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ТЕМАномера

Хлеб и не только
50 % производственного сектора 

УФСИН России по Ставропольскому 
краю направлено на производство 
продовольственных товаров. Боль-
шое внимание уделяется сельскохо-
зяйственному направлению деятель-
ности. В активе ведомства – 12 тыс. 
гектаров земель сельскохозяйствен-
ного назначения. На них выращива-
ется пшеница, ячмень, горох, просо, 
из которых в дальнейшем произво-
дят муку и крупы. По словам замести-
теля начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковника 
внутренней службы Армена Егияна, 
занятие сельскохозяйственной дея-
тельностью позволяет обеспечивать 
потребность уголовно-исполнитель-
ной системы региона в муке, крупах,  

Сектор ресурсов 
и возможностей
УФСИН России по Ставропольскому краю в развитии 
производства ориентируется на потенциал региона, 
свои потребности и имеющиеся возможности. Сегодня 
производственный сектор уголовно-исполнительной 
системы Ставропольского края – это 8 центров 
трудовой адаптации, 62 производственных участка. 
Общая площадь производства составляет  
84,5 тыс. кв. метров.
Объем выпускаемой продукции в 2019 году составил 
более 438 млн рублей, в первом квартале 2020 года –  
65 млн рублей. На оплачиваемые работы в текущем 
году привлечено 2 604 осужденных. 
Ассортимент производимой продукции в учреждениях 
УИС Ставрополья с каждым годом расширяется.

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ
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а также производить заготовку кор-
мов для нужд животноводства.

Практически во всех учреждениях 
Ставропольского края есть неболь-
шие участки по производству продук-
тов питания. Осужденные пекут хлеб, 
изготавливают лимонад и сливочное 
масло, производят кондитерские, ма-
каронные и колбасные изделия, выра-
щивают овощи в теплицах и открытом 
грунте.

Но есть в подразделениях участ-
ки, которые обеспечивают не только 
потребности одной колонии. Напри-
мер, в исправительной колонии № 2, 
расположенной в селе Кочубеевское, 
налажена линия по производству 
маргарина. Производительность обо-
рудования – более 1 200 тонн в год. На 
участке в среднем занято 18 человек, 
работают они в одну смену.

По мнению полковника внутрен-
ней службы Армена Егияна, для нужд 
края необходимо производить в год 
150 тонн маргарина.

– Мы можем обеспечить марга-
рином 10 таких регионов, как наш. В 
прошлом году изготовленный у нас 
продукт развозили в 18 регионов, – 
рассказывает Армен Иванович.

В 2019 году исправительные учреж-
дения Ставропольского края исполни-
ли 187 государственных контрактов 
на поставку продукции для внутри- 
системных заказчиков на общую сум-

му 306 млн рублей. В 2020 году заклю-
чено 76 государственных контрактов 
на поставку продукции для нужд УИС 
на более чем 260 млн рублей.

Для себя и других
Продукция, выпускаемая в учреж-

дениях УИС Ставропольского края, 
расходится не только внутри систе-
мы, но и пользуется спросом у пред-
ставителей федеральных органов 
исполнительной власти. Так, мясо 
птицы и яйцо свежее, производимые 

в исправительной колонии № 4 в ста-
нице Александрийская, поставляют не 
только в учреждения края, соседних 
регионов, но и по контракту закупают 
воинские части. Для работы на вывод-
ных объектах колонии привлечено 
более 160 осужденных.

Как отмечает Армен Егиян, это 
только кажется, что получить продук-
ты птицеводства не составляет труда. 

На самом деле отрасль требует бук-
вально математической точности и 
постоянного контроля.

– Мясо птицы и куриное яйцо – два 
разных вида продукции, поэтому для 
каждого из них создаются требуемые 
условия содержания. Рассчитывается 
рацион кормления куриц-бройлеров 
и куриц-несушек, поддерживается 
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температура содержания животных, 
контролируются свет и влажность по-
мещений, – подчеркивает Армен Ива-
нович.

В рационе птиц сейчас используют-
ся отечественные корма и витамины, 
при проведении положенных вете-
ринарных процедур не применяются 
антибиотики. Кроме того, птичник, где 
содержатся курицы-несушки, полно-
стью автоматизирован. Поение, корм-
ление, навозоудаление, сбор яйца 
производятся автоматически.

– Организация работы на этих 
участках, неукоснительное соблюде-
ние требований и жесткий контроль 
на всех стадиях производства позво-
ляют получать продукцию высокого 
качества, востребованную не толь-
ко в системе, но и за ее пределами, 
– отмечает заместитель начальника  
УФСИН.

Помимо закупки продуктов пи-
тания представители федеральных 
органов исполнительной власти об-
ращаются в колонии чаще всего за 
пошивом форменной одежды для 
работников. Кстати, на швейном про-
изводстве в регионе в первом квар-
тале 2020 года трудилось 720 осуж-
денных. Самое большое швейное 
производство находится в женской 

колонии, расположенной в городе 
Зеленокумске. На участке трудоу-
строено 315 человек. В цехе 216 ма-
шин. Совсем недавно было закуплено  
8 новых специальных машин – петель-
ная, пуговичная, закрепочная. Осуж-
денные могут работать в две смены. 
Размер заработной платы работаю-
щих женщин зависит от квалификации 
и выполнения норм выработки. Всему 
процессу – от раскройки ткани до вы-
пуска готового изделия – осужденные 
обучаются в профессиональном об-
разовательном учреждении, располо-
женном на территории колонии.

Взаимодействие с военными ча-
стями Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, отделами по-
лиции, управлением следственного 
комитета принесло УФСИН России по 
Ставропольскому краю контрактов на  
1 млн 103 тыс. рублей.

Поддержка краевым рублем
Тесное взаимодействие УФСИН с 

руководством Ставропольского края 
позволило в 2019 году получить го-
сударственных и муниципальных за-
казов на сумму более 30 млн рублей, 
что в три раза превышает результат 
2018 года.

По решению координационного 
совещания при губернаторе Ставро-
польского края главам муниципаль-
ных районов и городских округов 

края поручено в 2019–2020 годах 
направлять в УФСИН информацию о 
перечне товаров, планируемых к при-
обретению подведомственными орга-
низациями, а также информировать 
предприятия, расположенные в муни-
ципальных образованиях, об ассорти-
менте продукции, производимой ис-
правительными учреждениями.

Комитетом Ставропольского края 
по государственным закупкам разра-
ботаны и утверждены Рекомендации 
по организации государственными и 
муниципальными заказчиками края 
закупок в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы как у един-
ственного поставщика.

В ноябре прошлого года было под-
писано Соглашение о взаимодействии 
между УФСИН и правительством Став-
ропольского края. В рамках этого 
Соглашения осуществляется органи-
зационное и информационное сотруд-
ничество при реализации мероприя-
тий, направленных на профилактику 
правонарушений, создание рабочих 
мест для осужденных и организацию 
их профессионального обучения.

Итогами работы в 2019–2020 годах 
стало заключение 169 контрактов с 
муниципальными учреждениями края 
на общую сумму 38,4 млн рублей.

Так, исправительная колония № 4  
изготовила мобильные леерные 
ограждения для администраций го-
рода Железноводска, Курского муни-Пт
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ципального района, Минераловод-
ского и Благодарненского городских 
округов на сумму 6 млн рублей. ИК-1 
поставила продукцию для админи-
страций Александровского, Кочубе-
евского, Труновского муниципальных 
районов и Изобильненского город-
ского округа на сумму 4,3 млн рублей. 
ИК-3 заключила 38 контрактов на 
общую сумму 4,8 млн рублей с адми-
нистрациями Андроповского, Апана-
сенковского, Арзгирского, Ипатов-
ского, Левокумского, Кочубеевского, 
Новоселицкого, Красногвардейского, 
Предгорного муниципальных рай-
онов, Буденновского, Изобильнен-
ского, Георгиевского, Кировского, 
Нефтекумского, Петровского, Совет-
ского городских округов.

Кроме того, при поддержке губер-
натора края для учреждений региона 
приобретено и передано 50 единиц 
швейного оборудования общей стои-
мостью 1,8 млн рублей.

По словам главного инженера  
УФСИН России по Ставропольскому 
краю полковника внутренней службы 
Романа Чернова, производственные 
мощности позволяют и дальше рас-
ширять сотрудничество.

– Мы готовы к открытию новых 
участков и выпуску новой продук-
ции. Это позволит нам трудоустроить 
больше осужденных, содержащих-
ся в пенитенциарных учреждениях 
края, – подчеркивает Роман Алексе-
евич. – Вместе с тем наша продукция 
подлежит всестороннему контролю 
качества – и цена на нее сопоставима 
с рыночной, а значит, у госзаказчиков 
есть возможность приобретать каче-
ственную продукцию, при этом ра-
ционально используя государствен-
ный бюджет.

Инвестиции  
от вольного бизнеса

В УФСИН России по Ставропольско-
му краю готовы работать не только с 
государственными заказчиками, но 
и с предпринимателями. Тем более, 
им есть, что предложить. Во-первых, 
это наличие многопрофильных про-
изводственных площадок. Предла-
гаемые производственные площади 
обеспечены всей необходимой ин-
фраструкторой – водоснабжением, 
электроэнергией, канализацией. Парк 
промышленного оборудования ис-
правительных учреждений УФСИН 
края составляет более 1 тыс. единиц 
различных станков и механизмов. Во-
вторых, в подразделении есть желаю-

Так, учитывая, что Ставропольский 
край – курортная территория, про-
изводственники обратились к пред-
принимателям с предложением от-
шива для санаториев и домов отдыха 
одноразовых тапок. Пробная партия 
быстро разошлась, – и в 2019 году уча-
сток по пошиву тапок организовали в 
женской колонии. Для выполнения ра-
боты в срок дополнительно закупили 
40 швейных машин и трудоустроили 
на участке 56 осужденных. В 2019 году 
было отшито 780 тыс. пар гостинич-
ных тапок. С той поры участок работал 
практически без перерывов. Вот толь-
ко сейчас – в связи с приостановкой 
туристического сезона и временным 
закрытием санаториев – он простаи-
вает. Но как только санаторно-курорт-

щие работать осужденные, имеющие 
определенные рабочие профессии. 
Для выхода на участки они обеспе-
чиваются необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и спецодеж-
дой, проходят ежедневные инструкта-
жи по соблюдению техники безопас-
ности.

– Мы берем на себя контроль за 
своевременным и качественным ис-
полнением заказов, – подчеркивает 
главный инженер УФСИН Чернов, – 
гарантируем охрану оборудования и 
продукции.

Предприниматели могут просто за-
казать в УИС необходимый товар либо 
завезти в подразделение собственное 
технологическое оборудование, про-
изводственные линии и начать выпуск 
продукции. В Ставропольском крае 
практикуют оба пути взаимодействия 
с коммерческими структурами.

ная деятельность возобновится, учас-
ток заработает в полную силу.

В ИК-2, напротив, предпринима-
тель заинтересовался возможностью 
открыть на базе учреждения свое 
производство по изготовлению под-
весных потолков, которые сегодня 
активно используются для отделки 
жилых и офисных помещений. Обо-
рудование и сырье уже предоставле-
ны предпринимателем. Рынок сбыта 
у него имеется. На производстве бу-
дет задействовано свыше 50 осуж-
денных. Все они прошли ознакоми-
тельное обучение и необходимый 
инструктаж.

По словам главного инженера  
УФСИН, исправительные учреждения 
на долгосрочной основе сотруднича-
ют с коммерческими организациями.

– Мы изготавливаем для них пар-
ковую мебель, строительную сетку, 
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производим полиэтиленовую пленку 
и тротуарную плитку из вторсырья, 
перерабатываем отходы резино-
технических изделий, упаковываем  
бахилы.

В 2019 году с предпринимателя-
ми было заключено договоров на  
59 млн 538 тыс. рублей, в первом 
квартале 2020 года – на сумму более  
60 млн рублей.

Не заработать, а научить
Как утверждает главный инженер 

УФСИН России по Ставропольскому 
краю полковник внутренней службы 
Роман Чернов, основная цель, кото-
рую преследует УИС региона, – это не 
заработать деньги на получении зака-
зов, а трудоустроить осужденных.

– Обеспечение осужденного рабо-
чим местом решает несколько про-
блем, – считает полковник Чернов. 
– Осужденный занят, у него идет тру-
довой стаж, есть право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, начисляется 
заработная плата, с которой он будет 
платить по судебным искам. Все это, 
несомненно, поможет ему в поисках 
работы и трудоустройстве после ос-
вобождения.

Обучение осужденных професси-
ям, которые можно получить во время 
отбывания наказаний, облегчает вы-
полнение задачи. В Ставропольском 
крае осужденные имеют возможность 
обучиться 23 рабочим специально-

стям, таким как слесарь, стропальщик, 
портной, повар, овощевод, сварщик. 
Учат осужденных в четырех феде-
ральных казенных образовательных 
учреждениях и трех филиалах, распо-
ложенных в восьми исправительных 
учреждениях и ЛИУ. За учебный год 
в профессиональных училищах края 
обучилось 1 925 осужденных.

Полученные знания осужденные 
оттачивают на практике – на произ-
водственных участках учреждений.

– За последние несколько лет вы-
шедших из колонии без профессии у 
нас нет, – подчеркивает Роман Алек-
сеевич.

Перспективы движения
Вопросы совершенствования про-

изводственной деятельности в УФСИН 
России по Ставрополью находятся на 
постоянном контроле. Обязательный 
процесс – планирование деятель- 
ности. План формируется из потреб-
ностей каждого учреждения, с учетом 
мощностей и ресурсов.

Свои коррективы в план вносят 
жизненные обстоятельства. Так, по-
следние два года из-за неблагоприят-
ных климатических условий не всегда 
удается добиться ожидаемых резуль-
татов урожайности зерновых. Или 
прекращение работы сторонних ор-
ганизаций приводит к потере рабочих 
мест. Решают возникающие проблемы 
сообща.

– Производственная деятельность 
– это постоянное движение, в кото-
ром задействованы все службы, – под-
черкивает заместитель начальника  
УФСИН Армен Егинян. – Сотрудники 
тыловых, воспитательных, оператив-
ных и других служб вникают в вопро-
сы производства и по мере возможно-
стей стараются вместе их решать. Еще 
здесь важно вовремя реагировать на 
конъюнктуру рынка, запросы населе-
ния. Если мы видим, что спрос на про-
дукцию растет, то мы увеличиваем ее 
выпуск. Где-то, напротив, наблюдая 
спад, уменьшаем. Мы вкладываем 
средства в новую технику, проводим 
модернизацию имеющихся участков. 
Все это тоже помогает нам избежать 
убытков, сберечь или даже открыть 
новые рабочие места.

В 2019 году на содержание и укре-
пление материально-технической ба- 
зы, создание рабочих мест для осуж-
денных было направлено более 5 млн 
рублей. На эти деньги закуплены сва-
рочные аппараты, швейное оборудо-
вание, выполнен ремонт цехов.

По федеральной целевой програм-
ме «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы» (2018–2026 годы)» для 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю выделено более 6 млн. На эти 
деньги приобретают оборудование  
по отжиму масла растительного, ли-
нию для консервирования овощей, а 
также сеялки зерновых. Приобрете-
ние оборудования позволит создать 
44 рабочих места и обеспечить опла-
чиваемой работой 88 осужденных.

Приоритетными задачами в этом 
году в работе промышленного секто-
ра УИС Ставропольского края руко-
водство УФСИН считает обеспечение 
безубыточного функционирования 
центров трудовой адаптации осуж-
денных, организацию работы по уве-
личению рабочих мест для осужден-
ных, повышению их заработной платы, 
получение государственных заказов  
и поиск новых ниш производства.

Елена ШУРЛОВА,
Екатерина РОГОВСКАЯ,

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото предоставлены пресс-службой 

УФСИН России по Ставропольскому краю
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Производственная и тыловая службы:

•  проведение свободных опросов, в том числе и ано-
нимных, общих собраний осужденных, лекций, личного 
приема и консультаций по вопросам трудоустройства и 
работы в учреждении;

•  проведение с осужденными экскурсий на производ-
ственные участки;

•  презентация и демонстрация выпускаемой в учреж-
дении продукции;

•  создание музеев, передвижных экспозиций, фотовы-
ставок об истории производства в исправительном учреж-
дении;

•  организация соревнований между производствен-
ными бригадами.

Александр РОГОВ,
начальник межрегионального отдела психологической работы УФСИН России по Владимирской области,  
кандидат психологических наук, подполковник внутренней службы

Мотивация к труду
В соответствии с законодательством Российской 
Федерации одной из задач уголовно-
исполнительной системы является обеспечение 
профессионального обучения и трудовой 
занятости осужденных.  
Вместе с тем обязательный, но личностно  
не мотивированный труд нередко оказывает 
отрицательное влияние на осужденных.  
Таких лиц отличают недостаточная ориентация  
на результаты своего труда, отсутствие 
стремления к успеху.  
Очевидно, что данные особенности должны 
стать объектом целенаправленного психолого-
педагогического воздействия со стороны разных 
служб исправительного учреждения.

Как привить осужденным мотивацию к труду?  
В качестве рекомендаций для сотрудников заинтере-
сованных отделов и служб предлагаем следующее.
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Воспитательная и социальная службы:

•  проведение профориентационных лекций, групповых 
бесед, обучающих занятий с осужденными по вопросу трудо-
устройства в период отбывания наказаний и после освобож-
дения;

•  рассмотрение вопросов трудоустройства на совете вос-
питателей отряда;

•  организация видеолекций и групповых бесед, связан-
ных с особенностями организации труда в учреждении, а так-
же рассмотрение историй трудовой самореализации осуж-
денных;

•  посещение начальниками отрядов производственных 
объектов, где работают осужденные, с целью выяснения их 
трудовых показателей и отношения к труду;

•  подготовка и размещение информации на стендах в от-
рядах, в терминалах по вопросам трудоустройства;

•  проведение сотрудниками центров занятости населе-
ния лекционно-практических занятий с осужденными, в том 
числе:

•  проведение ярмарок вакансий на рынке труда с при-
влечением сотрудников центров занятости, отдельных рабо-
тодателей;

•  демонстрация учебных фильмов центров занятости с 
последующим их обсуждением.

Разработанные рекомендации были апроби-
рованы в практической работе с осужденными, 
содержащимися в учреждениях УФСИН России 
по Белгородской и Тверской областям, имели по-
ложительный эффект и позволили повысить тру-
довую мотивацию осужденных.

Психологическая служба:

•  организация консультаций, направленных на по-
вышение у осужденных уверенности в себе и развитие 
коммуникабельности, самооценки своих профессио-
нальных качеств, мотивации стремления к успеху, на 
формирование «положительного образа» работы;

•  проведение тренингов по развитию социальной 
активности, определению качеств личности, важных 
для достижения успеха в труде, по осознанию мотивов 
трудоустройства, проработке позитивных и негативных 
мотивов устройства на работу;

•  проведение занятий по формированию профес-
сиональной рефлексии, позитивного отношения к труду 
и результатам своего труда, адекватного отношения к 
неудачам, а также умений извлекать из них пользу, ис-
пользовать как потенциал трудового развития, реали-
зовывать техники самопобуждения и самовнушения к 
выполнению работы;

•  психологическая помощь осужденным в само-
анализе жизненных ценностей, определении трудовых 
ресурсов своей личности, формировании позитивного 
отношения к труду после освобождения.
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Несмотря на все усилия уго-
ловно-исполнительной си-
стемы и предпринимаемые 

меры, проблема обеспечения ра-
ботой осужденных, подлежащих 
привлечению к труду, пока остается 
нерешенной.

В ст. 10 Закона РФ от 21.07.1993  
№ 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» 
предусмотрено, что для привле-
чения осужденных к труду прави-
тельство Российской Федерации 
обязано размещать заказы на опре-
деленные виды продукции, работ 
и услуг для удовлетворения госу-
дарственных потребностей на соб-
ственном производстве учрежде-
ний, исполняющих наказания.

Так, принятый 05.04.2013 Феде-
ральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее по тексту – Закон 
о контрактной системе) установил 
преимущества для учреждений и 
предприятий уголовно-исполни-
тельной системы при участии их в 
конкурентных закупках относитель-
но предлагаемой ими цены кон-
тракта в размере 15 %, но не выше 
установленной заказчиком началь-
ной максимальной цены контракта.

Кроме того, вышеуказанным 
Федеральным законом в п. 12 ч. 1  
ст. 93 предусматривается возмож-
ность приобретения учреждением, 

исполняющим наказания, сырья, ма-
териалов, комплектующих изделий 
для производства товара, выполне-
ния работы, оказания услуги в целях 
трудоустройства осужденных.

Как правило, применение дан-
ного основания для закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) позволяет существен-
но сократить время на поставку то-
варов, необходимых для производ-
ства и исполнения заключенного 
контракта, а также избежать рисков, 
которые возникают при подготовке 
и размещении документации о за-
купке, при рассмотрении и оценке 
заявок.

Однако при осуществлении за-
купок на основании п. 12 ч. 1 ст. 93 
заказчику необходимо помнить о 
выполнении ряда условий, предус-
мотренных Законом о контрактной 
системе, в противном случае могут 
наступить неблагоприятные по-
следствия.

Прежде всего, надо учитывать, 
что изначально с целью трудоус-
тройства осужденных учреждение, 
исполняющее наказания, заключа-
ет договор с юридическим лицом 
на изготовление товара (к примеру, 
производство шкафов), а в даль-
нейшем – уже для исполнения за-
ключенного договора (за счет пре-
дусмотренных этим же договором 
средств) – исправительное учреж-
дение может осуществить закупку 
сырья, материалов, комплектующих 
изделий.

