Дхахбан», созданную специально для
реабилитации террористов и их инте-

Сирия

грации в общество. Он ознакомился с
деятельностью этого учреждения и побеседовал с заключенными (на фото).
В тюрьме «Дхахбан» к услугам заключенных бассейн, спортивные залы, прачечная, библиотека, комнаты свиданий
и т. д. Еду готовят специальные повара
и диетологи. Заключенные заранее подают заявки на то или иное меню.
Имеющаяся больница укомплектована
132 медработниками, врачи имеют высшую квалификацию. Больница оборудована по последнему слову техники,
имеются даже два аппарата для проведения диализа почек.

Н

а севере страны из тюрьмы в
г. Аль-Баб, находящейся в 30 километрах от турецкой границы и используемой боевиками «Исламского
государства», сбежало около 100 заключенных. Об этом сообщили в Наблюдательном совете по правам человека Сирии. Как отмечается, среди
сбежавших по меньше мере 30 курдских боевиков.
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Польша

Н

а один день несколько польских
тюрем распахнули свои двери для
всех желающих увидеть, как живут заключенные. Более 60 представителей
различных общественных организаций посетили и крупнейшую тюрьму
«Варшава-Бьялолека» (на фото), в которой содержится 1 400 человек.
Польские тюрьмы переполнены.
Всего заключенных – 80 тыс. человек
(население страны – 38 млн). Еще около 40 тыс. осужденных из-за нехватки
мест ожидают своей очереди, чтобы
начать отбывать срок лишения свободы.

8 марта

Афганистан

Саудовская Аравия

М

9 марта

6 марта

4

человека погибли, 12 получили
ранения, и еще 5 были захвачены арестантами в результате столкновения между заключенными и
надзирателями в одной из афганских
тюрем в административном центре
г. Шибергана провинции Джаузджан.
«Столкновение между заключенными и надзирателями произошло
в 09.00 по местному времени», – сообщил глава провинциальной полиции
Факир Мохаммад Джаузджани. Он
также добавил, что заключенные взяли в заложники 5 сотрудников тюрьмы. Среди убитых – трое полицейских
и один заключенный. Начальник полиции не раскрыл причины бунта, но
отметил, что соответствующее расследование уже начато. Всего в этой
тюрьме (на фото) содержится около
800 заключенных. Сколько из них
приняло участие в бунте, не сообщается.

СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ
10 марта

Гватемала

11 марта

Франция

Н

ападение с применением огнестрельного оружия и гранаты совершено на тюремный конвой в центре столицы страны, в результате чего
убиты как минимум двое и ранены еще
19 человек, сообщили местные спасательные службы (на фото – на месте
происшествия). События произошли
напротив входа в госпиталь San Juan
de Dios. В машине конвоя якобы находился привезенный на обследование
заключенный местной тюрьмы, считающийся одним из лидеров преступ-

ной группировки Mara-18. Директор
исправительной системы Гватемалы
Энтони Пивараль заявил, что нападение является террористическим актом.
При этом власти пока не могут подтвердить, что целью атаки было именно освобождение преступного лидера,
который не пострадал. Среди получивших ранения – пятеро сотрудников
тюрьмы, отвечавших за перевозку заключенного. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

С

зы полицейских и пенитенциарных работников выразили свое возмущение
этими публикациями и потребовали от
МВД провести тщательное расследование. Сообщается, что МВД уже возбудило уголовное дело, намерено выявить
создателей этого блога и привлечь их
к уголовной ответственности. Блог уже
заблокирован.

ледственные органы начали расследование по поводу обнаружения в
интернете блога с броским названием
«Месть». В блоге размещены фотографии и личные данные (включая адреса
и телефоны) полицейских и сотрудников тюрем г. Ренна и его окрестностей.
Кроме самих полицейских и пенитенциарных сотрудников здесь размещены
данные и на членов их семей. Профсою-

16–19 марта
13 марта

О

ЮАР

Зимбабве

коло 900 заключенных тюрьмы
«Шикуруби» (на фото), расположенной в пригороде столицы страны
Хараре, взбунтовались в знак протеста против плохого качества еды и
жестокого обращения со стороны тюремного персонала. Взбунтовавшиеся
заключенные подожгли ряд строений.
Для восстановления порядка к тюрьме
были стянуты несколько сотен полицейских и военных. Во время противостояния, длившегося более трех часов,
трое заключенных погибли, еще 23 получили ранения. Были ранены и трое
тюремных охранников. В настоящее
время, по данным властей, порядок в
тюрьме восстановлен. Предполагаемые зачинщики бунта арестованы.