Ольга КРОПАЧЕВА,
старший преподаватель ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России

Особенности исполнения 
контрактов
Трудовая деятельность 
осужденных реализуется 
в производственных цехах 
исправительных учреждений и 
требует определенных знаний, 
специального оборудования, 
сырья и материалов, а 
также стабильного рынка 
сбыта выпускаемых товаров, 
оказываемых услуг.
Безусловно, задача уголовно-
исполнительной системы – не 
только организовать занятость 
осужденных, но и получить 
прибыль от их работы, чтобы они 
имели возможность возмещать 
ущерб, нанесенный своими 
противоправными действиями 
государству и потерпевшим, 
платить алименты и вносить 
обязательные платежи, а также 
возмещать расходы на свое 
содержание в местах лишения 
свободы.
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Как правило, под материалами по-
нимают вещества, продукты, прошед-
шие предварительную обработку, не-
обходимые для производства готовой 
продукции (например, ткань при по-
шиве постельного белья). В отличие от 
материала сырье претерпевает незна-
чительное воздействие и нуждается в 
дальнейшей обработке при производ-
стве готовой продукции. В частности, 
к сырью можно отнести зерно, дре-
весину. К комплектующим изделиям 
традиционно относят составные части 
готовых изделий.

В соответствии с нормами Закона о 
контрактной системе у заказчика есть 
право заключить контракт, применив 
п. 12 ч. 1 ст. 93, исключительно на по-
ставку сырья, материалов, комплек-
тующих изделий, непосредственно 
используемых при производстве то-
варов, выполнении работ, оказании 
услуг.

Таким образом, необходимо под-
черкнуть, что на основании п. 12 ч. 1 
ст. 93 заключается именно государ-
ственный контракт на поставку това-
ра. Так, нарушением будет заключение 
контракта на основании п. 12 ч. 1 ст. 93 
на оказание услуг по обработке земли 
при исполнении договора на поставку 
сельскохозяйственной продукции.

Необходимо учитывать, что при-
обретение сырья, материалов, ком-
плектующих изделий осуществляется 
за счет средств, предусмотренных 
заключенными договорами. Следо-
вательно, целесообразно при заклю-
чении контракта на их приобретение 
по п. 12 ч. 1 ст. 93 делать указание на 
тот договор, для исполнения которого 
они приобретаются.

К сожалению, из смысла п. 12 ч. 1 
ст. 93 не совсем ясно, что следует по-
нимать под формулировкой «за счет 
средств, предусмотренных заключен-
ными договорами». Представляется, 
что в таких договорах необходимо 
предусмотреть внесение предвари-
тельной оплаты (аванса), поскольку в 
противном случае приобретение уч-
реждениями, исполняющими наказа-
ния, сырья, материалов, комплекту-
ющих изделий будет осуществляться 
за счет прибыли от уже выполненных 
ими договоров, контрактов, в том чис-
ле и в рамках государственного обо-
ронного заказа.

С 31.07.2019 изменился общий по-
рядок осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Так, при осуществлении 
закупок на основании п. 12 ч. 1 ст. 93 на 
сегодняшний день не требуется фор-

мировать извещение, в обязательном 
порядке проводить экспертизу при 
приемке результатов выполненного 
контракта с привлечением независи-
мых экспертов, формировать отчет о 
невозможности или нецелесообраз-
ности использования иных способов 
определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).

Также необходимо обратить внима-
ние на то, что согласно новой редак-
ции ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной 
системе при осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), на основании рас-
сматриваемого пункта на заказчика 
возлагается обязанность определить и 
обосновать цену в контракте. С целью 
обоснования цены контракта необхо-
димо руководствоваться ст. 22 Закона 
о контрактной системе, а также учи-
тывать Методические рекомендации, 
утвержденные приказом Минэконом-
развития России от 02.10.2013 № 567.

В заключение отметим, что заказ-
чику нужно четко следовать всем ука-
заниям ст. 93 Закона о контрактной 
системе, так как при выявлении на-
рушений со стороны заказчика анти-
монопольный орган может признать 
закупку и подписанный по ее резуль-
татам контракт недействительными.
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Согласно ст. 106 УИК РФ осужденные к 
лишению свободы могут привлекать-
ся к труду и без оплаты, но только к 

выполнению работ по благоустройству ис-
правительного учреждения и прилегающей 

Анжелика БАРСКАЯ,
старший специалист группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ИК-6 УФСИН России по Липецкой области, 
капитан внутренней службы

ТРУД 
как средство исправления
Соблюдая требования Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации, администрация ИК-6  
УФСИН России по Липецкой области 
привлекает осужденных к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и (по возможности) специальности, 
а также исходя из наличия рабочих мест. 
Продолжительность рабочего времени, 
правила охраны труда, техники безопасности  
и производственной санитарии 
устанавливаются в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

к нему территории – уборка помеще-
ний, территории учреждения, стриж-
ка газонов, уход за зелеными насаж-
дениями и др.

Под организацией труда осужден-
ных следует понимать систему мер, 
которая дает возможность исправи-
тельным учреждениям максимально 
использовать труд как средство ис-
правительного воздействия на лиц, 
отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы.

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ли-
пецкой области к оплачиваемому 
труду привлечено 464 осужденных, 
из них 381 человек трудится на произ-
водственной зоне; 83 человека трудо- 
устроено в жилой зоне; кухонные ра-
ботники и повара – 30 человек; убор-
щики санитарных помещений – 9; стар-
шие дневальные и дневальные жилых 
общежитий – 28; рабочие хозяйствен-
но-лагерного обслуживания (ХЛО) – 16.
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Продолжительность рабочего 
времени осужденных, усло-
вия, правила охраны и опла-

ты труда устанавливаются для них 
строго в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
(далее – ТК РФ).

Исходя из требований трудового 
законодательства всем работающим 
осужденным администрация ис-
правительного учреждения обязана 
предоставлять выходные дни – еже-
недельный непрерывный отдых  
(ст. 111 ТК РФ). Согласно утверждае-
мым начальником учреждения Пра-
вилам внутреннего распорядка при 
пятидневной рабочей неделе – два 
выходных дня в неделю, при шести-
дневной рабочей неделе – один вы-
ходной день.

При этом по общему правилу про-
должительность рабочего времени 
не должна превышать 40 часов в не-
делю.

Ст. 112 ТК РФ установлены нера-
бочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4 и 
5 января – новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Оте-
чества; 8 марта – Международный 
женский день; 1 мая – Праздник 
Весны и Труда; 9 мая – День Победы;  
12 июня – День России; 4 ноября – 
День народного единства.

В соответствии со ст. 113 ТК РФ 
работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается, за 

Светлана ИНЮШИНА,
начальник отдела планирования и анализа производственной деятельности 
УОПДТАО ФСИН России, полковник внутренней службы

Труд 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни
В соответствии с уголовно-
исполнительным 
законодательством каждый 
осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться 
в местах и на работах, 
определяемых администрацией 
исправительных учреждений. 
Осужденным запрещается 
прекращать работу для 
разрешения трудовых 
конфликтов. Отказ от работы 
или ее прекращение являются 
злостными нарушениями 
установленного порядка 
отбывания наказаний и могут 
повлечь как применение мер 
взыскания, так и материальную 
ответственность.

На производственной зоне учреж-
дения осужденные трудятся в трех це-
хах. Цех № 1 выполняет заказы по из-
готовлению металлоконструкций, цех 
№ 2 выпускает обувь для сотрудников 
УИС и осужденных, швейный цех № 3 
производит пошив спецодежды для 
осужденных и гражданских лиц.

Необходимую специальность 
осужденные получают как в профес-
сиональном училище, так и непо-
средственно по месту работы.

Отношение осужденного к труду 
является важным показателем степе-
ни его исправления и наряду с дру-
гими критериями учитывается судом 

при вынесении решения об услов-
но-досрочном освобождении. Для 
УДО понятие «исправление» является 
ключевым, а ожидание свободы всег-
да было определяющим в поведении 
многих осужденных. Надо сказать, 
что, понимая это, они в большинстве 
своем добросовестно относятся к ра-
боте. Труд позволяет им не только с 
пользой проводить время, получать 
зарплату, но и набираться квалифи-
кации и опыта.

С 1992 года время привлечения 
осужденных к оплачиваемому труду 
засчитывается им в общий трудовой 
стаж. Справка об учете трудового 
времени печатается, регистрируется 
и вручается осужденному при осво-
бождении за подписью начальника 
учреждения. А полученная в колонии 
профессия дает возможность быв-
шим осужденным трудоустроиться 
после освобождения.
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исключением случаев, предусмотрен-
ных трудовым законодательством. 
Полный запрет установлен для лиц в 
возрасте до 18 лет и для беременных 
женщин.

Привлечение осужденных к рабо-
те в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится только 
по письменному распоряжению на-
чальника учреждения и с письмен-
ного согласия осужденных в случае 
необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от которых 
зависит в дальнейшем нормальная 
деятельность учреждения в целом 
или его отдельных структурных под-
разделений.

В нерабочие праздничные дни 
допускаются работы, приостанов-
ка которых невозможна по произ-
водственно-техническим условиям 
(непрерывно действующие произ-
водства), работы, вызываемые не-
обходимостью обслуживания уч-
реждения (хозяйственные), а также 
неотложные ремонтные и погрузоч-
но-разгрузочные работы.

Привлечение осужденных к тру-
довой деятельности в выходные и 
нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в случаях пре-
дотвращения катастрофы, производ-
ственной аварии либо устранения их 
последствий, для предотвращения 
несчастных случаев, уничтожения или 
порчи имущества, для выполнения 
работ, необходимость которых обу-
словлена введением чрезвычайного 
положения.

Согласно ст. 153 ТК РФ работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, установ-
ленном приказом ФСИН России от 
13.11.2008 № 624.

По желанию осужденного, рабо-
тавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.  
В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере.

Письменное согласие осужденных 
должно быть оформлено накануне 
или непосредственно в день выхода 
на работу. Допускается письменное 

согласие осужденного в виде заявле-
ния в произвольной форме.

Особые условия предусматрива-
ются для тех осужденных, которые 
выполняют трудовые функции по 
сменному графику – смена в воскре-
сенье или субботу не приравнивает-
ся к работе в выходной, то есть для 
них они являются обычными рабо-
чими днями. К смене же в празднич-
ный день применяются положения 
ст. 113 ТК РФ, то есть необходимо 
письменное согласие осужденных, а 
выход на работу в праздничный день 
должен оплачиваться в повышенном 
размере.

Начальник учреждения обязан 
издать распоряжение (приказ) о 
привлечении осужденного к работе 
в нерабочий день. Как показывает 
практика, во избежание конфликт-
ных ситуаций такой документ нужно 
составлять в двух экземплярах, один 
из которых выдается на руки осуж-
денному под расписку. При этом в 
распоряжении (приказе) предусма-
триваются строчки, указывающие 
на право осужденного отказаться от 
работы в выходной или нерабочий 
праздничный день: «согласен» или 
«не согласен».

При формировании приказов на 
привлечение осужденных к труду в 
указанные дни категорически запре-
щается использование формулировки 
«Объявить рабочими днями». Пра-
вильными формулировками следует 
считать: «Привлечь к работам в выход-
ной день», либо «Привлечь к работам 
в нерабочий праздничный день».

Для контроля за режимом и опера-
тивной обстановкой со значительным 
выводом осужденных на производ-
ственные объекты проведение таких 
работ администрация учреждения со-
гласовывает с территориальным орга-
ном ФСИН России.

Завершением данного процесса 
является оформление Табеля учета 
рабочего времени (форма Т-12). В гра-
фе, где указана дата, в верхней части 
ячейки проставляется буквенный код 
«РВ» или цифровой код «03», который 
обозначает работу в выходные или 
нерабочие праздничные дни, а в ниж-
ней – точное количество часов, отра-

ботанных осужденным в этот день. 
При этом следует иметь в виду, что в 
соответствии с ст. 62 ТК РФ по пись-
менному заявлению осужденного 
администрация учреждения обязана 
не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления безвозмезд-
но выдать ему заверенные надле-
жащим образом копии документов, 
связанных с его работой, в том числе 
выписку из Табеля учета рабочего 
времени.

В качестве компенсационной меры 
применяется как двойная оплата тру-
да, так и предоставление отгулов. 
Осужденный сам выбирает вид ком-
пенсации, указывая это в заявлении, 
написанном уже после отработанно-
го дня. Другой вариант – указать вид 
компенсации в самом распоряжении 
или согласии: «Оплата труда в двой-
ном размере» или «Оплата труда в 
одинарном размере с предоставле-
нием дополнительного времени от-
дыха».

В дальнейшем осужденный вправе 
выбрать тот или иной день для отды-
ха, подав соответствующее заявле-
ние. Однако он не может самовольно 
(без согласования с администрацией) 
брать день отдыха в качестве компен-
сации. В этом случае невыход на рабо-
ту будет являться прогулом.

Организация работы, подготовка 
проектов приказов, оформление со-
гласия осужденных на работы в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни и ведение Табеля учета рабочего 
времени осужденных должны быть 
возложены на сотрудников служб 
согласно структурам и штатным рас-
писаниям учреждений, утвержден-
ным в соответствии с приказом ФСИН 
России от 17.03.2008 № 154. В том 
числе, при трудоустройстве осужден-
ных в центрах трудовой адаптации 
– на мастеров участков; на объектах 
энергетического и ремонтно-инстру-
ментального хозяйства – на службу 
главного инженера; на объектах уч-
реждения в качестве хозяйственной 
обслуги – на тыловую службу; при 
трудоустройстве на объектах сторон-
них организаций – на работодателей 
(по согласованию с администрацией 
учреждения).
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Константин РАКОВСКИЙ,
заместитель начальника ФКУ ИК-28 УФСИН России по Республике Хакасия, 
майор внутренней службы

Вкусная профессия
«Хлеб всему голова!» – гласит русская пословица.  
И ведь верно, уважение и почет хлебу мы отмечаем в традициях  
всех народов. У каждого из них – свой секрет его приготовления.

скрытом от чужих глаз. Когда тесто под-
ходит, его разделывают руками на хол-
щевом полотенце, используемом только 
для хлеба. Тесто делят на шары, форми-
руют лепешки, накалывают серединку, 
посыпают тмином, кунжутом или маком, 
или без ничего, только смазывая моло-
ком, и оправляют в специальную печь – 
тандыр.

Тандыр – это чудо восточной кухни, 
которое делают мастера из специальной 
глины, конского волоса и кварцевого пе-
ска. Для растопки тандыра используют 
древесину фруктовых деревьев, также 
есть электрический тандыр на специаль-
ных тенах. Лепешка печется восемь ми-
нут, затем ее берут из печи совком.

Считается, что с лепешкой любой путь 
будет легким и удачным. На востоке осо-
бая роль отводится хлебу в создании 
теплых отношений между людьми. По на-
родной традиции те, кто вместе вкусил 
хлеб, становятся друзьями. В этом и есть 
главная тайна узбекской лепешки – ап-
петитной, красивой, благоухающей, объ-
единяющей и примиряющей.

Осужденным ИК-28 предоставлена 
возможность приобретения профес-
сии по узкой специальности «повар-
пекарь», которая включает в себя об-
учение эксплуатации оборудования, 
технологии изготовления, соблюдению 
санитарных требований, а также тре-
бований охраны труда. По окончании 
обучения и успешной сдачи экзамена 
осужденным выдается свидетельство 
государственного образца, присваива-
ется разряд. Полученная профессия в 
будущем, после освобождения, позво-
лит трудоустроиться на предприятиях 
общественного питания.

В женской исправительной 
колонии № 28 УФСИН Рос-
сии по Республике Хакасия 

недавно открылся новый производ-
ственный участок по изготовлению 
хлебобулочных изделий, с помощью 
которого представилась возмож-
ность создать дополнительные ра-
бочие места.

В учреждении появилось два цеха 
готовой выпечки. В первом цехе в 
духовом шкафу производят самсу из 
слоеного теста, посыпанную кунжу-
том, с начинкой из курицы и говяди-
ны. Во втором – узбекскую лепешку 
в тандыре. На производстве трудо-
устроено 18 осужденных женщин. 
Каждая выполняет определенную 
технологическую операцию. Готовую 
выпечку развозят по магазинам и 
торговым объектам. Она пользуется 
большим спросом у покупателей.

Из истории… Если вы бывали в 
Узбекистане, то, конечно же, полю-
били этот необыкновенный хлеб уз-
бекской кухни, не забудете его вкус 

и запах. Узбекская лепешка, благо-
даря своей округлой форме и ярко 
желтому цвету, похожа на солнце. 
«Мехмон-нон», «оби-нон», «сутли-
нон», «патыр» – так называются эти 
хлебные сокровища национальной 
кухни. Для праздников их пекут на 
сливочном масле и сметане, в другие 
лепешки добавляют бараньи шквар-
ки и сырой репчатый лук. К выпечке 
приступают – как к таинству…

Дрожжевое тесто замешивают на 
рассвете после утренней молитвы. 
Закваска хранится в чистом месте, 
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Широка страна
Ярославская область – один из древних регионов нашей великой страны.  
Он имеет тысячелетнюю историю, невероятной красоты природу, и в то же время –  
это динамично развивающийся в промышленном отношении регион.  
Сегодня Ярославль является крупным административным и деловым центром.

В состав УФСИН России по Ярославской области входят две исправительные колонии общего 
режима и три строгого, два следственных изолятора, два участка колонии-поселения, лечебное 
исправительное учреждение, специализированная психиатрическая больница, управление  
по конвоированию, уголовно-исполнительная инспекция с 15 структурными подразделениями, 
участок, функционирующий в режиме исправительного центра, жилищно-коммунальное 
управление, центр инженерно-технического обеспечения и вооружения, медико-санитарная 
часть, а также отдел специального назначения «Штурм».
На сегодняшний день в учреждениях УИС несут службу более 2 200 сотрудников  
и около 860 работников гражданского персонала, обеспечивая содержание  
свыше 6 200 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

О том, какие задачи приходится решать личному составу региональной уголовно-
исполнительной системы, рассказывает полковник внутренней службы Евгений Попов, 
который возглавляет УФСИН России по Ярославской области с февраля 2019 года.

Если в общероссийском масштабе основное 
место в тюремной системе с 12 марта (по 
новому стилю) 1879 года занимало Главное 
тюремное управление (ГТУ), то на местном 
уровне функции исполнения наказаний воз-
лагались на губернскую тюремную инспекцию 
(ГТИ).

Закон «Об учреждении ГТИ» был принят еще 
раньше передачи ГТУ в ведение Министер-
ства юстиции – 21 марта 1890 года. Эта ин-
спекция состояла из губернского тюремного 
инспектора, его помощника и секретаря.

Губернский тюремный инспектор осущест-
влял «наблюдение за благоустройством в ме-
стах заключения… и за исполнением всех по-
становлений закона о порядке содержания 
арестантов». Он возглавлял тюремное отделе-
ние губернского правления, куда были переве-
дены дела и перешли сотрудники различных уч-
реждений, ведавших арестантами. В Ярославле 
должность губернского тюремного инспектора 
была введена в сентябре 1890 года.

Во время введения ГТИ в Ярославской губер-
нии имелись: губернская тюрьма; исправитель-
но-арестантское отделение; дополнительное 
исправительно-арестантское отделение; приют 
для малолетних преступников; уездные тюрь-
мы; земские арестантские дома; арестантские 
помещения при полиции.

Ис
то

ри
че

ск
ая
 с
пр
ав
ка

Старейшим же учреждением УИС области по 
праву считаются «Коровники». Согласно со-
хранившимся данным из записей письмоводи-
теля тюремной канцелярии, осенью 1800 года 
«ветхие» постройки становятся тюрьмой для 
содержания колодников. Так, в 1800 году, не-
вдалеке от дороги на Москву, в Коровниках, 
появляется пересыльный пункт, филиал-этап, 
входящий в систему каторжных тюрем России. В 
качестве этапной тюрьма в Коровниках просу-
ществовала до конца 1830-х годов, до утверж-
дения положения об организации на ее месте 
арестантской роты гражданского ведомства. 
По закону от 31 марта 1870 года ярославская 
арестантская рота переименована в исправи-
тельное арестантское отделение (ЯИАО).
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– Евгений Сергеевич, вы относительно новый для 
Ярославля человек. Какое впечатление произвел на 
вас коллектив?

– Первым делом, конечно, я посетил все учреждения 
УИС области, познакомился с личным составом, изучил 
проблемные вопросы. Сразу отметил, что коллектив 
работоспособный, целеустремленный, сплоченный, 
может добросовестно выполнять возложенные на него 
служебные обязанности.

– Какие задачи пришлось решать в первую оче-
редь?

– Их немало – от поддержания стабильной обста-
новки, укрепления режима и обеспечения надзора в 
учреждениях до улучшения коммунально-бытовых ус-
ловий содержания и трудоустройства осужденных на 
оплачиваемых работах, особенно имеющих непогашен- 
ные иски.

Вместе с тем качественное выполнение поставлен-
ных задач было бы невозможно без укомплектования 
личного состава. Некомплект на тот период превышал 

Важен индивидуальный подход

В 1910–1911 годах было закончено переобо-
рудование ЯИАО во временно-каторжную тюрьму. 
В 1918 году Ярославская временно-каторжная 
тюрьма вновь приобретает статус исправитель-
ного отделения, а с 1919 по 1920 год переиме-
новывается в Коровницкий дом лишения свободы, 
в дальнейшем – лагерь принудительных работ, 
лагерь при губчека (ГЧК). С 1920 года, кроме 
концлагеря на территории бывшего Коровницкого 
дома лишения свободы, в подчинении УНКВД были: 
общая тюрьма № 1, пересыльный пункт, местная 
трудовая колония № 1. В 1955 году тюрьму и пе-
ресыльный пункт объединяют в общую тюрьму № 1, 
колонию ликвидируют, а с 1964 года появляется 

следственный изолятор № 1 г. Ярославля.
История следственного изолятора № 2 г. Ры-

бинска начинается с решения Рыбинского гор-
совета от 13 августа 1931 года о переводе 
городского исправтруддома в бывший Софийский 
монастырь. Этот день и считается днем рождения 
данного учреждения.

Несмотря на то, что исправительные учреж-
дения области в большинстве своем ведут исто-
рию с организации Волголага-Волгостроя в 30-х 
годах ХХ века, возникшего для осуществления 
плана ГОЭЛРО советского правительства, даты же 
их образования появляются значительно позже. 
4 июля 1961 года считается датой, с которой 
начинается самостоятельная история учреждения 
ЮН-83/1 (ФБУ ИК-1, общий режим); датой образо-
вания ИК-2 следует считать 10 июля 1953 года; 
ИК-3 – 1936 год; ИК-8 – 10 июля 1953 года; ле-
чебное исправительное учреждение № 9 осущест-
вляет самостоятельную деятельность с 1 января 
1982 года; в 1954 году Шекснинское отделе-
ние Волголага получило условное наименование 
«Подразделение ЮН-83/12»; специализированная 
психиатрическая больница на 242 койки была ор-
ганизована в 1949 году (учреждение ЮН-83/14).

Самыми «молодыми» подразделениями УФСИН 
России по Ярославской области являются от-
дел специального назначения «Штурм» (1991) и 
управление по конвоированию (1998).
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Друзья в делах и жизни

общероссийский показатель, в связи с чем мы разра-
ботали комплекс мероприятий, который позволил не 
только сократить увольнения личного состава на 33 % 
(по сравнению с 2018 годом), но и привлечь на службу 
более 160 новых сотрудников.

Начальник кинологического от-
деления управления по конвои-

рованию майор внутренней службы 
Елена Комиссарова со своим ны-
нешним напарником познакомилась 
в 2013 году. Опытный кинолог поеха-

Сегодня в учреждениях УФСИН 
несут службу порядка  
100 кинологов и 121 служебная 
собака. По сухой букве закона 
служебная собака –  
это специальное средство,  
в реальной жизни кинолога она – 
надежный напарник, друг  
и даже член семьи.

ла выбирать немецкую овчарку в луч-
ший питомник г. Москвы.

– Передо мной было пять двухме-
сячных претендентов, которых совсем 
недавно привезли из Словакии, – 
вспоминает Елена Комиссарова. – Ре-
шили протестировать всех на опреде-
ление необходимых рабочих качеств. 
Вынесли малышей в незнакомое место, 
стали оценивать, насколько уверенно 
они себя чувствуют. Практически сразу 
я поняла, какая собака будет моя.

Елена выбрала самого смелого и 
уверенного щенка по кличке Тор, ко-
торый не только лучше всех шел на 
контакт с кинологом, но и очаровал ее 
своим обаянием. Тор живет дома. Не-
смотря на то, что собаку выбирали для 
службы, в быту он ласковый и очень 
привязан к детям. Вся семья полюбила 
его с первого взгляда. Вместе с Еленой 
Комиссаровой четвероногий помощ-
ник несет службу и специализируется 
на конвоировании и охране осужден-
ных на обменном пункте Ярославль-
Главный.

– Каждый день начинаем с утрен-
ней прогулки, совмещая с трениров-
ками по следовой работе и кормле-
нием, далее небольшой «тихий час», 

– Ни для кого не секрет, что работа в учреждени-
ях сопряжена с высокой степенью ответственности 
и требует от сотрудников максимальной концен-
трации, работоспособности и стрессоустойчивости.  
Как организована работа с молодежью в этой связи?

– Во всех учреждениях функционирует институт на-
ставничества. Опытные сотрудники закрепляются за 
вновь прибывшими, с ними проводятся психологиче-
ские, профилактические, информационные меропри-
ятия. К этой работе мы активно привлекаем членов 
ветеранской организации, опыт и знания которых яв-
ляются действенным инструментом в воспитательной 
работе. На сегодняшний день более 730 пенсионеров 
уголовно-исполнительной системы, в том числе участ-
ники Великой Отечественной войны, помогают моло-
дежи быстрее адаптироваться к службе и делятся лич-
ным опытом.

– Одной из главных задач в работе ведомства яв-
ляется предотвращение преступлений и правонару-
шений среди осужденных и лиц, заключенных под 
стражу. Как организована эта работа?
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– В этом направлении, безусловно, нужен комплекс-
ный подход, здесь важна и видна работа каждой служ-
бы. Если представители воспитательных, оперативных, 
режимных, психологических и производственных под-
разделений будут сообща четко выполнять свои долж-
ностные обязанности, то такое взаимодействие позво-
лит сохранить и поддержать стабильную обстановку в 
учреждении и, как следствие, – сократить количество 
правонарушений, совершаемых осужденными.

Хотелось бы отметить качественную работу опера-
тивно-режимных служб по пресечению попыток достав-
ки запрещенных предметов в учреждения УИС региона. 
По итогам 2019 года изъято 1 478 граммов наркотиче-
ских веществ, более 1 880 средств мобильной связи, 
свыше 1 526 литров спиртных напитков и около 15 тыс. 
рублей.

Основным каналом доставки запрещенных предме-
тов на территорию учреждений остается переброс че-
рез основное ограждение. При осуществлении пере-
бросов задержано 43 гражданина, проводится работа 
по оборудованию участков инженерно-техническими 

затем снова тренировки, – расска-
зывает Елена Комиссарова. – Через 
день чередую нормативы по выбор-
ке вещи и обыску местности. Два 
раза в неделю отрабатываем специ-
альный норматив – «Задержание, ох-
рана и конвоирование».

Сегодня Тор не только надежный 
защитник, напарник и опора Елены 
Комиссаровой, но и победитель в но-
минации «Лучший след» на Всерос-
сийских соревнованиях общества 
«Динамо» по многоборью специ-
алистов-кинологов со служебными 
собаками. Пожалуй, только Елена и 
Тор знают, каким упорством, дисци-
плиной и трудом достаются все эти 
заслуженные победы и награды.

Старший инструктор-кинолог уп- 
равления по конвоированию пра-
порщик внутренней службы Аль-
берт Копков пришел на службу в 
уголовно-исполнительную систему 
11 лет назад по приглашению своей 
приятельницы. Первые две овчарки 
достались ему от прежних владель-
цев. Конечно, кинологу хотелось 
самому воспитать напарника, и 
руководство учреждения постави-
ло задачу найти собаку по поиску 
взрывчатых веществ.

Выбирать помощника кинолог 
отправился в авторитетный ярос-
лавский питомник. Специально 
для кандидата Альберт подготовил 
множество испытаний, с которыми 
щенок справился на «отлично». Так, 
Альберт познакомился со своим бу-
дущим другом и напарником – длин-
ношерстной немецкой овчаркой 
по кличке Вольферудель Вольт, или 
просто Вольф.

С этого момента друзья не рас-
стаются уже практически шесть лет. 
На Всероссийских соревнованиях 
общества «Динамо» по многоборью 
со служебными собаками Альберт 
и его четвероногий друг стали аб-
солютными победителями в номи-
нации «Лучший обыск местности». 
Сегодня Вольф несет службу по по-
иску взрывчатых веществ на вокза-

ле Ярославль-Главный. «Нюхач» может 
найти взрывчатое вещество в любом 
транспортном средстве, одежде чело-
века, багаже, на открытой местности и в 
помещении.

Старший инструктор-кинолог ИК-1 
старший прапорщик внутренней службы 
Екатерина Графова с раннего детства 
мечтала о собаке. В 10 лет у нее появил-
ся первый четвероногий друг-боксер по 
кличке Джесси. Сейчас в ее доме живет 
10 взрослых собак и 17 щенков!

средствами. В 2019 году установлены новые средства 
видеонаблюдения, громкоговорящей связи, противо-
перебросовые сети и ограждения, светошумовые 
устройства.

Кроме того, оперативными аппаратами исправитель-
ных колоний оказана помощь территориальным орга-
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нам внутренних дел в раскрытии 171 преступления. По 
информации, поступившей из оперативных подразде-
лений УФСИН, правоохранительными органами из неза-
конного оборота изъято более 6 862 граммов наркоти-
ческих средств.

– Если говорить о криминогенном составе осуж-
денных, произошли ли существенные изменения за 
последние годы?

В 2011 году Екатерина по семейным 
обстоятельствам переехала из столицы 
в г. Ярославль. Именно здесь она на-
шла работу своей мечты. В паре с не-
мецкой овчаркой Роксаной кинолог 
стала частью дружной команды цен-
тра поисково-спасательного отряда.  
В каких только экстремальных ситуациях 
ни приходилось работать Екатерине и ее 
надежной помощнице!

Пожалуй, самый известный случай 
– обрушение четырехэтажного дома в 
центре г. Ярославля… Вместе со спаса-

тельными службами она участво-
вала в поиске людей в завалах. 
Через год Екатерину пригласили 
на службу в уголовно-исполни-
тельную систему – так опытный 
кинолог пополнила ряды испра-
вительной колонии № 1. Вместе 
с Роксаной на протяжении четы-
рех лет она выполняла патруль-
но-розыскную работу. Сейчас 
авторитетная овчарка «на пен-
сии», а ее место достойно заня-
ла швейцарская овчарка Юнона.  
В свои пять лет она чемпион Рос-
сии, Белоруссии, Национального 
клуба пород и кандидат в интер-
национальные чемпионы.

– Мой главный секрет успе- 
ха – постоянное внимание к жи-

вотным, – рассказывает Екатерина Гра-
фова. – Все мои собаки копируют мой 
характер, поэтому с самого детства, ра-
ботая со щенком, я приучаю его к дисци-
плине, но при этом не забываю хвалить 
и поощрять. Собака должна чувство-
вать, что хозяин ее очень любит!

– Необходимо отметить, что численность граждан, 
содержащихся в местах лишения свободы региона, с 
каждым годом сокращается примерно на 5 %. Тради-
ционно больше всего лиц отбывает наказание за прес- 
тупления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков, – свыше 33 %. Далее уже идут осужденные за убий-
ства, кражи, разбои.

К тому же увеличивается число осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы. По итогам 2019 
года по учетам уголовно-исполнительных инспекций про-
шло около 8 тыс. человек. С 1 января 2019 года в Ярослав-
ской области стал применяться такой вид наказания, как 
принудительные работы. При рыбинской колонии открыт 
участок, функционирующий в режиме исправительно- 
го центра, который позволяет вместить 68 осужденных.

Замечу, что количество осужденных к данному виду 
наказания растет, а имеющееся учреждение не позво-
ляет разместить всех граждан. Поэтому в настоящее 
время прорабатывается вопрос о создании еще одного 
исправительного центра, проводятся рабочие встречи 
с представителями органов власти и других взаимодей-
ствующих структур.
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– Вы затронули вопрос взаимодействия с право-
охранительными органами, а как обстоят дела с 
правозащитными организациями и надзорными 
ведомствами?

– Для организации общественного контроля за со-
блюдением прав, свобод и законных интересов граж-
дан, содержащихся в местах лишения свободы, мы ак-
тивно взаимодействуем с аппаратом уполномоченного 
по правам человека, общественной наблюдательной ко-
миссией региона, общественным советом при УФСИН.

В прошлом году ввели в практику проведение «пря-
мых линий» в учреждениях с участием сотрудников 
прокуратуры, следственного комитета, уполномоченно-
го по правам человека, ОНК, а также других взаимодей-
ствующих организаций. Их представители осуществля-
ют выезды в учреждения, проводят беседы в формате 
«вопрос–ответ», в рамках которых осужденные могут 
получить необходимую консультационную и юриди-
ческую помощь. Проведение встреч в таком формате 
способствует более оперативному решению вопросов, 
связанных с соблюдением прав подозреваемых, обви-
няемых и осужденных.

Дата его образования – 19 августа 
1991 года. За 28 лет сложился надеж-

ный коллектив профессионалов, едино-
мышленников, людей, беззаветно пре-
данных своему делу. Сотрудники отдела 
неоднократно выезжали в служебные 
командировки, принимали непосред-
ственное участие в боевых действиях 
в районе проведения контртеррори-
стической операции на Северном Кав-
казе. Следует отметить, что спецназ 
УФСИН России по Ярославской обла-
сти, участвуя в силовых операциях про-
тив террористов, не потерял ни одного 
бойца, шестеро сотрудников получило  
ранения.

Грозный 
«Штурм»
Свой значительный вклад  
в формирование патриотического 
воспитания молодежи вносят 
сотрудники отдела специального 
назначения «Штурм» УФСИН России 
по Ярославской области.

Помимо этого представители общественности и 
правозащитных организаций участвуют в заседаниях 
административных комиссий в учреждениях, на кото-
рых рассматриваются заявления осужденных, плани-
рующих подавать документы на условно-досрочное 
освобождение.

– Какая работа проводится по улучшению комму-
нально-бытового обеспечения осужденных, подо-
зреваемых, обвиняемых?
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– Действительно, данное направление деятельности 
является одним из приоритетных. По итогам 2019 года 
на проведение капитальных ремонтов и приобрете-
ние строительных материалов потрачено более 27 млн  
рублей. Проведен капитальный ремонт помещений ме-
дицинских частей в следственном изоляторе № 1 и ис-

Подразделение располагает со-
временной техникой и вооруже-
нием. Бойцы спецназа ежедневно 
оттачивают профессиональное ма-
стерство. Особая мечта каждого из 
них – получить краповый берет и во-
йти в элиту спецназа. В 2019 году за 
право обладания знаком доблести 
сотрудников спецподразделений 
соревновалось 85 бойцов из 38 ре-
гионов России, среди которых было 
и два сотрудника ОСН областного  
УФСИН. Обладателями символа от-
личия профессионального мастер-
ства стало семь представителей тер-

риториальных органов ФСИН России, 
один из них – наш земляк.

– Краповый берет – это высшая 
награда для бойца спецназа, – рас-
сказывает обладатель крапового 
берета Максим. – При преодолении 
препятствий мне помогала поддерж-
ка командира, сотрудников отдела и 
родных.

Сегодня под руководством началь-
ника ОСН полковника внутренней 
службы Дмитрия Некрасова бойцы 
спецназа проводят большую работу 
со школьниками, организуют уроки 
мужества, показательные выступле-
ния, экскурсии по местам боевой 
славы. 

правительной колонии № 12, кровли административных 
зданий в исправительных колониях № 1, 3, 8, а также по-
мещений отрядов во всех учреждениях, столовых для 
осужденных, банно-прачечного комбината в ИК-12. Кро-
ме того, провели ремонтные работы в палатах лечеб-
ного корпуса специализированной психиатрической 
больницы и открыли новую операционную.

– Бытует мнение, что преступники, попадая в 
места лишения свободы, предпочитают бездель-
ничать, не хотят работать, учиться и менять свою 
жизнь. Поделитесь, пожалуйста, своим видением 
данной проблемы.

– Все зависит от самого человека – хочет ли он ме-
няться. В свою очередь, сотрудники должны исполь-
зовать различные формы и методы воспитательной 
работы с осужденными. Нормы действующего законо-
дательства позволяют нам применять к осужденным как 
меры поощрения, так и взыскания.

Известно, что лица, которые трудоустроены в учреж-
дениях, оплачивают коммунальные услуги, питание, 
иски и другие обязательные выплаты, в то время как 
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неработающие получают все готовое бесплатно. В этом 
случае мы мотивируем трудоустроенных осужденных 
именно мерами поощрения: предоставляем дополни-
тельные передачи и свидания, поддерживаем их при 
рассмотрении судами вопросов условно-досрочного 
освобождения. Кстати, по итогам 2019 года 260 человек 
освободились, а это больше на 62 человека по сравне-
нию с прошлым годом.

К тому же активно применяется предоставление от-
пусков осужденным с выездом за пределы исправитель-
ных учреждений. В 2019 году 34 осужденных смогли по-
бывать дома, встретиться со своей семьей. В 2018 году 
был всего один такой случай.

Еще одной действенной формой поощрения являют-
ся дни открытых дверей для родственников осужден-
ных, которые мы ежеквартально проводим в учрежде-
ниях. Подобные встречи помогают не только наладить 
и сохранить социальные связи наших подопечных с 
родственниками, но и объективно рассказать обще-
ственности, как и чем живут осужденные в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Данные мероприя-

Подростки всегда с восторгом на-
блюдают за отточенными действиями 
силовиков и с радостью приезжают к 
ним в гости.

тия активно посещают и представители правозащитных 
организаций.

– Получается, что один из острых вопросов – тру-
доустройство максимального количества осужден-
ных. В учреждениях региона есть такая возмож-
ность?
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– Трудоустроить всех осужденных, увы, невозможно, 
– и здесь есть объективные причины: кто-то не отучил-
ся в школе, у кого-то нет профессии, а кто-то не может 
работать по состоянию здоровья. Наша задача – при-
влечь к труду осужденных, которые могут работать. 

Два подвига ветерана

В 1945 году Иван Архипович Андреев 
отпраздновал День Победы дважды –  
9 мая и 2 сентября,  
после капитуляции японцев  
на Дальнем Востоке.

– Я родился в Забайкалье в 
сентябре 1923 года и был в 

семье девятым ребенком, – расска-
зывает подполковник внутренней 
службы в отставке. – А всего у моих 
родителей-крестьян было 12 детей. 
В поселениях казаков на границе с 
Монголией такое количество ребя-
тишек считалось обычным делом.

Когда Ванюше исполнилось семь 
лет, в деревне открыли школу, куда 
он пошел вместе со старшими бра-
тьями и сестрами. Учеба мальчиш-
ке давалась легко, да и во всем 
остальном его считали удачливым. 
Пойдет на рыбалку – обязательно 
принесет домой ведро рыбы, возь-
мет в лес отцовское ружье – непре-
менно подстрелит белку или зайца, 
а позднее, когда подрос, бил и ло-
сей. Среди сверстников Ваня был 
атаманом-заводилой, с таким счаст-
ливчиком каждый мог рассчитывать 
на везение.

После семилетки способный 
юноша поехал в районный центр, 
чтобы продолжить учебу. В старин-
ном купеческом городе Кяхта он 
поступил в политпросветшколу, где 
за три года ученики получали не 

только среднее, но и специальное 
образование.

– Выпускной вечер у нас про-
шел 21 июня 1941 года… Я получил 
документы и прыгал от радости, – 
вспоминает Иван Архипович. – Но 
на следующий день над городом 
повисла зловещая тишина, люди 
по радио узнали о войне. Повестки 
на фронт получило трое моих стар-
ших братьев, а через полмесяца и 
я написал заявление принять меня 
добровольцем в Красную Армию и 
послать на учебу в авиацию.

Ближайшее летное училище на-
ходилось в городе Канске-Енисей-
ском Красноярского края, однако 
несовершеннолетнего доброволь-
ца в него не приняли. Седой полков-
ник посмотрел документы и посо-
ветовал приехать в училище через 
полгода. Иван вернулся домой и 
стал работать учителем начальных 
классов в родной Ивановке. По 
окончании учебного года в июне 
1942-го ему пришла повестка в во-
енкомат.

На Транссибирской магистрали 
ребят посадили в вагоны, но отпра-
вили поезд не на запад, где разво-

Для этого расширяем производственные участки, при-
влекаем инвесторов для создания и открытия новых 
видов производств, наращиваем объемы выпускаемой 
продукции, создаем новые рабочие места. На сегод-
няшний день в учреждениях области 41 % трудоустро-
енных осужденных.

– Как организована производственная деятель-
ность в учреждениях?

– Несмотря на непростые экономические условия, мы 
обеспечиваем стабильное функционирование промыш-
ленного сектора УИС региона. Действует пять центров 
трудовой адаптации при исправительных колониях, в 
которых развиваются такие направления, как металло-
обработка, деревообработка, швейное производство, 
изготовление мужской, женской и детской обуви, про-
изводство различных видов мебельных конструкций. 
Кроме того, развиваются сельскохозяйственное и жи-
вотноводческое направления.

Учреждения областного УФСИН обладают свободны-
ми площадями и необходимым оборудованием, чтобы 
усиливать и развивать производственный сектор. По-
этому мы активно прорабатываем вопрос с правитель-
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Два подвига ветерана рачивалась кровопролитная Сталин-
градская битва, а в противоположном 
направлении – на Улан Удэ и Читу до 
конечной станции Отпор.

Новобранцев привезли служить на 
границу с Китаем и Монголией, где за 
рекой Аргунь стояли боевые части по-
луторамиллионной Квантунской ар-
мии. В 1941 году японцы планировали 
пойти в наступление и ждали момен-
та, когда немцы возьмут Москву. Наше 
командование при обострении об-
становки на фронтах перебрасывало 
боеспособные войска с востока на за-
пад, а на замену присылало молодое 
пополнение, в том числе потомков ко-
ренного забайкальского казачества.

19-летний Иван Андреев начал 
службу во взводе разведки 97-го ар-
тиллерийского полка 94-й стрелко-
вой дивизии. Рослый новобранец 
крепкого телосложения приглянулся 
взводному командиру, который задал 
ему два вопроса: сколько тот окончил 
классов и может ли сидеть в седле. 
Ваня бойко ответил, что у него два об-
разования, а родом он из Бурмундии, 
где скакать на лошадях ребят учат 
раньше, чем ходить.