ЗА РУБЕЖОМ •

Б

олее 10 суток остаются без воды
заключенные новой тюрьмы (на
фото), расположенной в столице провинции Квазулу-Натал – г. Питермарицбурге. Эту информацию местным СМИ
передали сами заключенные, заявив-

21 марта

шие, что их кормят лишь черствым
хлебом. Они же сообщили и о том,
что в тюрьме царит антисанитария:
везде полчища мух и неприятный
запах. На условиях анонимности отсутствие воды подтвердил и один из
высокопоставленных тюремных служащих, хотя и не сказал о причинах
происходящего.
19 марта заключенные трех блоков были в срочном порядке этапированы в другие пенитенциарные
учреждения, так как между ними начали вспыхивать драки и потасовки.
«Ситуация очень нестабильная из-за
голода», – заявил на условиях анонимности один из надзирателей. В
день каждый заключенный получает
пять кусков хлеба и одну чашку чая.
Кухня в тюрьме не работает.

США

63

-летний заключенный Дейл Майсано (на
фото), отбывающий 15 лет лишения свободы за нападение, совершенное при отягчающих
обстоятельствах, в тюрьме г. Флоренции (штат
Аризона), только в 2014 году направил в суды
6 076 жалоб на губернатора штата, директора
тюрьмы, прокуроров и департамент здравоохранения. В основном все его жалобы касаются некачественного питания и неудовлетворительного
здравоохранения. Майсано утверждает, что эти
вопросы властями не решаются.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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– Василий Георгиевич, первый
традиционный вопрос: когда вы
начали петь?
– Вы не поверите, но родился я
сразу с голосом. Когда я вырвался на
этот божий свет, я сразу запел – так
мне моя мама говорила. Сам я этого не припоминаю. Но сколько себя
помню, всегда занимался музыкой.
В детстве я жил в прекрасной божественной местности – Боженька поцеловал эту землю. Называется она
Буковина, находится в замечательной
Черновицкой области, на Украине. К
сожалению, там сейчас беда, и беда
эта в головах людей. Даже родные
порой перестают между собой общаться. У меня есть свое собственное мнение на все там происходящее. К примеру, в доме родителей на
стене я повесил портрет Владимира
Владимировича Путина. И его никто
не снял – значит, все в порядке. Люди

«ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ
ДЕВЧАТА...»
Народного артиста России, солиста Мариинского театра
Василия Герелло вряд ли нужно кому представлять.
На концертах, посвященных Дню работника уголовноисполнительной системы, он – желанный гость. Его яркие
эмоциональные выступления покорили зрителей, особенно
женскую его половину. Женщины просто влюбились в него, –
и он отвечает им взаимностью… Всем хочется узнать поближе
знаменитого оперного певца.
…Мы встретились с ним сразу после репетиции. Он шел
энергичной упругой походкой по коридору, что-то тихонько
напевая на ходу. Разместились в одном из кабинетов. И вот что
значит раскрепощенный и артистичный человек – он сразу
предложил нам перейти с ним на «ты» и называть его просто
Василием. А мы-то думали, что к нему, такой знаменитости,
и приблизиться-то страшно… Но все оказалось проще
и душевнее. Его открытость и улыбка сказали о нем все яснее
всяких слов. Василий Герелло охотно согласился ответить
на наши вопросы, и отвечал на них с присущим ему юмором,
непринужденно.
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говорят на русском языке, с правильным произношением. Будем верить и
надеяться, что все там будет хорошо.
Если же говорить про мое музыкальное образование, то проходило оно
успешно. Я поступил в Черновицкое
музыкальное училище, в котором занимался и фольклором, и народной
музыкой. Играл на аккордеоне, гитаре, трубе, саксофоне – словом, на
всем, что есть на свете. Недоучившись там, я сразу поступил в Ленинградскую консерваторию имени
Римского-Корсакова (так она тогда
называлась) на вокальный факультет.
А уже на третьем курсе я был зачислен в труппу Мариинского театра,
стал его солистом. И сразу началась
моя по-настоящему оперная карьера.
Я стал петь крупные партии, в том
числе и за рубежом. Мой дебют – это
Фигаро в «Севильском цирюльнике».
Я пел в свое время под руководством
одного из величайших режиссеров и