Артиллерийский полк имел конную 
тягу – каждую 76-миллиметровую про-
тивотанковую пушку в дивизионах тяну-
ла четверка лошадей. В седлах сидели 
все штабные офицеры, а также развед-

чики. Через пару месяцев свой конь, 
шашка и серебряные шпоры были и у 
лихого новобранца из Ивановки.

На западе страны полыхали сраже-
ния, а на Дальнем Востоке шла напря-
женная боевая учеба. В феврале 1945 
года ефрейтора Андреева вызвали в 
штаб полка и предложили пройти уче-
бу на трехмесячных курсах младших 
лейтенантов при штабе округа. Там он 
встретил весенний день Победы над фа-
шизмом, а ровно через 90 дней вместе 
с боевыми друзьями вступил в схватку 
с не менее жестоким и коварным вра- 
гом – японскими милитаристами.

Артиллерийский полк, в который 
вернулся младший лейтенант, полу-
чивший должность командира взвода, 
вошел в состав ударной группировки 
36-й армии Забайкальского фронта. 
Он начал наступление 9 августа, сле-
дуя за танковым корпусом, который 
пробивал дорогу остальным частям. 
Первым крупным укрепленным рай-
оном японцев был город Хайлархэ. С 
ходу прорвать глубоко эшелониро-
ванную оборону не удалось, но когда 
наши войска совершили обходной ма-
невр и неожиданно ударили по япон-
цам с тыла, город был взят.

ством Ярославской области о возможности размещения 
муниципальных и государственных заказов в исправи-
тельных учреждениях.

С предпринимателями, с которыми работаем не один 
год, у нас сложились устойчивые партнерские отноше-
ния. Например, в колонии № 1 на протяжении многих 
лет успешно функционирует производство гофрокарто-
на и гофротары. За счет средств инвестора в цехе про-
веден ремонт, размещено современное оборудование, 
которое позволяет выпускать широкий ассортимент 
продукции. Помимо этого в учреждении производят 
уникальные радиопоглощающие маскировочные сетки, 
а также специализированную одежду.

В угличской колонии № 3 размещено уникальное  
итальянское оборудование, которое позволяет изгото-
вить более 200 наименований детской, подростковой, 
спортивной, рабочей и влагостойкой обуви из ПВХ.

Мы стараемся использовать все предложения, кото-
рые поступают от инвесторов. К примеру, в этом году 
рыбинская колония № 12 заключила контракт на изго-
товление специальных покрывал, которые предназначе-
ны для изоляции очагов возгорания, эвакуации людей. 

За счет средств заказчика проведен ремонт, закуплено 
оборудование, осуществлены поставки материала.

– Каковы дела с самообеспеченностью учреждений?
– Учреждения области обеспечивают себя свини-

ной, макаронными изделиями, различными овощами, 
а также вещевым имуществом и постельными принад-
лежностями для осужденных. Прорабатывается вопрос 
об увеличении свинопоголовья в ИК-8, планируем про-
изводить чулочно-носочные изделия и изготавливать 
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На сопках в окрестностях городов 
и поселков противник создал целую 
сеть укрепрайонов и, находясь под 
надежной защитой оборонительных 
сооружений, надеялся встречным ог-
нем остановить и уничтожить насту-
павших. Но японцы не учли главного 
– против них воевала армия, сокру-
шившая немецкую военную машину. 
Когда ударная группировка встреча-
ла сильное огневое сопротивление, 
она оставляла позиции осадным 
частям, вооруженным артиллерией 
и «Катюшами», а сама продвигалась 
дальше. Артиллеристы и минометчи-
ки добивали врага на расстоянии, не 
неся при этом серьезного урона.

Боевые потери, конечно, были… 
Во время штурма Хайлархэ Иван Ан-
дреев спас жизнь командиру полка, 
за что был награжден медалью «За 
боевые заслуги». На привокзальной 
площади артиллеристов неожиданно 
из-за укрытия обстреляли из пуле-
мета. Услышав свист пуль, младший 
лейтенант схватил майора за плечи и, 
падая, с силой рванул к земле. Стояв-
шего рядом взводного, не успевшего 
среагировать, насмерть свалила раз-
рывная пуля, серьезное ранение по-
лучил заместитель командира полка. 
Спустя неделю на огневой позиции 
погиб друг Ивана, с которым они еха-
ли на фронт. Друзья сидели вместе и 

завтракали, когда рядом разорвалась 
мина, – и осколок сразил одного из 
забайкальцев…

В Ярославль, на родину своей су-
пруги, капитан Андреев приехал в 
1956 году после массового сокраще-
ния армии. Офицер-фронтовик, окон-
чивший в Ленинграде военно-поли-
тическое училище имени Ф. Энгельса, 
перешел на службу в органы МВД. 
Бывший учитель свыше трех лет вос-
питывал трудных подростков в коло-
нии для несовершеннолетних за Вол-
гой, был начальником пионерлагеря 
имени Ф. Дзержинского, где каждое 
лето отдыхали дети сотрудников. До 
выхода на заслуженный отдых в 1974 
году он возглавлял колонию усилен-
ного режима в Переславле. Здесь 
под его руководством свыше тысячи 
осужденных строили химический за-
вод – ныне предприятие «Славич».

– Это был мой второй подвиг в жиз-
ни, когда на пустом месте пришлось 
создавать большое предприятие, – 
улыбается ветеран УФСИН. – А пер-
вым подвигом считаю свое заявление 
с просьбой зачислить в авиацию. Не 
беда, что не стал летчиком, главное – 
не напрасно прожил жизнь!..

Сергей МОЛОКОВ,
корреспондент ярославской областной 

газеты «Северный край»

Сотрудники пенитенциарного 
ведомства являются активными 
участниками волонтерского 
движения, организуют 
благотворительные мероприятия 
и участвуют в областных 
программах.  
У каждого подведомственного 
учреждения УФСИН есть 
подшефные детские дома, 
с воспитанниками которых 
сотрудники работают  
уже много лет.

Дело

вязальные изделия – как для себя, так и для сторонних 
организаций.

– А если осужденный хочет трудиться, но не мо-
жет по объективным причинам?..

– В УФСИН России по Ярославской области функ-
ционируют четыре профессиональных образователь-
ных учреждения и один филиал, которые осуществляют 
обучение по 24 профессиям. Только за 2018/2019 учеб-
ный год обучено более 1 200 осужденных, из них тру-
доустроено 552 человека. Наличие рабочей специаль-
ности существенно влияет на процесс ресоциализации 
осужденных.

– Расскажите о  досуговой работе с осужденными.
– Сотрудниками учреждений организуются различ-

ные культурные, спортивные, социально-профилакти-
ческие и психологические мероприятия. Активно раз-
вивается кружковая работа. Например, по итогам 2019 
года у нас функционировало более 100 кружков, прове-
дено свыше 1000 мероприятий.

Несколько лет подряд успешно проходят фестива-
ли военной песни «В лесу прифронтовом», турниры по 

силовым видам спорта, конкурсы художественной са-
модеятельности и творчества осужденных. В 2019 году 
работа осужденного из колонии № 2 стала лучшей на 
Международном конкурсе православной живописи 
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Доброй традицией стало проведение 
коллективной сдачи крови в адми-

нистративном здании УФСИН. Старший 
оперуполномоченный оперативного от-
дела Сергей Кузьмичев сдает кровь уже в 
восьмой раз, впервые приобщился к во-
лонтерскому движению во время учебы 
во Владимирском юридическом институте 
ФСИН России. Теперь его поддержала и су-
пруга Валерия, которая также несет службу  
в уголовно-исполнительной системе.

– Считаю своим долгом участвовать 
в подобных мероприятиях. Возможно, 
кому-то я подарю здоровье, а кому-то и 
жизнь, – отмечает Сергей. Сотрудники УИС региона провели 

акцию «Коробка храбрости» среди 
детей, проходящих лечение в отде-
лении гематологии и химиотерапии 
детской поликлиники № 3. Идея воз-
никла несколько лет назад. Ее под-
хватили тысячи неравнодушных лю-
дей по всей нашей стране.

Ежедневно в больницах дети 
преодолевают страх и боль. Самое 
страшное, по их мнению, происходит 
в процедурном кабинете: пункции, 
перевязки, установка и промывка 
катетеров... Иногда малышей до рева 
пугает простой осмотр. Для того что-
бы хоть как-то облегчить страдание 

больных детей, взрослые сделали в 
процедурном кабинете волшебные 
коробки, в которых хранятся неболь-
шие подарки, помогающие сдержать 
или высушить детские слезы. Это 
призы за смелость. И поэтому короб-
ка эта так и называется – «коробка 
храбрости».

В канун новогодних праздников 
сотрудники УФСИН не только пере-
дали ребятам игрушки, но и подго-
товили небольшое представление. 
Дед Мороз и Снегурочка навестили 
детей в больнице, поздравили их с 
наступающими праздниками и вру-
чили небольшие подарки.

милосердия
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осужденных. В наших учреждениях есть православные 
храмы, молельные комнаты и одна мечеть.

Желающие могут выбрать себе занятие по душе. Име-
ются даже кружок йоги и кружок изучения иностранных 
языков. Мы стараемся приложить все усилия, чтобы 
осужденные не чувствовали себя брошенными. Учреж-
дения посещают представители культуры и спорта, ко-
торые выступают с творческими постановками, концер-
тами, проводят спортивные соревнования.

Наша задача – минимизировать число людей, кото-
рые могут вновь совершить преступления и вернуться в 
места лишения свободы. В этом направлении важен ин-
дивидуальный подход к каждому осужденному. Кто-то 
вдохновляется достижениями спортсменов, кто-то на-
ходит себя в творчестве – главное, чтобы все люди были 
заняты и увлечены по-настоящему полезным. Тогда у 
осужденных появляются желания менять свою жизнь, 
налаживать отношения с семьями, получить профессию 
и жить без преступлений. Например, среди наших по-
допечных, есть те, кто попробовал сделать картины и 
сувениры для благотворительной ярмарки, – и теперь 

они не только с удовольствием участвуют в подобных 
мероприятиях на постоянной основе, но и гордятся  
своим вкладом в дело милосердия.

Беседовала Анна ХОЛИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Ярославской области
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Психологический театр как метод мо-
делирования поведения сотрудников 
при стрессогенных факторах, возни-

кающих в процессе служебной деятельно-
сти, позволил проигрывать ситуации снова 
и снова, оттачивая алгоритм действий и до-
водя его до автоматизма.

Например, прежде чем говорить о не-
гативных тенденциях, возникающих в по-
следнее время в уголовно-исполнительной 
системе, необходимо затронуть их перво-
причину, а именно – недостаточность ресур-
сов для преодоления трудностей.

Человек, не решивший своих проблем, 
постоянно находится в состоянии стресса, 
и ситуация может усугубляться иными не-
гативными воздействиями извне. Учитывая, 
что сотрудники уголовно-исполнительной 
системы постоянно испытывают воздей-
ствие негативных факторов на работе, они 
более подвержены состоянию хронического 
стресса. В дальнейшем мы получаем сотруд-
ника, у которого возникает чувство страха 
нести службу в определенных условиях, с 
определенными людьми, у него возрастает 
тревожность относительно своей службы и 
самозначимости.

В многочисленных исследованиях уста-
новлено, что профессиональная деятель-
ность человека в условиях исправительно-
го учреждения оказывает существенное 
стрессогенное влияние на личность боль-
шинства сотрудников отдела безопасности 
и охраны, оперативных работников, воспи-
тателей, психологов и социальных работни-
ков. Спецификой условий работы является 
непосредственный контакт сотрудников с 
подозреваемыми, обвиняемыми, осужден-
ными и выполнение ее в напряженных, кон-
фликтных и опасных для жизни ситуациях 
– захват заложников, массовые беспорядки, 
групповые эксцессы, случаи членовреди-

Юлия ШМЫКОВА,
старший психолог ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по Удмуртской Республике, капитан внутренней службы

Как победить СТРЕСС

Программа «Работа со стрессогенными факторами сотрудников 
УИС как способ развития и поддержания психологической 
устойчивости» зародилась еще в 2014 году под впечатлением 
вышедшего в прокат российского художественного фильма 
«Гагарин. Первый в космосе» режиссера Павла Пархоменко. 
Первая мысль была о том, что и наши сотрудники УИС должны 
проходить определенную подготовку, как космонавты 
перед полетом, чтобы быть уверенными в себе, отработать 
определенный алгоритм действий и знать его на уровне 
рефлексов. Изначально предполагалась программа, 
способствующая быстрому реагированию и мобилизации всех 
ресурсов при внезапно возникающей обостренной обстановке 
в учреждении. Однако благодаря стечению обстоятельств  
и любви к творчеству появилась идея о слиянии программы  
с еще одним видом искусства – театром.
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тельства и ряд подобных ситуаций. 
Именно эти ситуации явились фун-
даментальными сюжетами для пси-
хологического театра.

Представим, что в исправительном 
учреждении уголовно-исполнитель-
ной системы происходит деструк-
тивное поведение осужденного на 
глазах младшего инспектора отдела 
безопасности. Для сотрудника вклю-
чается алгоритм действий в данной 
ситуации, однако имеет место та-
кой феномен, как психологическая 
защита, которая зачастую прояв-
ляется ступором и дезадаптацией, 
особенно если сотрудник впервые 
сталкивается с данной картиной. Ве-
роятнее всего, сотрудник соберется 
с мыслью или к нему уже подоспеют 
с помощью со стороны, но ценное 
время будет потеряно, что отразится  
на тяжести акта деструкции и физио-
логическом состоянии осужденного.

Тогда мы уже будем иметь дело с 
иным понятием – психологическая 
неустойчивость: сначала появляется 
задача, порождающая мотив, влеку-
щий за собой выполнение опреде-
ленных действий, направленных на 
его реализацию. Затем осознается 
трудность, вызывающая негативное 
эмоциональное состояние. После 
происходит хаотический поиск спо-
соба преодоления этой трудности, 
вызывающий ее усугубление, вслед-
ствие чего происходит возрастание 
уровня негативных эмоций и ухуд-
шение психического состояния.

Эмпирическое исследование про-
водилось на базе ФКУ ЛИУ-4 УФСИН 
России по Удмуртской Республике 
(далее – учреждение). В исследова-
нии приняло участие 17 сотрудни-
ков, стаж службы которых менее од-
ного года.

На основании проведенного ан-
кетирования мы пришли к выво-
ду о том, что молодые сотрудники, 
вне зависимости от опыта работы в 
иных службах и организациях, име-
ют определенные страхи и для их 
адаптации необходимо внешнее 
подкрепление. Они осознают всю 
сложность взаимодействия с подо-
зреваемыми, обвиняемыми, осуж-
денными, понимают необходимость 
повышения уровня знаний, однако 

на данном этапе уже наблюдается 
усталость, напряжение и наличие 
страхов, с которыми необходимо ра-
ботать.

Все кандидаты при приеме на 
службу проходили целый ряд тестов, 
в том числе методику, предназна-
ченную для измерения уровня нерв-
но-психологической устойчивости 
(НПУ). Она позволяет выявить от-
дельные признаки личностных нару-
шений, а также оценить вероятность 
возникновения нервно-психических 
срывов. Качественный анализ от-
ветов позволил уточнить отдельные 
биографические сведения, особен-
ности поведения и состояния психи-
ческой деятельности человека в раз-
личных ситуациях.

В нашей программе (помимо пси-
хологического театра) использова-
лись техники аутогенной трениров-
ки, НЛП, способы саморегуляции и 
другие, которые входили в первый 
блок «Проработка стрессогенных 
факторов».

Второй блок состоял полностью 
из моделирования поведения путем 
цикличного проигрывания ситуаций. 
Все сотрудники были предупрежде-
ны, что все ситуации, которые обы-
грываются, – некая игра, что они 
имеют право растеряться, испытать 
палитру чувств и эмоций, при этом 
фиксировалось все, что проговари-
вается и делается.

Чтобы адекватно понимать процесс 
моделирования, необходимо знать мо-
дель процесса научения: 

А (предпосылки поведения) –  
В (поведение) – С (последствия). 

Внутри этого контекста подразумева-
ется, что предпосылки, поведение и по-
следствия в приведенной схеме связаны 
отношениями «если – то»:

• если предпосылки присутствуют, 
то поведение с большей вероятностью 
будет проявляться;

• если поведение проявлено, то бу-
дут определенные следствия;

• если последствия желательны, то 
поведение должно закрепиться, повто-
риться.

Весь процесс научения построен на 
бихевиоризме – систематическом подхо-
де к изучению поведения людей и живот-
ных. Алгоритм действия таков: сотрудни-
ку предоставляется ситуация, которую 
ему нужно «пережить», пропустить через 
себя и, если есть возможность, привлечь 
к обыгрыванию сторонних людей, на-
пример, наставника. В это время психо-
лог – сторонний наблюдатель, который 
в нужный момент подкрепляет то пове-
дение сотрудника, которое необходимо 
сформировать.

Все ситуации проводятся в достоверных 
местах и желательно использовать одеж-
ду осужденных, речь и поведение, мак-
симально приближенные к реальности.

В реализации программы участвуют 
не только психологи. Для ее успешности 
необходимо привлечение сотрудников 
оперативного отдела, наставников (как 
говорилось выше), сотрудников отдела 
безопасности и медицинский персонал 
– в зависимости от того, какая ситуация 
проигрывается.

В результате непродолжительного 
внедрения данной программы мы зафик-
сировали значительные положительные 
изменения.

Стоит также отметить, что в 2019 году 
на этапе Конкурса профессионального 
мастерства среди работников психологи-
ческих подразделений учреждений и ор-
ганов УИС на лучшую творческую работу 
программа «Работа со стрессогенными 
факторами сотрудников УИС как способ 
развития и поддержания психологиче-
ской устойчивости» заняла третье место.
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Воспитан армией

С 1998 года Анатолий Мироедов работа-
ет в УФСИН России по Волгоградской обла-
сти. До этого по окончании военного обще- 
войскового училища несколько лет служил 
в армии, был заместителем командира роты 
по политической части и воспитательной 
работе. Большой период времени он посвя-
тил штабной деятельности в УФСИН, более 
12 лет пробыл в должности начальника ор-
ганизационно-аналитического отдела.

С момента образования исправительного 
центра № 1 в Волгоградской области руко-
водство регионального управления пред-
ложило Мироедову возглавить это учреж-
дение. С того момента прошло уже два года.

Логичным был вопрос, почему офицер 
выбрал именно уголовно-исполнительную 
систему?

– За время службы в вооруженных силах 
я очень прикипел к службе, к ношению фор-
мы. Можно сказать, я был воспитан армией, 
большую часть жизни посвятил погонам – и, 
соответственно, для меня был оптимальный 
вариант выбрать направление, где я смогу 
продолжить то, что умею и к чему привык. 
Знакомые после увольнения из армии по-
рекомендовали обратиться в УФСИН. И ни-
сколько не сожалею о том, что пришел слу-
жить в эту систему.

Рабочие моменты

Обязанности у начальника исправитель-
ного центра интересные, разнообразные и 
обширные.

– Суть принудительных работ – это кру-
глосуточное проживание осужденных в ис-
правительном центре с выходом на работу, 
– рассказывает Анатолий Анатольевич. – 
Трудятся они на многочисленных объектах 
г. Волгограда. На текущий момент их свыше 
40, с различной формой ответственности. 
Работают осужденные, как обычные граж-
дане, – по Трудовому кодексу Российской 

Федерации. Между осужденными и рабо-
тодателем заключается трудовой договор, 
единственная поправка в этом договоре, – 
что сами они уволиться не могут и работода-
тели не вправе их уволить без согласования 
с администрацией исправительного центра. 
Другое отличие заключается в предоставле-
нии отпуска. Если в обычных гражданских 
договорах – это 28 рабочих дней, то для 
приговоренных к принудительным работам 
вступает в силу статья УИК, в рамках кото-
рой им положено на отдых 18 рабочих дней. 
В остальном же условия ТК РФ выполняются 
в полном объеме.

В обязанности сотрудников центра вхо-
дит следить за тем, чтобы осужденные сво-
евременно прибывали на работу, убывали 
с нее и в процессе работы не нарушали 
предусмотренные законом правила. Также 
проводятся беседы воспитательного харак-
тера о положительном отношении к тру-
ду, осуществляется постоянный контроль 
над тем, чтобы работодатели своевремен-
но выплачивали заработную плату, чтобы 
осужденные выплачивали исковые тре-
бования потерпевшим, государству, али- 
менты и т. д.

Рабочий день начальника начинается в 
8:00. В это время многие осужденные ухо-
дят на работу, а возвращаются оттуда после 
17:00. С ними всегда необходимо встретить-
ся, поговорить, решить какие-то вопросы, 
довести нужную информацию.

Начало рабочего дня – обход территории 
исправцентра.

– Во время обхода проверяем коммуналь-
но-бытовые условия, решаем хозяйствен-
ные вопросы, – поясняет начальник центра. 
– В течение дня встречаемся с работодате-
лями, адвокатами. День проходит довольно 
насыщенно. В субботу и воскресенье тоже 
проводим мероприятия воспитательного, 
культурно-массового характера. У нас не-
плохо налажено взаимодействие с полици-
ей. Полицейские приходят в ИЦ с лекциями 
о правопослушном поведении.

Настоящий профессионал
Мудрость, опыт, 
образованность, 
человечность, 
отзывчивость  
и безоговорочная 
отдача делу,  
которое выбрал 
много лет назад, –  
все это о начальнике 
исправительного 
центра № 1  
УФСИН России  
по Волгоградской 
области полковнике 
внутренней 
службы Анатолии 
Анатольевиче 
Мироедове.
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О смене профессии Анатолий Ми-
роедов никогда не задумывался. По 
его признанию, в службу он шел со-
вершенно осознанно.

Жизнь продолжается

Жизнь непредсказуемая штука… 
Невозможно предвидеть, что ждет 
тебя за очередным ее поворотом. Но 
есть моменты, которые никогда нельзя 
забывать. В жизни Мироедова есть то, 
что оставило отпечаток в его памяти 
навсегда. Это, конечно, первая чечен-
ская компания, за которую он награж-
ден орденом Мужества. Награда ему 
дорога, но рассказывать о тех событи-
ях он не любит. Есть у офицера и золо-
тая медаль «За вклад в развитие УИС».

– А так, – отмечает полковник Ми-
роедов, – жизнь течет, все меняется. 
Есть радости, горести… Наша задача 
– стойко переносить все тяготы и ли-
шения службы.

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы  

УФСИН России по Волгоградской области

У каждого своя история

Осужденные исправительного 
центра находятся в условиях отно-
сительной свободы по сравнению с 
осужденными, содержащимися в ис-
правительной колонии.

– Контингент в исправцентре инте-
ресный, у каждого своя история. Есть 
те, кто большую часть своей жизни 
провел в местах лишения свободы. 
Одни цепляются всеми силами за воз-
можность быть ближе к свободе, дру-
гие привыкли быть ограниченными 
жесткими рамками. Мы, со своей сто-
роны, пытаемся создать все условия 
для того, чтобы осужденные станови-
лись на путь исправления. В случае 
нарушения мы подаем документы в 
суд, который выносит решение об из-
менении меры наказания. В основном 
все охотно идут на контакт, понимают, 
что мы хотим им помочь.

По словам Анатолия Мироедова, 
во всех ситуациях сотрудники исправ-
центра стараются разбираться адек-
ватно, по справедливости и в соответ-
ствии с законом.

Больше всего в своей работе Ана-
толию Мироедову нравится живое 
общение с людьми.

– Ты видишь сразу плоды свих тру-
дов, – отмечает он. – Ведь ценно, когда 
осужденные уходят по условно-до-
срочному освобождению со словами 
благодарности. Даже бывает, что воз-
вращаются в стены исправцентра, но 
уже как гости. Приятно слышать поло-
жительные отзывы родных и близких 
людей осужденных.

Запомнился Анатолию Анатолье-
вичу один момент. Произошел он при 
вручении документов осужденному 
на условно-досрочное освобождение.

– Перед нами стоял мужчина, се-
рьезный, далеко уже не мальчик. 
Когда мы вручали ему документы на 
УДО, эмоции взяли верх – и он не смог 
сдержать слез, потом благодарил нас.

По мнению Мироедова, офицеры 
уголовно-исполнительной системы 
должны отлично знать нормативно-
правовую базу, быть справедливыми, 
принципиальными и порядочными. 
Эти качества ценятся всегда и всеми, 
начиная с простого рядового сотруд-
ника и заканчивая осужденными.

Хобби и саморазвитие

Свободного времени у начальника 
исправительного центра катастрофи-
чески мало. Однако, когда появляется 
свободная минутка, он с радостью по-
свящает ее работе с деревом.

– Еще с детства я увлекаюсь резь-
бой. Когда были трудные периоды 
жизни, сам делал и мебель, и предме-
ты обихода. До сих пор мне нравится 
на досуге вырезать какие-то безде-
лушечки, что-то полезное для дома, 
семьи, просто из интереса. Нравится 
также работать с землей, в теплицах, 
на клумбах. Кстати, мы пытаемся к 
этому приучать и осужденных.

Работа в уголовно-исполнитель-
ной системе не только дисциплини-
рует и воспитывает, но и дает опреде-
ленный толчок для саморазвития. Как 
считает начальник центра, в процес-
се службы приходится решать много 
разных вопросов. Поэтому нужно 
ориентироваться в разных сферах 
и постоянно учиться. Для самораз-
вития сегодня есть масса различных 
возможностей.
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Самые сложные годы в жизни 
полковника Онуфриевой – годы 
определения. Так их называет 

Надежда Александровна.
– Это время, когда надо было найти 

то, на что ты способен, – поясняет она.
В 1992 году, по окончании Перм-

ского педагогического института, 
они с мужем уехали в Сургут. Надеж-
да устроилась на работу в городскую 
школу, в которой проработала два 
года учителем биологии.

– Хотела и дальше работать с деть-
ми, но в другом качестве, – объясняет 
полковник внутренней службы Онуф-
риева. – Так я стала инспектором по 

делам несовершеннолетних в одном 
из городских отделов милиции.

Вспоминает, что по приходе в ин-
спекцию было много выездной ра-
боты. Еженедельно обходила школы, 
беседовала с учителями, на классных 
часах объясняла ребятам послед-
ствия правонарушений, на родитель-
ских собраниях призывала родите-
лей больше внимания уделять своим 
детям.

– Результат от подобных встреч был 
заметный. Учителя и родители начали 
присматривать за ребятами, а школь-
ники потом признавались, что не зна-
ли о наказаниях за так называемые 

безобидные шалости, – рассказывает 
Надежда Александровна.

В 2000 году она перешла на службу 
в уголовно-исполнительную систему. 
Начинала с должности инспектора уго-
ловно-исполнительной инспекции. Се-
годня полковник внутренней службы 
Онуфриева возглавляет отдел испол-
нения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера 
ФКУ УИИ УФСИН России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре. 
В городе Сургуте это самый большой 
отдел из трех функционирующих.

В 2019 году по учетам отдела про-
шло 2 700 осужденных, из них 35 не-

Шанс 
сохранить свободу

В этом году исполняется 20 лет 
трудовой вахте полковника 
внутренней службы Надежды 
Александровны Онуфриевой, 
заместителя начальника – 
начальника отдела исполнения 
наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового 
характера ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре. 

Юбилейный год она будет 
отмечать на службе  
с коллегами. В планах Надежды 
Александровны укрепить 
коллектив, снизить статистику 
рецидивной преступности  
и помочь осужденным  
без лишения свободы 
использовать данный им шанс.
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совершеннолетних. Сейчас на учете 
отдела состоит – 632 человека. Это 
осужденные с разными видами на-
казаний – условное осуждение, огра-
ничение свободы, исправительные и 
обязательные работы, осужденные 
женщины с отсрочкой отбывания на-
казания, обвиняемые с избранной 
мерой пресечения – домашний арест 
или запрет определенных действий.

– Город у нас небольшой, поэтому 
мы хорошо знаем тех, кто состоит на 
нашем учете, – рассказывает полков-
ник Онуфриева. – Знаем, где они рабо-
тают, учатся, условия их проживания и 
круг общения.

Состоящие на учете – разные люди. 
Самый молодой – 2002 года рожде-
ния. Пришел в инспекцию, когда ему 
было 16 лет. Самый пожилой – 1940 
года рождения. В свои 80 лет получил 
срок за аварию, в которой признан 
виновным. По приговору суда был ли-
шен права управлять транспортным 
средством.

В прошлом году по учетам прошло 
138 женщин. В основном это условно 
осужденные. Семи женщинам была 
назначена отсрочка от отбывания 
наказания. 18 женщин были лишены 
права управлять транспортным сред-
ством. В первом квартале 2020 года 
на учете состояли 72 осужденных 
женщины.

На учете есть и пять иностранцев – 
граждан СНГ. В прошлом году состоя-
ло два подростка из Киргизии.

– Злостных неплательщиков али-
ментов у нас немного, – продолжает 
Надежда Александровна. – В 2019 году 

было 26 человек из 86 осужденных к 
исправительным работам.

Есть и такие, кто многократно со-
стоит на учете. Надежда Александров-
на рассказывает, что запомнила тихо-
го улыбчивого мальчишку, который в 
1994 году состоял на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних.

– Прошло много лет, я была уже на-
чальником отдела УИИ, дверь открыва-
ется – и на пороге стоит тот самый маль-
чишка, только заметно повзрослевший, 
– рассказывает она. – Говорит – здрав-
ствуйте, вы меня помните? Отвечаю – 
помню, конечно, совсем не изменился. 
Так вот он с тех пор уже два раза на 
учете в нашем отделе состоял. Оба раза  
был условно осужден за мелкие кражи.

Особое внимание у сотрудников 
инспекции к несовершеннолетним 
осужденным. Их сейчас на учете три 
человека. Это гораздо меньше, чем в 
предыдущие годы. В городе разрабо-
тан алгоритм взаимодействия по про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образо-
вания. Разрабатывает его комиссия по 
делам несовершеннолетних. По мере 
необходимости алгоритм может до-
полняться или изменяться. Согласно 
документу в процессе задействованы 
все службы системы профилактики и 
департаменты администрации города.

В прошлом году механизм взаимо-
действия индивидуально-профилак-
тической работы с несовершенно-
летними немного изменили. Раньше 
координатором и ответственным ис-
полнителем была комиссия по делам 

несовершеннолетних. Сейчас ответ-
ственный исполнитель назначается 
исходя из категории несовершенно-
летнего. Если несовершеннолетний 
осужден к наказанию, не связанному 
с лишением свободы, то координатор 
работы с ним – УИИ. Если подросток 
совершил правонарушение, то ответ-
ственный исполнитель – органы вну-
тренних дел, так как он у них состоит 
на учете. Если подросток учится, то 
к работе с ним подключается депар-
тамент образования, если болен и 
лечится, то департамент здравоохра-
нения. А для организации досуга под-
ключается департамент культуры и 
молодежной политики.

– Алгоритм конкретизирует и упро-
щает работу с подростками, – поясняет 
начальник отдела. – Исполнитель ме-
роприятий – конкретное ведомство, с 
которого и спрашивают за проведен-
ную работу и ее результат. На каждого 
попавшего в поле зрения комиссии 
подростка разрабатывается индиви-
дуальная программа реабилитации 
на полгода. Через шесть месяцев ис-
полнители и соисполнители собира-
ются и определяют, продолжать ее 
или заканчивать. Если видим, что под-
росток не нарушает правопорядок, не 
нарушает ограничения и обязанности, 
возложенные судом, не привлекался к 
административной ответственности 
и по месту жительства, учебы харак-
теризуется положительно, то пишем 
ходатайства, характеристики и за-
крываем программу работы с ним. У 
состоящих на учете, как правило, про-
грамма реабилитации продлевается 
до истечения испытательного срока 
или достижения совершеннолетия.

Рецидив совершения преступле-
ний подростками в отделе небольшой. 
В прошлом году из 15 подростков, со-
стоящих на учете, двое совершили по-
вторные преступления – кражи.

– Вообще мелкие кражи, совершае-
мые подростками в торговых центрах, 
стали бичом нашего времени, – отме-
чает Надежда Александровна. – У них 
появился соблазн вынести что-то в 
кармане. Когда на комиссии по делам 
несовершеннолетних города разби-
раем административные правонару-
шения по мелкому хищению, перед 
нами порой стоят подростки из очень 
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обеспеченных семей. Это отличники 
с хорошими характеристиками, ко-
торые вынесли пачку леденцов или 
банку «кока-колы». На наш вопрос – 
зачем? – они ответить не могут.

Начальник отдела рассказывает, 
что сейчас на учете в инспекции со-
стоит девочка. Хрупкая и симпатич-
ная девчушка, которая с подружкой 
снимала золотые украшения с других 
девчонок, младших по возрасту. Она 
из благополучной семьи – есть мама 
и папа. Мотивов для совершения гра-
бежа у нее не было – одета, обута, 
накормлена. Но по психологическим 
тестам она относится к полизависи-
мым детям. Если такие полизависи-
мые дети попадают в благоприятную 
среду, то они начинают совершать 
хорошие, добрые поступки, а если в 
плохую компанию, то все наоборот. 
Иногда дети совершают преступле-
ние, чтобы привлечь внимание роди-
телей. И такие случаи, к сожалению, 
бывают.

– Детям надо уделять больше вни-
мания, – считает Надежда Алексан-
дровна. – Больше их занимать, чтобы у 
них не было времени совершать про-
тивоправные поступки, администра-
тивные правонарушения. Родителям 
нужно интересоваться окружением, 
рассказывать о последствиях детских 
шалостей и шуток, которые приводят 
к взрослому наказанию.

Еще одна категория осужденных, 
состоящих на учете (95 человек), – это 
осужденные к исправительным и обя-
зательным работам. Проблем с испол-
нением этих видов наказаний нет, в 
Сургуте они исполняются на 100 про-
центов. В городе утверждены перечни 
организаций и видов предоставляе-
мых работ. Перечень функционирует 
с 2014 года. Изменения в перечень 
вносятся постановлением главы ад-
министрации города при необходи-
мости. Были изменения в 2014, 2016, 
несколько раз в 2018 и в 2019 годах. 
Если предприятие ликвидируется, то 
они сообщают об этом в администра-
цию – и администрация исключает 
эту организацию из перечня. Напро-
тив, если есть свободные рабочие 
места в организации и руководство 
предприятия не возражает, чтобы у 
них отбывал наказание осужденный 

к исправительным или обязательным 
работам, то учреждение включается в 
перечень.

Сейчас по исправительным рабо-
там в перечень входит 18 организаций. 
В перечень по обязательным работам 
входит 28 организаций. Буквально в 
ноябре 2019 года добавили еще одну 
организацию – «Чистый путь». Это 
региональная общественная органи-
зация по профилактике и реабилита-
ции лиц, страдающих заболеваниями 
– наркоманией и алкоголизмом. Там 
осужденные могут проходить реаби-
литацию и сразу отбывать наказания.

В перечень по обязательным рабо-
там входят уборка территории города, 
уборка парков и скверов, уборка сне-
га зимой и мусора летом, осенью, вес-
ной, мелкий ремонт, покраска.

Для исправительных работ предо-
ставляют в основном рабочие профес-
сии – дворники, водители, уборщики, 
слесари-ремонтники, дорожные и 
подсобные рабочие, газосварщики, а 
также рабочие по благоустройству. Это 
перечень для лиц, которые не имеют 
основного места работы. Для имеющих 
работу приговором суда предоставле-
на возможность отбывать наказание 
по основному месту работы.

– Уклонения от исправительных и 
обязательных работ имеются. С осуж-
денными, нарушившими порядок 
отбывания наказаний, беседуем, вы-
носим предупреждения. На тех, кто 
не воспринимает профилактические 
беседы серьезно, направляем мате-
риалы на замену наказаний. В 2019 
году в филиале из 281 состоящего на 
учете осужденного к обязательным и 
исправительным работам на отмену 
и замену наказаний были направле-

ны материалы на 51 человека. Из них 
четыре – в отношении условно осуж-
денных, остальные 47 материалов – 
на осужденных к исправительным и 
обязательным работам. 31 осужден-
ному был изменен вид наказания на 
реальный срок, – отмечает Надежда 
Александровна.

Работать с любой категорией осуж-
денных, состоящих на учете, непро-
сто, поэтому требования к работни-
кам высокие.

– Сотрудник должен постоянно 
учиться, знать и уметь применять за-
конодательство, владеть азами дело-
производства, методами педагогики 
и основами психологии, – подчерки-
вает начальник отдела. – В последние 
годы занимаемся также решением со-
циальных вопросов состоящих у нас 
на учете – договариваемся с больни-
цами, помогаем с трудоустройством, 
подключаем социальные центры для 
оказания материальной помощи.

Сейчас под руководством полков-
ника внутренней службы Онуфриевой 
служит семеро сотрудников, пятеро 
из них имеют небольшой опыт рабо-
ты. Она, не жалея сил и времени, учит 
их профессии. Составляет с ними пла-
ны работы на день, обсуждает по пун-
ктам, как выполнять те или иные пору-
чения, учит, как правильно поставить 
на учет осужденного, организовать 
контроль за исполнением приговора 
суда и не поддаваться на провокации 
осужденных или гражданских лиц.

Нагрузка на одного сотрудника 
большая. К примеру, старший инспек-
тор, ежедневно контролирующий ис-
полнение обязательных работ, ведет 
38 дел. У сотрудника, отвечающего за 
контроль исполнения исправитель-
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За первый квартал 2020 года сотрудниками отделения 
розыска оперативного управления УФСИН России по 

Владимирской области было установлено местонахож-
дение 48 осужденных, которые уклонялись от отбывания 
уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, 
а также тех, кто самостоятельно не прибыл в колонию-по-
селение в соответствии со ст. 75.1 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Причины, по которым граждане уклоняются от наказа-
ний, альтернативных лишению свободы, разные. Но по-
следствия всегда одинаковые – суд выносит более строгое 
решение, вплоть до лишения свободы.

Именно такая история произошла с осужденным за кра-
жу гражданином, который уклонялся от наказания в виде 
шести месяцев исправительных работ. Однако попытка 
избежать правосудия не увенчалась успехом. В результа-
те оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отде-
ления розыска УФСИН России по Владимирской области 
установили, что мужчина прячется в частном доме одного 
из районных поселков, где проживают его родители.

Когда оперативники нагрянули к нему домой с про-
веркой, дверь открыли родители, которые в процессе 
разговора сообщили, что их сын якобы уехал в Москву на 
заработки. Чтобы проверить их слова, правоохранители 
попросили разрешения осмотреть комнаты. Действитель-
но, на первый взгляд, в доме никого кроме родителей не 
было. Но при более детальном осмотре оказалось, что в 
тумбочке под телевизором находился тот самый уклоня-
ющийся от исправительных работ осужденный. Спрятать-
ся там было несложно – у тумбочки отсутствовала задняя 
стенка…

Далее события развивались по весьма драматичному 
сценарию. Разыскиваемый был задержан и доставлен в от-
деление полиции. По решению суда наказание в виде ис-
правительных работ ему изменили на лишение свободы с 
отбыванием наказания в исправительном учреждении.

Иногда поймать скрывающегося от правоохранителей 
уклониста помогает случай. Сотрудник отделения розы-
ска УФСИН России по Владимирской области разыскивал 
женщину, которая по решению суда должна была отбывать 
наказание в колонии-поселении. Согласно закону такие 
осужденные должны прибывать в учреждение самостоя-
тельно. Но то ли сознательности ей не хватило, то ли какие 
срочные дела образовались, но в учреждение осужденная 
так и не приехала. Более того, из квартиры, где она ранее 
проживала, она тоже исчезла. Во всяком случае, дверь со-
трудникам УФСИН никто не открывал.

Когда в следующий раз оперативник пришел проверить 
адрес, у подъезда он увидел собачку, которая крутилась 
около запертой двери и не могла попасть внутрь. Пропу-
стив радостную собачонку в подъезд, он поднялся на этаж 
и позвонил в квартиру, где ранее проживала разыскивае-
мая. Дверь ему снова никто не открыл. Зато распахнулась 
входная дверь соседней квартиры, около которой зали-
валась звонким лаем собачка, требуя у хозяев впустить ее 
домой. Каково же было удивление оперативника, увидев-
шего в открытом проеме свою подопечную, которую ра-
зыскивал. Оказалось, чтобы не попасть в исправительное 
учреждение, она все это время пряталась у соседки…

В результате вместо колонии-поселения суд отправил 
ее отбывать наказание в исправительную колонию, куда 
доставляют уже под конвоем.

От сотрудников не скроешься
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ных работ, – 48 дел. Контроль за услов-
но осужденными, а их на учете сейчас 
состоит 364 человека, ведут два ин-
спектора. Много времени уходит на 
выполнение возложенных на инспек-
торов УИИ функций по контролю за 
мерами пресечения подозреваемых и 
обвиняемых, не связанными с заклю-
чением под стражу, – домашний арест 
и запрет определенных действий. На 
учете в отделе состоит 12 подозрева-
емых и обвиняемых.

Выдержать такой ритм и нагрузку, 
по мнению Надежды Александровны, 
может только сплоченный коллектив.

– У нас многолетние традиции. По-
здравляем сотрудников в коллективе 

с важными датами в жизни. На Новый 
год собираем детей сотрудников, 
устраиваем для них представления, 
игры. На праздниках проводим кон-
курсы рисунков среди детей сотруд-
ников. Если есть проблемы у коллег, 
мы в коллективе обязательно вклю-
чаемся, думаем и ищем, чем можем  
помочь.

По словам Надежды Александров-
ны, сотрудники инспекции во взаи-
модействии с сотрудниками полиции, 
представителями исполнительной 
власти и общественных организаций 
делают все, чтобы человек не поме-
нял домашнюю обстановку на казен-
ный быт.

– Наказание без лишения свобо-
ды – это шанс для тех, кто нарушил 
закон. Шанс остановиться, подумать, 
пересмотреть свои ценности и свое 
поведение. Всем, кто попал к нам на 
учет, я предлагаю этим шансом вос-
пользоваться. И когда люди приходят 
и благодарят нас за то, что помогли им 
выбраться из сложной жизненной си-
туации, что они начали новую жизнь 
на свободе, а не за колючей проволо-
кой, – именно в тот момент понимаю, 
что служу не зря.

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото Азамат АЗНАГУЛОВ
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Есть такаяслужба

еятельность начальника отряда 
является многоплановой и от-
ветственной. Повседневно ре-
шаются многочисленные зада- 

чи – проведение с осужденными заня-
тий по социально-правовым аспектам, 
подготовка необходимых материалов 
по вопросам представления осужден-
ных к условно-досрочному освобож-
дению, помилованию, изменению ус-
ловий отбывания наказаний, а также 
организация и проведение с осужден-
ными просветительских, культурно-
массовых, физкультурно-спортивных 
мероприятий, кружковой работы.