ГО С Т И Н А Я « П и Н »

драматургов, лауреата Нобелевской
премии, ныне покойного Дарио Фо.
Так мне повезло в жизни и, замечу,
без всякого блата и протекции.
– Неужели вам никто не помогал
в начале творческой карьеры?
– Никто меня не продвигал, не продюсировал, потому что я простой человек из села. Я знал, что мне поможет только Господь Бог и я сам себе.
Ну и, конечно, мои родители – они у
меня замечательные люди – самые
лучшие на свете! Да я и не ждал ни
от кого поддержки: ни от партии, ни
от комсомола. Замечу, я вырос на Западной Украине. Нас и тогда власти
недолюбливали, не доверяли. Когда
я учился в консерватории, все ездили
за рубеж по так называемому безвалютному обмену. Лично мне также
приходили приглашения, из того же
итальянского театра Ла Скала – мол,
мы хотим вас видеть, Василий Герелло, у нас на сцене. Но мне власти отказывали в поездке. «Вы что,
– говорили они, – он же западный
украинец, не комсомолец. Может и
не вернуться…» А если быть короче,
то получилось, что те люди, которые
меня здесь «гнобили», сами остались
на Западе, выбросили свои партбилеты. Такие вот у нас были хлопцы. А
я остался жить здесь, чтобы любить
свою матушку-Россию…

– Как вы начинали в Мариинском театре?
– Мне сразу доверили основные
оперные партии. Я пел в «Пиковой
даме», «Травиате», «Дон Карлосе»,
«Севильском цирюльнике», «Фаусте».
– А что из всего этого ваше самое любимое?
– Да вы знаете, что поешь в этот
вечер, то и любимое. В моем репертуаре много камерной музыки: Рахманинов, Чайковский, а также старинной барочной. Но от барочной в
последнее время отказался – это не
для моего голоса. Пою Моцарта, Верди, но только не Вагнера, потому что
считаю, что мне еще рановато к нему
подступать. Певцы знают, что этот
композитор «убивает» голоса. Многие мои знакомые ребята остались
без голоса, хотя имели прекрасные
голосовые данные. Вагнер очень сложен. В его театре так построена сцена, что она перекрывает оркестровую
яму. А там, к тому же, огромнейший
оркестр, закрытый козырьком. Музыканты могут перебивать голос исполнителя – и в результате за два-три
года у певца утрачивается голос. Или
же надо петь только Вагнера – и ничего больше. После этого композитора голос уже не «льется». Вот такие у
нас есть тонкости профессии…