Кроме того, в обязанности началь-
ника отряда входит поддержание 
внутреннего порядка в помещениях 
и на прилегающей территории, со-
блюдение осужденными санитарно-
гигиенических правил и пожарной 
безопасности. Ежедневно начальники 
отрядов проводят прием осужденных 
по личным вопросам, первыми ока-
зывают помощь в решении возникаю-
щих проблем.

Как рассказывает один из сотруд-
ников воспитательной службы: «Рабо-
та начальника отряда – это творческая 
работа. С кем-то приходится общаться 
строго, с кем-то – мягче. Иногда чело-
века нужно настроить на позитив или 
просто проявить внимание, спросить, 
как у него дела. Эта работа требует 
жизненного опыта, уверенности в себе, 
постоянного стремления к повышению 
профессионального мастерства».

Воспитательные службы 
на современном этапе 
развития
14 июня 2020 года исполняется 63 года со Дня создания 
воспитательных служб. По сути, этот профессиональный 
праздник касается каждого сотрудника исправительного 
учреждения, так как в той или иной степени все они выполняют 
воспитательные функции. Однако наибольшая нагрузка в работе 
с осужденными возложена на начальников отрядов.

Д
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В настоящее время воспитательные 
службы насчитывают более 5,3 тыс. со-
трудников. Практически ушло в про-
шлое ведение документов на бумаж-
ных носителях. Сегодня начальники 
отрядов обеспечены автоматизиро-
ванными рабочими местами, подклю-
ченными к «Программному комплексу 
автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента».

Несмотря на то, что с годами формы 
и методы работы начальников отряда 
изменились, некоторые из них до сих 
пор не потеряли свою актуальность. 
Например, с 2018 года в практику уже 
вернулось проведение соревнования 
на звание «Лучший отряд исправи-
тельного учреждения».

В течение 2019 года начальника-
ми отрядов при участии сотрудников 
других служб с осужденными прове-
дено более 125 тыс. спортивных меро-
приятий по различным видам спорта, 
около 300 тыс. культурно-массовых 
мероприятий.

В 2019 году было проведено 45 622 
спартакиады и соревнования, победи-
телями в которых стало 3 807 отрядов 
осужденных ИУ.

В 2019 году ФСИН России организо-
ваны всероссийские и региональные 
культурно-массовые мероприятия, 
спартакиады, соревнования среди 
осужденных:

•  Всероссийский фестиваль теа-
тральных коллективов несовершенно-
летних осужденных «Амнистия души»;

•  Конкурс среди осужденных на луч-
шее исполнение песен «Калина красная»;

•  Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта и сдача осужден-
ными нормативов ГТО;

•  Международный интернет-турнир 
между осужденными, отбывающими на-
казания в воспитательных колониях, и 
осужденными, содержащимися в Моги-
левской воспитательной колонии МВД 
Республики Беларусь;

•  Общероссийская акция по одно-
временной игре в шахматы, приурочен-
ная к Международному дню шахмат;

•  Международный интернет-турнир 
по шахматам среди осужденных, отбы-
вающих наказания в пенитенциарных 

учреждениях Бразилии, Англии, Арме-
нии, Белоруссии, Италии и США;

•  Всероссийский чемпионат по шах-
матам среди осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных учреждениях;

•  Конкурсы: «Лучший театр исправи-
тельного учреждения», «Лучшая студия 
кабельного телевидения ИУ», «Лучший 
видеоролик, подготовленный студией 
кабельного телевидения», «Руками жен-
щин», «В фокусе – детство»;

•  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД»;

•  Конкурсы «Лучшее исправитель-
ное учреждение», «Лучший территори-
альный орган ФСИН России» – в части 
организации воспитательной работы с 
осужденными.

30 декабря 2019 года в режиме ви-
део-конференц-связи со всеми терри-
ториальными органами ФСИН России 
прошла общероссийская акция, на 
которой были подведены итоги ука-
занных мероприятий касательно при-
нятых мер поощрения осужденных, 
активно участвующих в их подготовке 
и проведении.

Особое внимание – как современ-
ному высокотехнологичному направ-
лению, оказывающему положительное 
влияние на процесс воспитания осуж-
денных, – уделяется созданию и ра-
боте студий кабельного телевидения.

В 2019 году в исправительных уч-
реждениях дополнительно создано 
115 таких студий, их общее количе-
ство составило 723 единицы (2018 год 



Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

38

– 608). Осужденные под контролем ад-
министрации учреждения готовят но-
востные сюжеты о жизни и событиях 
учреждения, видеоролики социаль-
ной направленности, которые через 
сеть кабельного телевидения транс-
лируются осужденным по отрядам. 
Подготовленные студиями кабельно-
го телевидения видеоролики исполь-
зуются в воспитательной, профилак-
тической и разъяснительной работе с 
осужденными.

В 2019 году студиями было под-
готовлено 60 383 видеоролика, в том 
числе 5 528 видеороликов с участием 
начальников учреждений и 21 215 –  
с участием их заместителей.

В 2019 году проведен конкурс «Луч-
ший видеоролик среди осужденных», 
по результатам которого: 1 место 
присуждено СИЗО-2 УФСИН России 
по г. Москве, 2 место – ИК-9 ГУФСИН 
России по Новосибирской области,  
3 место – ИК-5 ГУФСИН России по Че-
лябинской области.

В исправительных учреждениях ор-
ганизована кружковая работа, направ-
ленная на приобретение осужденны-
ми умений и навыков, необходимых 
для жизни после освобождения. По 
итогам 2019 года в учреждениях ор-
ганизовано 8 843 кружка различной 
направленности, в которых принима-
ют участие 151 765 осужденных, или  
30 % от общего числа отбывающих на-
казания в исправительных колониях 
(по итогам 2018 года в учреждениях 
организовано 6 777 кружков различ-

только в 2019 году было проведено 
3 165 (в 2018 году – 1,7 тыс.). Прове-
дение «Дней открытых дверей» при-
урочивалось к праздничным дням, а 
также к проведению «Дней колоний» 
и «Дней отрядов».

Для проведения краткосрочных 
свиданий с родственниками с целью 
успешной ресоциализации положи-
тельно характеризующихся осуж-
денных в ИУ оборудовано 244 «кафе» 
(АППГ – 224) Проведение встреч с 
родственниками в «кафе» позволяет 
снизить эмоционально-психологиче-
ское напряжение за счет отсутствия 
физических преград и барьеров в 
общении.

При посещении родственники и 
близкие осужденных своими глазами 
видят созданные в исправительных 
учреждениях надлежащие условия и 
прилагаемые администрацией учреж-
дения усилия по их совершенство-
ванию, а также проводимую работу 
с осужденными, что, в свою очередь, 
устраняет предпосылки для излишних 
переживаний.

Кроме того, дополнительно к про-
водимым мероприятиям (в соответ-
ствии с требованиями ст. 97 УИК РФ) 
в исправительных учреждениях реа-
лизуется право осужденных на выезд 
за пределы исправительных учреж-
дений для предварительного реше-
ния вопросов трудового и бытового 
устройства.

ной направленности, в которых при-
нимают участие 92 075 осужденных, 
или 20 % от общего числа отбываю-
щих наказания в исправительных ко-
лониях).

Приоритетное внимание также уде-
ляется созданию условий для успеш-
ной подготовки осужденных к осво-
бождению и адаптации в обществе, 
осуществляется работа по восстанов-
лению и поддержанию социально 
полезных связей с родственниками и 
близкими людьми.

В этих целях организовано прове-
дение не реже одного раза в квартал 
во всех исправительных учреждени-
ях «Дней открытых дверей», которых 
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В течение 2019 года ФСИН России 
акцентировалось внимание началь-
ников территориальных органов УИС 
к необходимости использования дан-
ной меры. Как результат – в 2019 году 
осужденным предоставлено 2 020 
выездов за пределы учреждений, что 
больше, чем в 2018 году на 961 выезд, 
или на 90,7 % (в 2018 году – 1 059).

Для успешной постепенной ин-
теграции в общество, обеспечения 
постпенитенциарной ресоциализа-
ции и социальной адаптации терри-
ториальными органами ФСИН России 
используются практика перевода 
осужденных в колонии-поселения и 
весь потенциал данных учреждений. 
Переведено в колонии-поселения  
14 965 осужденных, что на 392, или на 
2,7 % осужденных больше, чем в 2018 

материально-технической базы уч-
реждений и организации меропри-
ятий позволили создать условия для 
мотивации и подготовки осужденных 
к сдаче комплекса норм ГТО, кото-
рый занимает особое место среди 
спортивно-массовых мероприятий в 
учреждениях УИС России и реально 
мотивирует осужденных на опреде-
ленные успехи в поддержании и раз-
витии своих физических способно-
стей. Прием испытаний проводился в 
учреждениях выездными бригадами 
со специальным оборудованием. Ре-
зультатом этой работы стало участие 
в спортивных мероприятиях 346 тыс. 
осужденных. По итогам участия в 
спартакиадах различные виды поощ-
рения получило 46 тыс. осужденных 
(предоставлено более 4,3 тыс. допол-

нительных свиданий, 52 осужденным 
предоставлены также отпуска с вы-
ездом за пределы исправительного 
учреждения).

Сегодня можно с уверенностью 
отметить, что воспитательные служ-
бы уголовно-исполнительной сис-
темы успешно развиваются, их ра- 
бота на современном этапе стано-
вится еще более значимой и востре-
бованной.

Юрий СИБИЛЬ,
заместитель начальника отдела 

воспитательной и социальной 
работы с осужденными управления 

воспитательной, социальной, 
психологической работы ФСИН России, 

полковник внутренней службы

ственной итоговой аттестации вы-
пускников, освоивших образователь-
ные программы основного общего и 
среднего общего образования. 290 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образо-
вания прошло Государственную ито-
говую аттестацию в форме Единого го-
сударственного экзамена, в том числе 
95 осужденных, отбывающих наказа-
ния в воспитательных колониях.

С учетом этого администрациями 
ИУ оказывается содействие осуж-
денным в получении высшего обра-
зования. Результатом данной работы 
стало увеличение в 2018 году на 137 
человек, или на 14,6 % количества 
осужденных, обучающихся дистан-
ционным способом в вузах (с 935  
до 1 072).

году (14 573 человека). Находясь в ко-
лониях-поселениях, осужденный при-
выкает к более свободному режиму 
отбывания наказания, адаптируется к 
условиям жизни и работы, где надзор 
за его поведением менее жесткий и 
предоставлены возможности для по-
степенной интеграции в общество, в 
том числе проживания с семьями за 
пределами колонии-поселения.

По итогам 2018/2019 учебного года 
в 508 общеобразовательных органи-
зациях и их филиалах 15 тыс. осужден-
ных получило среднее общее образо-
вание. На начало 2019/2020 учебного 
года 56 600 осужденных приступило к 
обучению.

Среди осужденных организовано 
проведение обязательной государ-

Развивается материально-техниче-
ская база исправительных учрежде-
ний. В учреждениях УИС России обо-
рудовано 670 тренажерных залов, из 
них в 2019 году – 21. 2019 год был насы-
щен шахматными турнирами разного 
уровня. Впервые проведен Междуна-
родный интернет-турнир по шахматам 
среди осужденных, отбывающих нака-
зания в пенитенциарных учреждениях 
России, Бразилии, Англии, Армении, 
Белоруссии, Италии и США. Уверенную 
победу в турнире одержала сборная 
команда России. Участников поддер-
живал и напутствовал международный 
гроссмейстер, многократный чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов.

Принятые в 2019 году меры по 
улучшению и усовершенствованию 



Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

40

Основные обязанности на-
чальника отряда отражены в 
приказе Минюста России от 

30.12.2005 № 259 «Об утверждении  
Положения об отряде осужденных ис-
правительного учреждения Федераль-
ной службы исполнения наказаний».

Нельзя не отметить, что обязан-
ности начальника отряда намного 
объемнее, чем прописанные в при-
казе, а время постоянно вносит свои 
коррективы – внедряются системы 
электронного документооборота, уже 
практически не осталось мест, не ох-
ваченных видеонаблюдением, и спра-
виться с постоянно возрастающим 
объемом задач подчас сложно даже 
опытному сотруднику. И сразу возни-
кает вопрос, каким человеком должен 
быть работающий на этой непростой 
должности человек?

Подбор кандидата на должность 
начальника отряда – не самая легкая 
задача. Важную роль при этом играет 
не только образовательный уровень, 

большое значение имеет опыт работы 
с людьми, предпочтительно в уголов-
но-исполнительной системе. Немало-
важны такие моменты, как правильно 
поставленная речь, широкий кругозор, 
психологическая устойчивость. Осуж-
денные однозначно проверят нового 
начальника отряда «на прочность».

Человеку с небольшим опытом 
работы, с несформировавшимися 
взглядами и жизненной позицией, с 
недостаточным уровнем образова-
ния и неустойчивой психикой вряд 
ли удастся сформировать о себе по-
зитивное мнение, органично осущест-
влять свою служебную деятельность 
и заработать заслуженный авторитет 
среди подопечных. Более того, такой 
человек рискует стать объектом ма-
нипуляций со стороны осужденных. 
Естественно, никакой эффективной 
воспитательной и педагогической ра-
боты в такой ситуации не будет.

Помимо этого, если кандидат не 
имеет опыта работы в уголовно-ис-

полнительной системе, а конкретно 
– работы с исполнением наказания в 
виде лишения свободы, то такое на-
значение необходимо рассматривать 
под микроскопом. Конечно, можно 
заучить наизусть ряд требований УИК 
РФ, ПВР ИУ и т. д., но непонимание сути 
происходящих в учреждении процес-
сов очень сильно влияет на процесс 
становления начальника отряда.

Понимание того, что начальник от-
ряда состоялся, приходит далеко не 
сразу – иногда для этого требуется не 
один год. Даже из людей, имеющих 
опыт работы на других должностях в 
уголовно-исполнительной системе, не 
всегда получаются хорошие началь-
ники отряда.

Повышение роли начальника от-
ряда в процессе исправления осуж-
денных неизбежно. Наращивание и 
усиление автоматизации средств над-
зора и контроля за спецконтингентом, 
в том числе видеонаблюдения, опреде-
ленно, позволяет разгрузить персонал, 

О роли 
НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА

В уголовно-исполнительной 
системе сложно переоценить 
роль начальника отряда.  
Это важное звено, без которого 
механизм под названием 
«исправление осужденного» 
просто не сможет полноценно  
и эффективно функционировать. 
Поэтому во все времена 
воспитательной работе, 
уделялось повышенное 
внимание. Сегодня в уголовно-
исполнительной системе 
Республики Татарстан 
воспитательную работу  
с осужденными к лишению 
свободы осуществляет  
98 начальников отрядов, 
при этом нагрузка на одного 
начальника отряда составляет  
в среднем 85 осужденных.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2020 41

В О С П И ТАТ Е Л Ь Н А Я  И  С О Ц И А Л Ь Н А Я  РА Б О ТА  С  О С У Ж Д Е Н Н Ы М И

осуществляющий надзор за осужден-
ными. Увеличение количества видео-
камер и зон покрытия повышает каче-
ство надзора, однако далеко не всегда 
позволяет объективно оценивать по-
ступки осужденного. Ключевым факто-
ром все равно остается человеческий, 
и здесь основная нагрузка ложится 
именно на начальника отряда.

Анализ зарегистрированных в ис-
правительных учреждениях престу-
плений, нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний сви-
детельствует о том, что проводимая 
начальниками отрядов работа по обе-
спечению выполнения осужденными 
правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений должна 
носить приоритетный характер. Там, 
где работа начальников отряда орга-
низована надлежащим образом, по-
казатели дисциплинарной практики 
стабильны и имеют положительную 
тенденцию, отсутствует игнориро-
вание прав и законных интересов 
осужденных. В самом учреждении мы 
наблюдаем нормальным образом на-
лаженный быт и досуг осужденных.

Для достижения указанных целей 
и улучшения эффективности деятель-
ности начальников отрядов, повыше-
ния уровня их правовой грамотности 
регулярно проводятся сборы началь-
ников отрядов с привлечением пре-
подавательского состава учебного 
центра УФСИН. На сборах регулярно 
проводятся занятия по организации 
воспитательной работы в отряде – 
привлечению к ней членов СВО, пре-
подавателей школы и ПУ, сотрудников 
других служб, проведение ими лекций 
по социально-правовой подготовке 
осужденных, организация и прове-

дение общих собраний осужденных, 
вечеров вопросов и ответов. Ведь, ор-
ганизуя эти мероприятия, начальник 
отряда будет не только в курсе дел, но 
и сможет реально с помощью других 
сотрудников оперативно решать во-
просы, возникающие у осужденных.

Над повышением своего профес-
сионального и культурного уровня 
необходимо работать и в системе 
служебной подготовки. Регулярное 
проведение цикла занятий по из-
учению нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию вос-
питательной работы с осужденными, 
изучение основных направлений 
развития УИС, владение информаци-
ей о политической и экономической 
ситуации в стране и мире делают на-
чальника отряда в первую очередь 
интересным собеседником. Это име-
ет большое значение и при работе с 
осужденными в условиях их изоляции 
от общества.

Необходимо максимально возмож-
ное присутствие начальника отряда 
непосредственно в отряде. Понятно, 
что он не может находиться в нем 
постоянно, – и для решения этого во-
проса важно организовать работу 
начальников отрядов в учреждениях 
в две смены. Так достигается возмож-
ность обеспечить преемственность и 
взаимозаменяемость сотрудников по 
отрядам.

Установлено, что присутствие на-
чальника отряда на подъеме и отбое 
в учреждении носит не только ре-

жимный характер, а еще позволяет 
осужденным, занятым на производ-
стве и работающим там в дневное 
время, чаще встречаться с ним. Бла-
годаря этому становится возможно 
проводить индивидуальные воспи-
тательные мероприятия, что также 
отражается положительным образом 
на качестве работы и справедливой 
оценке поведения осужденных, когда 
возникает такая необходимость.

Большое внимание при исполне-
нии служебных обязанностей уделя-
ется соблюдению правил ношения 
формы одежды начальником отряда. 
Ношение чистой и тщательно отгла-
женной повседневной формы одежды 
способствует поднятию авторитета, 
повышает уровень самодисциплины и 
позволяет на личном примере требо-
вать аккуратности от подопечных.

В заключение хочется отметить, что 
повышению роли начальника отряда 
в процессе исправления осужденных, 
прежде всего, заинтересованы на-
чальники исправительных учрежде-
ний. Грамотное, качественное и своев-
ременное выполнение начальником 
отряда своих функций в значитель-
ной мере оказывает положительное 
влияние на оперативную обстановку  
в учреждении.

Алексей ВЕРЯСКИН,
начальник отдела воспитательной  

и социальной работы с осужденными  
УФСИН России по Республике Татарстан
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Познакомимся поближе

Майор внутренней службы Иван Вениами-
нович Рындин в уголовно-исполнительной  
системе служит уже 16 лет. Кто бы мог поду-
мать, что с детства он мечтал стать хирургом 
и долгое время шел к этому, пока судьба не 
привела в уголовно-исполнительную систе-
му, кардинально поменяв его планы и жизнь 
в целом.

Родился Иван Рындин в Заполярье, Респуб-
лике Коми, в г. Воркуте. Окончил среднюю 
школу, поступил в медицинское училище  
в Нижегородской области. Затем проходил 
срочную службу на северном флоте, на тяже-
лом атомном ракетном крейсере «Адмирал 
Ушаков», служил медицинским работником. 
После армии поступил заочно в Высшую шко-
лу профсоюзов в г. Санкт-Петербурге, учился 
на специалиста социальной работы по на-
правлению подготовки «Социально-правовая 
защита населения».

– Больницу, где я работал до армии, закры-
ли, и я случайно с друзьями-одноклассниками 
попал в отдел кадров следственного изолято-
ра г. Воркуты. Это было в 2004 году. Мне пред-
ложили заполнить анкету, рассматривали на 
должность медицинского работника. Но на 
тот момент вакантных должностей медиков не 
было, поэтому я пошел служить младшим ин-
спектором в отдел режима.

Там Иван Вениаминович проработал недол-
го, пока не окончил высшее учебное заведе-
ние. После его назначили на должность стар-
шего психолога отдела охраны, где прослужил 
он три года.

– Появилась возможность перевестись в 
УФСИН России по Волгоградской области, в 
исправительную колонию № 12 г. Волжского 
на должность начальника отряда. Служил в 
этом учреждении буквально несколько ме-
сяцев, потому что освободилась должность 
инспектора группы социальной защиты осуж-
денных в отделе воспитательной и социаль-
ной работы с осужденными УФСИН России по 
Волгоградской области. В этой должности я 
прослужил с 2011 года по 2016 до назначения 
заместителем начальника отдела. С 2017 года 
служу в должности начальника отдела.

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Слово «воспитатель» нам всем знакомо со времен 
беззаботного детства. Тогда мы не задумывались 
над тем, насколько емкое значение у него и сколько 
важного смысла таит оно в себе. Только во взрослой 
жизни уже понимаешь, какой важный и сложный 
труд стоит за этим словом. Воспитательный процесс 
идет в ногу с взрослением и становлением человека. 
Сначала его воспитывают родители, воспитатели  
в детском саду, учителя в школе, затем он воспитывает 
себя сам – взрослый человек доверен только себе.  
Но есть печальные случаи, когда жизнь выходит  
из-под контроля, намеренно или нет, –  
и перевоспитать может только человек в погонах. 
Человек, который объединяет в себе невероятное 
количество навыков, опыта и талантов.  
Этот человек – сотрудник уголовно-исполнительной 
системы, а именно отдела воспитательной  
и социальной работы с осужденными.
Чем же живет отдел воспитательной и социальной 
работы с осужденными УФСИН России  
по Волгоградской области, какие обязанности  
у воспитателей и ответ на главный вопрос –  
можно ли перевоспитать? – мы узнали в беседе  
с начальником отдела, майором внутренней службы 
Иваном Рындиным.
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Вернуть человека в общество

Обязанности сотрудников воспи-
тательного отдела очень обширные и 
масштабные. Особенно это касается 
начальника отдела, ведь он координи-
рует и контролирует рабочий процесс 
всех сотрудников воспитательной 
службы в подразделениях УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области.

Основная цель и задача воспита-
тельной службы – вернуть в общество 
здорового во всех смыслах человека, 
готового жить правопослушной жиз-
нью, социально подготовленного, ис-
ключить возможность совершения им 
рецидива преступления. Для этого не-
обходимо в процессе работы делать 
упор на те или иные моменты, брать 
во внимание многие аспекты, опира-
ясь при этом на нормативно-право-
вую базу.

По словам Ивана Рындина, какого-
то определенного алгоритма дей-
ствий у воспитателей нет. Есть прика-
зы и документы, в которых прописаны 
обязанности и возможные действия 
сотрудников, а в остальном каждый 
сам выбирает схему действий.

– Сотрудник нашей службы, я счи-
таю, исходя из своих морально-дело-
вых качеств, знаний, возможностей 
организует и развивает воспитатель-
ную работу. А работа эта начинается, 
как только осужденный попал в испра-
вительное учреждение, то есть с мо-
мента нахождения его в карантинном 
отделении. Воспитатель для начала 
знакомится с личным делом осужден-
ного, проводит индивидуально-вос-
питательную работу, разъясняет по-
рядок поведения в колонии, проводит 
ознакомительную беседу и, уже имея 
представление, что за человек перед 
ним, составляет план, в каком направ-
лении работать дальше.

– Как я уже говорил, каждый сам 
выстраивает свой алгоритм в зависи-
мости от осужденного, который на-

– это призвание
ходится перед ним, и с учетом мнения 
всех заинтересованных служб учреж-
дения. План воспитательной работы 
с осужденными разрабатывается на  
год, – и уже начальник отряда совмест-
но с другими службами учреждения 
действует согласно этим наработкам.

Непрерывный  
воспитательный процесс

Рабочий день у сотрудников воспи-
тательного отдела УФСИН России по 
Волгоградской области начинается за-
долго до официального рабочего дня, 
потому что нужно успеть решить ряд 
ежедневных вопросов с сотрудника-
ми воспитательных служб в исправи-
тельных учреждениях до проведения 
утренних проверок.

– Каждое утро я беру сводку в де-
журной части об оперативной обста-
новке за прошедшие сутки, выхожу на 
связь с определенными подразделе-
ниями, чтобы получить необходимые 
подробности. После у нас начинается 
селекторное совещание, где я довожу 
до начальника управления обстанов-
ку в наших исправительных учреж-
дениях, рассказываю о предстоящих 
культурных или спортивных меропри-

ятиях, о посещении учреждений пред-
ставителями каких-либо сторонних 
организаций.

Начальник отдела несет персональ-
ную ответственность за надлежащее 
исполнение сотрудниками должност-
ных обязанностей. Поэтому после 
селектора Иван Рындин проводит 
совещание в отделе, в ходе которого 
проверяет исполнительскую дисцип-
лину своих подчиненных, ставит за-
дачи на ближайшее время, обговари-
вает организационные моменты того 
или иного мероприятия. Далее – ра-
бота по плану.

– Я созваниваюсь с представите-
лями сторонних общественных орга-
низаций, говорим с ними о планиро-
вании проведения мероприятий для 
осужденных в рамках недели, месяца 
или квартала.

Взаимодействие со сторонними 
организациями начальник ОВиСРО 
проводит на непрерывной основе для 
вовлечения их в процесс воспитатель-
ной работы и проведения культурно-
массовых мероприятий в исправи-
тельных учреждениях.

– Многие с опаской относятся к 
посещению мест лишения свободы. 
Волонтеры, спортсмены, цирковые 
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артисты и преподаватели цирково-
го искусства, актеры театров и даже 
представители музеев, экскурсоводы, 
которые свободно могут выступать 
перед большим количеством людей, 
все равно настороженно относятся к 
нашим приглашениям посетить с тем 
или иным мероприятием колонию, 
выступить перед спецконтингентом.

И это понятно. Люди в большин-
стве своем составляют мнение об ис-
правительных учреждениях из сцен, 
представленных в фильмах, сериалах. 
А там, как правило, показывается не 
совсем объективная сторона проис-
ходящего на самом деле.

– Когда они прибывают в учрежде-
ние, свое мнение кардинально меня-
ют. В колониях такие же люди, как и 
на свободе, просто они попали в труд-
ную жизненную ситуацию, находятся в 
изоляции от общества. Мы стараемся 
более или менее, насколько это воз-
можно в условиях лишения свободы, 
социализировать осужденных, орга-
низуем спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия.

На этом работа сотрудников вос-
питательного отдела УФСИН далеко 
не заканчивается, можно сказать, это 
была только верхушка айсберга.

– Мы постоянно выезжаем в испра-
вительные учреждения с целью орга-
низации контроля, проведения вос-
питательной и социальной работы с 
осужденными, осуществляем прием по 
личным вопросам. Также сопровожда-
ем представителей сторонних органи-

заций, представляем их администра-
ции учреждения и спецконтингенту.

При посещении колоний воспита-
тели обходят расположения отрядов, 
проводят беседы с осужденными.

– К нам обращаются осужденные с 
волнующими их вопросами, жалоба-
ми, предложениями. Мы спрашиваем 
их о том, как они оценивают роль на-
чальника отряда, именно отрядного 
звена воспитательного отдела испра-
вительного учреждения. В итоге про 
каждого начальника отряда у меня в 
голове выстраивается определенная 
картина его работы. После каждого 
посещения исправительного учреж-
дения я провожу служебные совеща-
ния с подчиненными, ставлю конкрет-
ные задачи, обговариваю, где надо 
что-то подтянуть, улучшить, выслуши-
ваю их предложения и отвечаю на воз-
никшие у них вопросы.

Мотивация полезной занятости

Важной составляющей работы вос-
питательного отдела является обеспе-
чение полезной занятости осужден-
ных. Для этого на сегодняшний день 
существует множество различных 
мероприятий как спортивного харак-
тера, так и творческого.

– В обязательном порядке мы 
проверяем организацию досуга 
осужденных в течение дня. Мы при-
влекаем представителей различных 
общественных организаций, чтобы 
как-то отвлечь осужденных от быто-

вых проблем и ежедневной рутины. 
Это одна из наших приоритетных за-
дач – обеспечить полезную занятость 
осужденных как в будние, так и в вы-
ходные дни.

По словам офицера, в этом вопро-
се неоценимую помощь оказывают и 
учителя школ, которые функциони-
руют в исправительных учреждениях 
Волгоградской области.

– Они проводят для осужденных 
спартакиады, литературные чтения, 
концерты, посвященные памятным 
датам, открытые уроки, связанные с 
историческими событиями и лично-
стями. Различные конкурсы художе-
ственного, прикладного творчества, 
конкурсы чтецов, музыкального твор-
чества, театрального искусства.

Многие осужденные охотно уча-
ствуют в конкурсах, задействованы в 
кружках, с интересом принимают уча-
стие в мероприятиях и даже создают 
творческие коллективы.

– Мы проводили выездное выступ-
ление в исправительной колонии  
№ 12 музыкального коллектива ис-
правительной колонии № 26. Осуж-
денные ИК-12, прослушав концертную 
программу, подготовленную музыкан-
тами ИК-26, так вдохновились их при-
мером, что тоже организовали свою 
музыкальную группу. Также молодые 
люди, которые отбывают наказания 
в ИК-12, создали стендап-коллектив. 
Это что-то новое, можно сказать, све-
жий взгляд.

Конечно, многое зависит от людей, 
которые попадают в колонии, от их 
способностей и талантов. Но осужден-
ные учатся и чему-то новому в местах 
лишения свободы, раскрывают в себе 
новые таланты и творческий потенци-
ал, а это еще один из больших плюсов 
досуговой занятости.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2020 45

В О С П И ТАТ Е Л Ь Н А Я  И  С О Ц И А Л Ь Н А Я  РА Б О ТА  С  О С У Ж Д Е Н Н Ы М И

– Еще немаловажно, на мой взгляд, 
если начальник отряда может моти-
вировать своих подопечных личным 
примером. Хорошо, если он облада-
ет какими-либо художественными 
талантами или увлекается спортом.  
В этом случае он может стать идей-
ным вдохновителем для осужденных, 
мотивировать их на создание какого-
либо творческого кружка: музыкаль-
ной группы, театральной студии либо 
спортивной секции, допустим, по во-
лейболу, футболу, армрестлингу, жиму 
штанги лежа. Каждого осужденного 
можно заинтересовать каким-либо 
видом творчества. Однако, по нашим 
наблюдениям, охотнее творчеством 
интересуются осужденные женщины 
и несовершеннолетние.

Как происходит организация твор-
ческого процесса? Для начала за каж-
дым отрядом исправительного учреж-
дения закрепляется определенная 
тематика или какой-либо праздник 
в году, на который они должны под-
готовить концерт или театральное 
представление. А дальше происходит 
непосредственно подготовка.

– Осужденные у нас идут в ногу 
со временем и часто используют те-
матику различных фильмов, мульт-
фильмов. Например, осужденные 
женщины ИК-28 недавно подготовили 
театральную постановку на основе 
мультфильма «Шрэк». Женщины сами 
сшили себе костюмы, своими руками 
сделали красочные декорации.

Говоря о творческом потенциале 
осужденных женщин исправительной 
колонии № 28 г. Ленинска, нельзя не 

занимаются цирковым искусством. По 
их словам, занятия помогают им под-
держивать себя в форме, открывать 
в себе новые таланты. Такие занятия 
влияют на них даже психологически, 
– они становятся увереннее в себе, 
приобретают полезный опыт, который 
им, возможно, поможет в будущем на 
свободе.

Кнут и пряник

Воспитатель во многом психолог. 
Он знает, как расположить к себе лю-
бого человека, как выстроить грамот-
ное взаимодействие с осужденными и 
сделать так, чтобы ему доверяли.

сказать о цирковой студии, действу-
ющей на базе учреждения. Открыли 
студию три года назад в рамках прове-
дения широкомасштабного фестиваля 
циркового и театрального искусства 
«Возвращение домой», посвященного 
памяти народного артиста СССР Геор-
гия Жжёнова.

Раз в неделю с осужденными зани-
маются профессиональные препода-
ватели Волгоградского цирка. Девушки 
осваивают азы различных цирковых 
жанров – жонглирование, акробатику, 
эквилибристику и многие другие.

Участницам циркового кружка уда-
лось продемонстрировать приобре-
тенные навыки и таланты циркового 
искусства на сцене клуба исправи-
тельной колонии № 26. Это было пер-
вое выездное выступление цирковой 
студии, которое прошло с огромным 
успехом.

– Хочется отметить, что осужденные 
женщины с большим удовольствием 

– Основной метод расположения 
осужденного к себе – выслушать его. 
Потому что, когда человек попадает в 
места лишения свободы, замыкается в 
себе. Ему кажется, что он остается на-
едине со своими проблемами, страха-
ми. Воспитатель должен вовремя сре-
агировать на невербальный призыв 
осужденного к тому, что с ним надо 
поговорить.

Воспитателю нужно направлять 
осужденных на верный путь, а для 
этого – иметь точное представление о 
том или ином осужденном. Просто вы-
слушать, узнать о его родных и близ-
ких людях, его прошлом, о целях и 
планах на будущую жизнь на свободе 
и сегодняшних проблемах.

– Когда осужденный видит интерес 
к себе и его личной проблеме, он на-
чинает тебе доверять. Ты периодиче-
ски спрашиваешь – решились ли во-
просы дома, если они его беспокоили. 
При этом он видит, что ты не просто 
послушал его и забыл, а обратил вни-
мание, запомнил. После осужденный 
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будет приходить к тебе уже не только 
когда ему что-то надо, а просто пого-
ворить, будет прислушиваться к тебе, 
твоему мнению. Осужденного надо 
непременно к себе расположить.

Еще один важный момент – нужно 
всегда выполнять то, что ты осужден-
ному пообещал.

– Если же возникнет обратная си-
туация, тебя всерьез как сотрудника 
осужденные воспринимать не будут. 
А если ты человек слова, то они будут 
доверять тебе. Это правило действует 
не только в местах лишения свободы, 
так должно происходить всегда, чело-
век должен отвечать за свои слова.

Применим ли метод «кнута и пря-
ника» в воспитательной службе? Смо-
тря что принимать за «кнут», а что за 
«пряник».

– Например, за нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказа-
ния осужденного в качестве «кнута» 
применяются меры дисциплинарного 
воздействия. А «пряник» – это та же 
благодарность за отбывание наказа-
ния без нареканий, активное участие 
в спортивной, культурной жизни ко-
лонии или за успехи на производстве. 
То есть для воспитателя метод «кну-
та и пряника» – это дисциплинарная 
практика.

Можно ли перевоспитать?

«Перевоспитать, нельзя оставить!» 
– сотрудник воспитательного отдела 
поставит запятую именно так и никак 
иначе. Но ведь в колонию попадают 
уже состоявшиеся личности, не считая 
подростков.

– Перевоспитать, думаю, нельзя, а 
вот стать для осужденного ориенти-
ром – своего рода маяком – возмож-
но. Направить в нужное, мирное русло 
можно сознание и поведение осуж-
денного, но не перевоспитать в чистом 
виде. Можно открыть глаза на его воз-
можности, на другую сторону медали, 
противоположную той, что он видел до 
этого. А дальше он уже сам решает, как 
принимать этот опыт. Положительно 
повлиять всегда можно, чтобы человек 
пересмотрел свои жизненные ориен-
тиры и строил уже какие-то конкрет-
ные планы на жизнь. Это и есть наша 
задача как воспитателей.

Какой он, хороший воспитатель?

На самом деле, сотрудники вос-
питательной службы, можно сказать, 
«универсальные солдаты». Потому, 
что по факту выполняют родитель-
скую роль по отношению к осужден-
ным. На время отбывания наказаний 
только начальник отряда может по-
мочь в решении того или иного во-
проса, выслушать и дать совет, подска-
зать, как будет лучше и правильнее. 
Он поощряет за успехи и достижения, 
он же его наказывает за провинности.  
По факту воспитатель берет на себя 
роль и юриста, и психолога, и соци-
ального работника, и педагога.

Работа сильнее мотивирует, когда 
ты видишь ее результат. Это стимули-
рует развиваться дальше, бесконечно 
совершенствоваться.

– Больше всего в моей службе мне 
нравится живая работа. Не просто 
сидеть и перебирать бесчисленное 
количество бумаг в кабинете, а делать 
то, от чего виден результат. Когда ви-
дишь, что оказываешь какое-то поло-
жительное влияние, или открываешь 
глаза осужденному, помогаешь ему 
разобраться в себе, в своих пробле-
мах, – понимаешь, что все не зря. Это 
дорогого стоит.

Еще работа воспитателя дает воз-
можность непрерывного самообра-
зования, так как, во-первых, общаясь 
с людьми, постоянно черпаешь от них 
какую-либо информацию, во-вторых, 
изучаешь много литературы, которая 
помогает безупречно и эффективно 
выполнять свои обязанности.

Радость победы

То, что остается в памяти навсегда, 
– это победа. Победа над отрицатель-
ной стороной жизни человека.

– Приятно встречать на улице быв-
ших подопечных, когда они подхо-
дят к тебе и говорят просто большое 
человеческое спасибо. Увидеть того 
же осужденного на свободе с женой, 
детьми, увидеть, что он не просто так 
освободился, а создал семью, устроил-
ся на работу и начал новую законопос-
лушную жизнь. Я думаю, что если хотя 
бы одного человека смог поставить на 
путь истинный, то это уже успех.

Сотрудник УИС должен быть образ-
цом во всем. В службе, дома, в обще-
стве. А воспитателей это касается в 
особенности.

– Сотрудники воспитательного от-
дела являются примером как для сво-
их коллег, так и для осужденных. Они 
должны быть честными, умеющими 
слушать и слышать, сопереживать и 
поддержать в нужный момент, быть 
ответственными за свои слова и по-
ступки.

Семья гордится

Дома с работы каждый день Ивана 
Рындина ждут его супруга и пятилет-
ний сын.

– Семья относится положительно к 
моей службе. Жена и родители гордят-
ся мной. Сын, хоть еще мал, равняясь 
на меня, примеряет на себя роль офи-
цера. Каждый вечер, встречая меня 
дома, говорит: «Здравия желаю!»

…Вот так, человек, мечтавший с 
детства стать хирургом, неожиданно 
оказался в УИС и остался служить на 
долгие годы.

– Никогда не планировал связывать 
свою жизнь с системой, специально не 
учился, но жизнь сама привела меня 
сюда. Можно сказать, я вошел во вкус 
и решил не сворачивать с этого пути, 
а совершенствоваться именно в дан-
ном направлении, ставить определен-
ные цели, добиваться их. И нашел себя 
именно в воспитательной службе!

***

Нужно верить в свое дело, нужно 
осознавать важность и ответствен-
ность того, чем ты занимаешься. 
Надо верить в людей и в то, что они 
способны исправиться, встать на 
путь истинный, подняться со дна. 
Это в силах воспитателей, ведь они 
могут вернуть осужденному веру в 
себя в борьбе с темным прошлым. Да, 
они не волшебники и не вершители 
судеб, но от них зависит многое. От 
них зависит, каким выйдет человек 
в новую жизнь и насколько хорошо 
он осознал пагубность своего крими-
нального прошлого...

Юлия КРАВЧЕНКО
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Не службойединой

В 2014 году мы впервые отважились 
на автомобильное путешествие к 
Черноморскому побережью. По-

чему отважились? Да потому, что мой опыт 
вождения транспортного средства, с уче-
том автошколы, не превышал и года. Су-
пруга получила права месяца на два рань-
ше, и ее стаж на момент отъезда составлял 
аж девять месяцев. Владение самим транс-
портным средством итого меньше…

За окном июнь, впереди 1 500 км, в са-
лоне двое малолетних детей – младшему 
год и семь месяцев, супруга в положении, 
запланированных остановок для ночлега 
нет, потому что в успех спланированной 
авантюры не верил даже я, ее идейный 
вдохновитель.

Сейчас забавно вспоминать, как я вчи-
тывался в указатели трассы «Дон», свиде-
тельствующие об удалении от столицы и 
коварно предлагающие совершить раз-
ворот, пока еще не поздно. Преодолев 
психологический барьер вместе с точкой 
невозврата, оставив за спиной половину 
пути, мы, так и не найдя место для ночле-
га, решили спать в машине. Пожалуй, это 
первый горький опыт, натолкнувший нас 
на мысли о необходимости приобретения 
палатки, – так сказать, на всякий случай. 
До этого момента наш походный опыт 
ограничивался знаниями, приобретенны-
ми в ходе пикников и походов за грибами 
в детстве, – одним словом, стремился к 
нулю. По итогам нескольких лет он мало 

Вместе открываем новый мир

Уже шесть лет отпуск мы проводим  
в путешествиях по нашей большой стране.  
В самом начале не было твердой цели 
испытать себя или детей на прочность – 
рутинной сборкой такелажа, долгим пешим 
переходом или муторной поездкой  
на машине за полторы тысячи верст. 
Высоких целей – увидеть мир или достичь 
любой ценой той или иной точки  
на карте – перед нами не стояло.  
Излишней активностью мы не страдаем, 
опытом путешествий не владеем,  
да и с домашним уютом все у нас в порядке. 
Было только одно желание – бежать  
без оглядки от гаджетов и «зомбоящиков».  
В формировании детской психологии  
я не силен, поэтому для воспитания выбрал 
палатку и спальник.
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чем изменился, разве что расширил-
ся кругозор и мы поняли, что походов 
нам всегда мало!..

Знакомство с горами было осто-
рожным. Сначала мы поехали в города 
Пятигорск и Кисловодск, поднялись на 
Машук и посмотрели на Бештау. Через 
год мы вернулись в Ставропольский 
край с твердым желанием покорить 
Бештау. И 3 июня 2018 года, в день 
рождения моего отца, мы в полном со-
ставе совершили пешее восхождение 
на высочайшую точку Ставрополья 
– гору Бештау (1 400 м над уровнем 
моря) со стороны железнодорожной 
станции города Железноводска.

Спустя неделю мы уже встречали 
рассвет на расстоянии 50 км от бли-
жайшего населенного пункта на пла-
то Большой Бермамыт (2 592,3 м над 
уровнем моря) в Карачаево-Черкес-
ской Республике. Одно из высочайших 
мест, доступных для посещения на ав-
томобиле с полным приводом, но не в 
любую погоду.

Незабываемые впечатления от по-
сещения у нас оставили Медовые 
водопады в Карачаево-Черкесии, 
Чегемские водопады в Кабардино-
Балкарии, пещеры и водопады Крас-
нодарского края и Крымского полу-
острова и, конечно, гора Ай-Петри.

Остальные наши походы можно 
смело отнести к местечковым выез-
дам на природу либо ознакомитель-
ным поездкам в области, сопряжен-
ные с Московской.