– А вообще, что собой представляет вокалист?
– Начнем с репертуара. Певец должен правильно его подбирать. Если
бы я в 20 лет спел, к примеру, «Тоску», вы бы видели только мое лицо,
но не слышали голоса. В молодые
годы надо петь Моцарта, Беллини,
Генделя, Гайдна. Но ни в коем случае не Верди или Пуччини, не говоря уже о Бетховене. К этим композиторам нужно переходить позднее.
Это опасно для голосовых связок,
которые представляют собой своего
рода мышцы. Их надо развивать, как
в спорте. Вот спортсмен постепенно
подходит к поднятию больших тяжестей, так и певец не сразу приходит
к партии, скажем, «Отелло» – иначе
можно и надорваться. Притом надо
тренироваться каждый божий день,
и с Богом начинать исполнять разные
замечательные партии.
– Насколько нам известно, ваш
прадед был итальянцем…
– Да, точнее – он выходец из Неаполя.
– Ощущаете ли вы в себе итальянскую южную природу?
– Конечно, чувствую. И на всех
концертах исполняю песню «Я люблю тебя, Россия!..» Разумеется, итальянские гены во мне есть, никуда
от этого не денешься. Но если бы вы
знали, что собой представляют мои
родные Черновцы!.. Это одно из самых замечательных мест на земле.
Там перемешаны самые разные конфессии и народы: мадьяры, румыны,
поляки, австрийцы, французы, итальянцы, евреи. И все это в одних Черновцах! Если, к примеру, вы хотите
зайти в армянскую церковь – пожалуйста! К католикам – двери открыты. Тут же и русский православный
храм. И синагога у нас тоже есть.
– И все-таки, что же для вас
Италия?
– Я там не только бываю. В этой
стране я и учился. Но мне нравится
везде: и в Пскове, и в Перми, и во
Владивостоке, и в Неаполе, и в Милане. Для меня везде все люди одинаковы. Я никого не делю на дворников
и президентов. Если кто-то думает,
что самая главная – это его земля,
то так будет неправильно. Везде хорошо: только жить надо с Господом
Богом – и достойно!
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 4/2015
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– Как получилось, что вы стали выступать перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы?
– Я подружился со многими из
них. А главное – здесь очень красивые девчата, что для меня немаловажно… Конечно, не всем артистам
это нравится, потому что они, как
говорится, из «другого района». А я
выхожу на сцену и вижу – одна красивее другой! Даже не представляю,
куда это я попал? Когда глаза видят
столько красоты, то в душе возникает радость. Даже во время сегодняшней репетиции они очень живо
реагировали на музыку, песни, голос – это прекрасно… Не все еще
потеряно в нашей стране, не все!..
Наоборот, наше государство должно возродиться. И не надо унывать.
Ведь уныние – это большой грех.
Никогда не надо говорить, что вам
плохо. Все будет нормально! Главное, поддерживать друг друга, так
как поддержка – это большая сила!
Я всегда пою от всего сердца, от
души. У меня действительно много
друзей во ФСИН России, в том числе близких. Мне вообще нравятся
офицеры разных служб. Это настоящие люди. Ведь кругом столько гламура, напомаженных мужчин… Мне
на них надоело смотреть, на этих
представителей другого «профсоюза». Я дружу только с нормальными
людьми. Как говорится, «офицеры,
ваше сердце под прицелом…» Меня
много раз просили выступить и в
Министерстве обороны Российской
Федерации, и в ФСБ – я всегда соглашаюсь. И никогда не беру денег
за выступления. Также я бесплатно
пою для учителей и врачей. У меня
же есть профессия, служу в Мариинском, выступаю и в других театрах,
получаю заработную плату. Человеку
ведь много не надо. Лично мне хватит, образно говоря, стакана воды и
куска хлеба – словом, что Бог послал.
Я переживаю за современное поколение, для которого главным стало потребительство и разврат… А сколько
еды выбрасывается – это большой
грех и большая беда! На самом деле
человеку в жизни мало надо, очень
мало…
– Свой репертуар вы составляете сами?
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– Возьмем, к примеру, сегодняшний концерт. Здесь замечательный
оркестр, прекрасный его художественный руководитель – Антон
Клюжев. Я бы с удовольствием спел
какую-нибудь классическую арию,
но для ее исполнения должен быть
специальный состав музыкантов. А
с этим оркестром можно петь только
эстрадные песни, итальянские, может чуть-чуть неаполитанские. Но
Верди или Пуччини на этой сцене
невозможны, – если только с роялем.
У нас сегодня все прекрасно получилось с одной репетиции – с лету, как
говорится, с корабля на бал.
– По Москве развешены афиши,
которые извещают, что вы даете
концерт 22 апреля в Кремлевском
дворце…
– Этот концерт посвящен 70-летию Великой Победы. Будет исполнено много замечательных песен.
В первом отделении я буду петь о
войне, а во втором – классические
произведения, неаполитанские и русские песни, а также советские послевоенные. Всего со сцены прозвучит
36 произведений – и конечно, не будет никакой фонограммы. «Фанера»
погубила много хороших голосов. У
певца в результате возникает чувство
неполноценности – ему становится
страшно петь вживую…
– А какой язык лучше подходит
для оперной классической музыки: итальянский, русский?
– На немецком можно исполнять
Моцарта, Вагнера, Штрауса. И я пою
на этом языке. Также и на французском – Берлиоза.
– Получается, вы должны говорить на этих языках, понимать
их…
– Вот именно, нужно понимать
чужую речь. Сразу видно, когда человек поет на другом языке, но при
этом ничего не понимает. – извините, придурком выглядит на сцене…
Слова звучат, словно записанные на
магнитофон. Как можно, к примеру,
исполнять Россини, где много речитативов? А наших певцов часто выдает акцент – ленивые они очень.
Не хотят учить иностранный язык,
не желают заниматься: им бы все
сразу – и чтобы денег побольше. И
сразу стать оперной звездой. Но так
не бывает – нужен постоянный труд.

Я уже столько лет пою в опере – и
до сих пор считаю себя еще первоклассником… Каждый божий день
я занимаюсь на рояле, каждый день
я открываю ноты и сижу, тружусь.
Это как в спорте, правильно говорят: лень – это недостаток сильных
стимуляторов (артист употребил
здесь другое, более емкое и точное
слово. – Прим. авт.). Труд – и только труд, почти на 100 процентов! И,
конечно, нужно любить свою профессию, быть одержимым музыкой.
Без жесточайшей самодисциплины
тут также не обойтись – не курить,
не пить. На вечерах люди выпивают,
а я хожу вокруг них, смотрю. А всем
остальным я занимаюсь…
– Как встречает вас публика в
разных местах?
– Зрители везде хорошие. Все зависит от самого артиста. Он может
беречь себя, выглядеть высокомерным снобом. Но на сцене это сразу
станет заметно – и последует соответствующая зрительская реакция…
Лучше всего отдать себя пусть на 300
процентов, чтобы потом получить то,
что заслужил. Мне очень приятно,
что здесь, во ФСИН России, многие
интересуются музыкой. В жизни так
много прекрасного: театр, кино, красивая музыка. И люди самых разных
профессий приобщаются к настоящему искусству, умным книгам, а не
к тому, что лежит в киосках, – я имею
в виду женские детективы…
– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям и вашим поклонникам?
– Мне хотелось бы поздравить
всех с праздником Великой Победы!
Для меня это очень светлый день.
Сам я установил такую традицию:
уже много лет подряд в Петербурге
на 9-е мая я даю на площади сольный
концерт. На свои собственные деньги
я монтирую площадку, сцену, приглашаю оркестр. Приходят тысячи людей. Я с благодарностью поклоняюсь
ветеранам, блокадникам… И на прощание, после концерта, всем говорю:
«Встретимся через год, на этом же
месте, в том же составе!..»

Владимир ГРИБОВ,
Елена ЛУКЬЯНОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Продолжительность

Стоимость,
руб./чел.

База отдыха «Светлячок» Абинский район, ст. Шапсугская

1 день

1 000

Добро пожаловать в Атамань

1 день

900

пос. Гончарка Геогинский район (Дендропарк, Сад Камней)

1 день

900

Гуамское ущелье (с посещением термальных источников)

1 день

1 200

г. Геленджик, пос. Кабардинка «Старый Парк»

1 день

1 000

Вулкан Шуго (Крымский район, ст. Варениковская)

1 день

800

Военно-патриотичекая экскурсия в г. Новоросийск

1 день

1 300

1 день

1 000

1 день

1 000

Псебай (тур. походы, экскурсии с опытным проводникомэкс-курсоводом, посещение пещеры и термальных источников)

3 дня/2 ночи

5 600

Южный берег Крыма Симферополь – Ялта – Алупка

4 дня/3 ночи

9 450

Санаторий «Белые ночи» г. Сочи

4 дня/3 ночи

6 200

Пансионат «Зеленый Гай» Туапсинский район, пос. Дедеркой

4 дня/3 ночи

6 000

Абхазия Гагры – о. Рицца – Новый Афон

4 дня/3 ночи

6 200

Красная Поляна Олимпийская деревня – Роза Хутор – Сочи

3 дня/2 ночи

7 000

Грузия Тбилиси – Мцхета – Телави – пос. Цинапдали – Сигнаси

5 дней/4 ночи

8 000

Санкт-Петербург (обзорная экскурсия, Петропавловский
собор, Петергоф, Эрмитаж, Екатерининский дворец, музейквартира А. С. Пушкина, Царское село, Янтарная комната)

5 дней/4 ночи

18 500

Золотое кольцо Москва – Коломна – Ростов Великий –

5 дней/4 ночи

18 000

г. Пятигорск Кавказ глазами М. Ю. Лермонтова

3 дня/2 ночи

7 000

г. Казань (основные достопримечательности)

4 дня/3 ночи

13 700

Курск – Марьино – Прохоровка

3 дня/2 ночи

9 700

Название тура

(музей М. Ю. Лермонтова, ЭТК «Атамань»)

с обедом (Малая Земля, Планетарий, Крейсер им. Кутузова)

Свято-Михайловский монастырь
ст. Хаджох (экскурсия в монастырь и в пещеру, трапеза)

Горячие источники (возможно с проживанием на базах
«Водолей», «Метелица» и т. д.)

Кострома – Владимир – Сергиев Посад

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТУРОПЕРАТОР
ООО «ВИТА-ПЛЮС»
Компания ООО «Вита-Плюс» вот
уже более 15 лет существует на рынке
организации туризма и является партнером крупнейших туристических
холдингов Санкт-Петербурга и Москвы. Помимо традиционной реализации санаторно-курортных путевок
по всей России, предусматривающей
как детский, так и семейный отдых,
специализируется на обслуживании
групповых туров, обладает богатым
опытом обслуживания корпоративных клиентов, организации коллективных и индивидуальных поездок
сотрудников организаций, а также
индивидуального подбора туров по
низким ценам.
К каждому сотруднику и членам
его семьи индивидуальный подход
и гибкая система скидок, при предъявлении служебного удостоверения
ФСИН России предоставляются скидки от 10 %, специальные предложения для руководителей организаций.

Тел./факс: (861) 224-74-89,
8-918-375-94-88, 8-961-855-99-66.
Время работы: с 09.00 до 18.00.

Любой тур можно организовать с выездом в любой день! Ждем ваших заявок!
Оформление полного пакета документов

Санаторий «Волна» г. Сочи

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 500 (в зависимо-

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 500 (в зависимо-

Санаторий «Светлана» г. Сочи

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 500 (в зависимости от категории номера и количества дней)

Санаторий «Жемчужина» г. Сочи

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 500 (в зависимо-

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 500 (в зависимо-

Оздоровительный комплекс
«Метелица» г. Сочи (р-н Хоста)

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 500 (в зависимо-

Ставропольский край

оплата посуточно,
заезд в любой день

от 1 800 (в зависимо-

2 дня/1 ночь

3 000

(договор, приходный ордер, кассовый чек):

• оформление заявок на резервирование
мест по приобретению авиа и ЖД
билетов; предоставление трансфера
к месту проведения мероприятия;
бронирование мест в гостиницах,
пансионатах, отелях, санаториях и т. д.
• страхование детей и взрослых от
несчастных случаев согласно договору
№ 3509 от 20.04.2009 года в филиале
ООО «Страховая группа «АСКО».
• возможность оплаты за наличный и
безналичный расчет, а также на карту
ООО «Вита-Плюс», обслуживающую в
Сбербанке (в любое удобное для Вас
время).

ИНН 2308124524, КПП 230801001
Р/с 40702810700120005501 350051
г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 3, оф. 13.
филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»
г. Краснодар К/с 301810400000000700
БИК 040349700, Е- mail: kassianata@mail.ru

Санаторий «Металлург» г. Сочи

Санаторий «Спутник» г. Сочи

(г. Кисловодск, г. Железноводск, г. Ессентуки,
г. Пятигорск) – любой санаторий

Тур выходного дня в Лаго-Наки
б/о «Горная»

сти от категории номера и количества дней)
сти от категории номера и количества дней)

сти от категории номера и количества дней)
сти от категории номера и количества дней)
сти от категории номера и количества дней)
сти от категории номера и количества дней)

Санатории г. Геленджика, г. Новорос- оплата посуточно,
сийска, г. Туапсе
заезд в любой день

от 1 800 (в зависимо-

Санатории г. Горячий Ключ: «Горячий

от 1 500 (в зависимо-

Ключ», «Предгорье Кавказа», «Русь», «Звёздный», «Горный», «Изумрудный» и т. д.

оплата посуточно,
заезд в любой день

сти от категории номера и количества дней)
сти от категории номера и количества дней)