Ко всем путешествиям мы гото-
вимся заблаговременно. Месяца за 
два начинаем неспешно подбирать 
вещи и проверять такелаж. По вече-
рам за ужином обсуждаем разные 
мелочи по экипировке. Изучаем кли-

мат, природу, достопримечательности. 
В интернете читаем отзывы и смотрим 
видеообзоры. Оцениваем свои воз-
можности. Подбираем альтернативные 
маршруты. Стараемся охватить как 
можно больше источников информа-
ции. Вместе с тем нас интересует до-
ступность посещения места нашей 
молодой командой. К тому же очень 
важно сохранить интерес всех участ-
ников экспедиции. Люблю наблюдать 
за тем, как оживает дом, терпя возню 
домочадцев, готовящихся к очередно-
му мероприятию, будь то семейная по-
ездка или праздник, организованный 
службой. Возня не прекращается до 
момента отъезда – и лишь за минуту до 
выхода из дома все замирает…

К примеру, в этом году весной плани-
ровали выезд с палатками на несколько 
дней на Джил-су, много читали о до-
ступности, когда открывается перевал. 
Гадали, как повлияет необычная зима 
на время схода снега. Посетили Мо-
сковский геологический музей. В ито-
ге слово «камень» в нашем лексиконе 
было вытеснено благородным словом 
«минерал».

Походный угол нашего жилища по-
степенно обрастает атрибутами пред-
стоящей поездки, превращаясь к мо-
менту сбора чемоданов в сооружение 
внушительных размеров. И только за 
день до отъезда из всего этого нагро-
мождения волевым решением извлека-
ются лишь самые достойные элементы 
предстоящего путешествия.

Наши пешие походы (так же, как и 
велосипедные) – однодневные. Унести 
на себе все необходимое для пяти тури-
стов-новичков даже за пару дней нере-
ально. А пока сыновья набираются сил 
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и опыта, мы стараемся перемещаться на 
автомобильном транспорте.

В наших выездах супруга хлопочет по 
хозяйству, а мне достается организа-
ция маршрутов следования и доставка 
участников и груза к ключевым точ-
кам нашего маршрута. Совместно 
организуем лагерь. Попеременно 
занимаем молодых помощников в 
течение дня, а к вечеру собираем-
ся у костра и с позволения погоды 
любуемся небосводом.

Пока мы рассматриваем вы-
соты, не требующие специальной 
подготовки. В планах объездить 
Приэльбрусье, добраться до Каре-
лии. В этом году на повестке дня была 

поездка на Джил-су с палатками, хо-
телось бы вернуться в Крым. На днях 
мы прочитали о самой протяженной 
пещере предгорного Крыма, обнару-
женной в июне 2018 года при строи-
тельстве автомобильной трассы.

Сейчас, оглядываясь назад, я ду-
маю, что мне очень повезло в жизни. 
У меня есть супруга, которая всегда 
поддерживает мои начинания. Без 
ее кропотливости и обстоятельно-
сти в сборах, наши путешествия вряд 
ли бы состоялись. У меня трое сыно-
вей, которые осознавали масштабы 
наших затей лишь после прохожде-
ния «точки невозврата» на маршру-
те. Старший сын Александр учится 
в музыкальной школе по классу 
классической гитары. Средний – 
Алексей – занимается дзюдо в клубе 
Детско-юношеского спортивно-па-
триотического воспитания «Барс 
Витязь» в родном подмосковном 

городе Ба- 
лашиха. 

Младший пока посильно участвует 
во всем, что происходит вокруг. И у 
меня есть любимая работа, которая 
позволяет мне реализовывать наши 
семейные планы.

Меня часто спрашивают, что дают 
мне эти выезды? Думаю, что в первую 
очередь – сплоченность. Я просто 
получаю удовольствие от возмож-
ности ОТКРЫТЬ МИР для близких 
мне людей. Показать им не с экрана 
телевизора, а вживую красоту нашей 
страны, ее масштабы, неповторимое 
разнообразие растений и животных. 
В то же время, мне кажется, что это 
они учат меня познавать наш мир 
заново. А моя задача – всего лишь 
привить им убежденность в необхо-
димости сделать шаг вперед именно 
в тот момент, когда уже не осталось 
сил идти!..

Андрей ПОЛУХИН,
начальник отделения методического 

обеспечения МП и ГО ОПМПРГ  
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России

Фото из семейного архива
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Интерес к спорту у главы семьи 
Овчинниковых появился еще в 
юношеском возрасте. Выступая 

с 1990 года за ВФСО «Динамо», Сергей 
Овчинников многократно становился 
победителем и призером региональ-
ных и всероссийских соревнований 
по конькобежному спорту. Уже в юно-
шеском возрасте он выполнил нор-
матив кандидата мастера спорта по 
конькобежному спорту.

Закончив профессионально зани-
маться спортом, Сергей продолжил 
регулярно участвовать в различных 
спортивных мероприятиях. Он являет-
ся заместителем начальника научно-
исследовательского института ФСИН 
России, и для него спорт остается не-
отъемлемой, важной частью жизни. 
Более того, спортивные достижения 
помогают в научной деятельности.

Подполковник внутренней службы 
Овчинников неоднократно становил-
ся призером спортивных соревнова-
ний по легкоатлетическому кроссу, 
лыжным гонкам, пулевой стрельбе. 
В 2019 году в личном первенстве по 
лыжным гонкам среди коллективов 
физической культуры структурных 
подразделений ФСИН России и уч-Личным примером

Сергей, Мария, Полина и Виктория Овчинниковы – постоянные 
участники спортивных мероприятий, организуемых «Динамо» № 32. 
Несколько лет подряд они становились победителями и призерами 
соревнований, проводимых среди сотрудников ФСИН России  
и членов их семей.
В 2018 году семья Овчинниковых победила в спортивной 
эстафете «Всей семьей за здоровьем!», посвященной 95-летию 
со дня образования общества «Динамо». В 2019 году они стали 
серебряными призерами спортивных состязаний, проводимых  
в рамках зимнего спортивного праздника среди сотрудников  
ФСИН России и членов их семей, посвященного 140-летней 
годовщине образования Уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации.

Полина Овчинникова
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реждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, он занял второе 
место. Также второе место по лыжным 
гонкам Сергей занял в Спартакиаде 
среди руководящего состава струк-
турных подразделений центрального 
аппарата ФСИН России и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных  
ФСИН России.

В 2018 году за большой вклад в 
развитие динамовского движения, 
плодотворную работу по развитию 
физической культуры он был поощ-
рен почетной грамотой Обществен-
но-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо»». В 2020 
году за особый вклад в развитие 
спорта и динамовского движения за-
меститель начальника ФКУ НИИ ФСИН 
России подполковник внутренней 
службы С. Н. Овчинников был награж-
ден почетной золотой медалью ВФСО 
«Динамо».

Кроме того, семья Овчинниковых, 
по инициативе мамы Марии, которая 
является сотрудником Московского 
университета МВД России им. В. Я. Ки-
котя, регулярно и успешно участвует в 
спортивных мероприятиях, проводи-
мых среди сотрудников органов вну-
тренних дел и членов их семей.

Особое впечатление произвела на 
Полину и Викторию встреча и обще-
ние с олимпийским чемпионом по 
лыжным гонкам Никитой Крюковым 
на Фестивале лыжероллерных дис- 
циплин 2019 года. Он пожелал сес-
трам больших успехов в спорте и ос-
тавил на лыжероллерах свой памят-
ный автограф.

Виктория Овчинникова активно 
принимает участие в спортивных ме-
роприятиях, проводимых «Динамо» 
№ 32. Кроме того, она уже в свои пять 
лет неоднократно участвовала в ре-
гиональных соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу. Так, в прошлом 
году она стала серебряным призе-
ром соревнований «Измайловское  
кольцо – 2019». Это был успешный де-
бют начинающей спортсменки.

Алексей ШЕВЯКОВ

Спортивный стиль папы не мог не 
повлиять на отношение к спорту его 
дочерей – Полины и Виктории. Наряду 
с увлечением танцами свободное вре-
мя они часто проводят на спортивных 
площадках, лыжных и лыжероллер-
ных трассах, в бассейне.

В рамках спортивных мероприятий, 
организуемых «Динамо» № 32, Полина 
Овчинникова несколько раз стано-
вилась победителем легкоатлетиче-
ских забегов. Она с семи лет занима-
ется лыжными гонками в ГБУ «ФСО 
«Юность Москвы»» Москомспорта. За 
два последних года она многократно 
становилась победителем и призе-
ром соревнований различного уров-
ня по легкоатлетическому кроссу, 
лыжным гонкам и лыжероллерным 
дисциплинам. К примеру, на сорев-

нованиях по лыжным гонкам, посвя-
щенных памяти погибших сотрудни-
ков Управления «С» ЦСН ФСБ России, 
проводимого в феврале 2020 года в 
г. Красногорске, Полина на дистан-
ции 1 км показала результат 3:04,2. По 
результатам сезона 2019–2020 годов 
ей был присвоен первый юношеский 
разряд по лыжным гонкам.Виктория Овчинникова

С Никитой Крюковым
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Историяи современность

Портал представляет собой 
постоянно пополняемую 
электронную базу данных по 

истории уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации с 
древнейших времен до настоящего 
времени.

Информация для размещения 
предоставляется структурными под-
разделениями, подведомственными 
учреждениями и территориальны-

ми органами ФСИН России. Обра-
ботку и систематизацию материалов 
осуществляет отдел патриотиче-
ской и историко-музейной работы  
ФКУ ЦОУВР ФСИН России, коорди-
нацию проекта – Информационный 
центр ФСИН России.

Ядро этой базы – библиографи-
ческий раздел – содержит свыше 
6 тыс. записей, многие из которых 
снабжены гиперссылками, что по-

Исторический портал 
ФСИН России
В 2019 году на официальном 
сайте ФСИН России появился 
новый раздел – исторический 
портал. Перейти на него можно 
с главной страницы сайта по 
баннеру «Исторический портал 
ФСИН России». Открытие проекта 
состоялось в торжественной 
обстановке 11 апреля 2019 года.
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зволяет прочесть выбранное издание 
в онлайн-режиме, сохранить в памяти 
персонального компьютера или на 
мобильном устройстве.

Среди доступных для чтения из-
даний современные научные публи-
кации (статьи и авторефераты дис-
сертационных исследований), труды 
классиков пенитенциарной науки, но-
мера старейшего ведомственного пе-
риодического издания – «Тюремного 
вестника» за 1893–1917 годы, ежегод-
ные отчеты о деятельности Главного 
тюремного управления, воспомина-
ния политкаторжан и многие другие. 
Биографический раздел также служит 
площадкой для размещения в откры-
том доступе научных работ и учебных 
пособий по истории исполнения нака-
заний в России, подготовленных ФКУ 
НИИ ФСИН России, ФКУ ЦОУВР ФСИН 
России, образовательными организа-
циями ФСИН России.

Благодаря сотрудничеству с Рос-
сийской государственной библиоте-
кой, которая является оператором 
Национальной электронной библио-
теки (НЭБ), перечень общедоступных 
оцифрованных изданий только в те-
кущем году пополнился несколькими 
сотнями наименований.

Также в библиографическом раз-
деле размещаются гипперссылки на 
научные статьи, выложенные в откры-

тый доступ в крупнейшем легальном 
научно-образовательном ресурсе ру-
нета – Российская научная электрон-
ная библиотека «КиберЛенинка».

Центрами сохранения, приумно-
жения и распространения знаний 
об истории отечественной системы 
исполнения наказаний являются по-
стоянно действующие экспозиции: 
Центральная (в г. Москве), территори-
альных органов ФСИН России и подве-
домственных им учреждений, образо-
вательных организаций ФСИН России. 
Информацию о местонахождении и 
условиях посещения всех историче-
ских экспозиций можно найти в соот-
ветствующем разделе портала «Исто-
рико-экспозиционная работа».

Основная структурная единица 
портала – статья. В отличие от бумаж-
ного издания статья на историческом 
портале может постоянно дополнять-
ся и корректироваться авторами. 
Представленная в них информация 
носит справочный характер и подкре-
пляется ссылками на первоисточник, 
в том числе на оцифрованные доку-
менты и электронные копии научных 
изданий. Основные типы статей: био-
графические и по истории учрежде-
ний уголовно-исполнитель-
ной системы Российской 
Федерации.

Работа над ними – наибо-
лее трудоемкая часть проек-
та. В нее вовлечены десятки 
сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, предста-
вители иных ведомств.

В настоящий момент на 
портале размещено 10 био-
графических статей о со-
трудниках, внесших значи-
тельный вклад в развитие и 
укрепление уголовно-испол-
нительной системы. Отдель-
ным списком представлены 
биографии сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
и при иных чрезвычайных 
ситуациях. Постоянно по-
полняется рубрика, посвя-
щенная ветеранам Великой  
Отечественной войны (1941–
1945), в том числе работни-
кам уголовно-исполнитель-

ной системы, удостоенным звания 
Героя Советского Союза. На данный 
момент выявлено, что с работой в на-
шем ведомстве связаны биографии 
46 Героев Советского Союза и 7 Геро-
ев России. Самая полная на текущий 
момент биографическая статья по-
священа первому начальнику Главно-
го тюремного управления Михаилу 
Николаевичу Галкину-Враскому. Ма-
териал был предоставлен историком  
С. В. Зубовым, который посвятил 20 
лет установлению фактов из жизни 
этого исторического деятеля.

Биографические статьи создаются 
на основе архивных материалов, со-
держат краткие сведения об основ-
ных событиях в жизни и трудовой де-
ятельности. В структуру статьи могут 
входить подкрепленные ссылкой на 
источник воспоминания современ-
ников, подборки документов личного 
происхождения (фотографий, наград-
ных документов, вырезок из газет, до-
кументов), ссылки на видеосюжеты, 
подробная информация об увекове-
чивании памяти.

Статьи по истории мест лишения 
свободы предполагают составление 
перечня основных событий в жизни 
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учреждения от его созда-
ния до наших дней. Более 
подробная информация 
(при наличии) заносится на 
дополнительные страницы, 
связанные с основными ги-
перссылками.

В структуру статей входят блоки 
информации о предметах музейного 
фонда Российской Федерации, под-
борки литературы по истории учреж-
дений, галереи фотографий и иных 
документов (копии планов, чертежей, 
делопроизводственных документов).

Написание такой статьи требу-
ет серьезной работы с источника-
ми, находящимися в региональных 
и центральных архивах, научными 
работами, материалами из фондов 
экспозиций по истории учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы. Такая работа осуществляется 
преимущественно представителями 
профессионального исторического со-
общества. К сожалению, число объек-
тивных научных исследований по исто-
рии отдельных учреждений крайне 
невелико. В их число входят «История 
одной тюрьмы» Е. Тонкова (о Выборг-
ской тюрьме), «Владимирский цен-
трал. История Владимирской тюрьмы»  
И. Закурдаева, «Тобольский острог»  
З. Риве и некоторые другие труды.

История отечественной уго-
ловно-исполнительной системы 
– одна из наименее открытых для 
широкого круга читателей обла-
стей исторического знания. А, как 
известно, отсутствие доступной 
достоверной информации неиз-
бежно порождает вакуум, кото-
рый стремятся заполнить разные 
мифы и фальсификации.

В настоящее время ФСИН России 
прилагаются значительные усилия, 
направленные на изучение и популя-
ризацию истории ведомства.

Управлением кадров ФСИН Рос-
сии организована систематическая 
работа по оцифровке и атрибуции 
документов по истории УИС, находя-
щихся в ведомственных экспозициях, 
личных коллекциях ветеранов и чле-
нов их семей. Только в 2019 году в ФКУ  
ЦОУВР ФСИН России поступило свы-
ше 10 тыс. цифровых образов доку-
ментов (в основном фотографий). Эти 
материалы изучаются сотрудниками 
ФКУ ЦОУВР ФСИН России, передают-
ся на хранение в базу электронных 
документов Центральной постоянно 
действующей экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной системы  
(г. Москва), используются при оформ-
лении временных выставок, в каче-
стве иллюстраций к научным и науч-
но-популярным изданиям, статьям на 
Историческом портале ФСИН России, 
предоставляются для ознакомления 
исследователям, историческим кон-
сультантам документального и игрово-
го кино.
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Ежегодно выходят новые научно-
исследовательские работы, подго-
товленные сотрудниками научных 
и образовательных организаций 
ФСИН России. О результатах научных 
работ докладывается на научных 
конференциях по истории УИС.

Работа исторического портала 
ФСИН России необходима, с одной 
стороны, для консолидации этих 
усилий, а с другой – для информиро-
вания широкого круга читателей об 
их результатах.

Исторический портал ФСИН 
России – сложный и масштабный 
проект по созданию площадки, 
позволяющей структурировать 
введенный в научный оборот мате-
риал. Его работа в течение года по-
казала, что выбранная форма раз-
мещения материалов удобна для 
пользователя, в том числе приме-
нительно к мобильной версии сайта  
ФСИН России.

Благодаря систематической ра-
боте по наполнению портала удает-
ся знакомить с основными вехами 
истории пенитенциарного дела в 
России широкий круг читателей. 
В мае 2020 года Российская госу-
дарственная библиотека, которая 
является оператором НЭБ, и ФСИН 
России подготовили специальный 
проект, посвященный истории уго-
ловно-исполнительной системы. 
Помимо экскурса в историю УИС в 
проекте представлены электронные 
копии сотен редких изданий, ранее 
известных лишь небольшому кругу 
специалистов. 

В 2020 году планируется сосредо-
точить усилия на поддержании пор-
тала в актуальном состоянии, уве-
личении числа статей, посвященных 
учреждениям УИС, а также наполне-
нии подраздела «Уголовно-исполни-
тельная система в художественной 
литературе, изобразительном искус-
стве и кинематографе».

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Усольский ИТЛ НКВД СССР рас-
полагался на территории Со-
ликамского, Чердынского и 

Красновишерских районов Молотов-
ской (Пермской) области. С юга на 
север лесные массивы тянулись при-
мерно на 270 километров, с запада 
на восток – до 200 километров. Были 
образованы Булатовский, Кокорин-
ский, Котомышский, Кульсимский, 
Пултовский и Сурмогский отдельные 
лагерные пункты, а в Соликамске – ко-
мендантский с пересыльным пунктом 
для заключенных. В управлении ор-
ганизованы отделы: кадров, лесной, 
транспортный, учетно-распредели-
тельный, культурно-воспитательный, 
административно-хозяйственный, 
плановый, финансовый, технического 
снабжения, общего снабжения, ком-
мунально-бытовой, санитарный. 

Лесной отдел ведал всеми вопро-
сами производства и включал отде-
ления лесозаготовок, сплава и сбыта, 
механизации, труда и зарплаты, вете-
ринарную инспекцию, инженеров по 
технике безопасности и БРИЗу. 

На особом положении – оперче-
кистский отдел, начальник которого 
назначался областным управлением 
НКВД и являлся заместителем на-
чальника управления. Руководство 
управления Усольлага размещалось 
в Соликамске в деревянном здании 
барачного типа на углу улиц 1 Мая и 
Ленина, спецотдел и оперчекотдел –  
в здании бывшей Спасской церкви, от-
дел кадров, политотдел и касса – в зда-
нии бывшей Архангельской церкви.

УСОЛЬЛАГ: 
от истоков до наших дней
Усольский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР  
был создан 5 февраля 1938 года на основании приказа  
№ 020 Народного комиссара внутренних дел.  
Появление на карте СССР очередного лесного лагеря 
объяснялось двумя основными причинами – раскручивался 
маховик репрессий и вместе с тем возрастали потребности 
страны в древесине. В результате этого исправительное 
учреждение, расположенное в богатой лесами зоне, 
неизбежно превращалось в гигантский производственный 
комплекс, обладающий неисчерпаемыми человеческими 
ресурсами. 
С созданием Усольского исправительно-трудового лагеря 
НКВД СССР в истории УИС Пермского края открылась  
новая страница – печальная, трагичная и полная героизма 
одновременно…

Сергей ЕРОФЕЕВ,
заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС  
по Пермскому краю, полковник внутренней службы в отставке
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Железнодорожная и пеше-конная 
транспортная сеть, особенно на се-
вере и востоке, была развита слабо. 
Выручали река Камаи, ее притоки 
Вишера и Колва. Уже в первый год уч-
реждением было заготовлено и выве-
зено 944 тыс. кубометров древесины. 
Сплав опытных организаторов про-
изводства и инженеров, сотрудников 
НКВД, вольнонаемных и огромной ар-
мии заключенных дал результат... При 
этом лесозаготовка в основном про-
водилась сплошной рубкой, основные 
инструменты – двуручная поперечная 
пила, лучковая пила и топор. Подвоз-
ка древесины к дорогам осуществля-
лась исключительно на лошадях. Зи-
мой – на обычных крестьянских санях 
с прицепными оглоблями, а летом – на 
колесных передках и волокушах. По-
грузка и разгрузка на подвижной со-
став осуществлялись только ручным 
способом при помощи багра.

В городе Соликамске создается ав-
тобаза, строится перевалочная база, 
используемая для хранения продо-
вольствия и промышленных товаров, 
технических и строительных, а также 
горюче-смазочных материалов. Слож-
нейшей была проблема снабжения со-
трудников и заключенных продоволь-
ствием. Поэтому в управлении был 
сформирован сельхозотдел в составе 
агронома, зоотехника, ветеринарного 
работника.

Первым начальником Усольлага 
стал Завен Арменакович Алмазов. Так 
сложилась его судьба, что в 1939 году 
он был арестован и обвинен в шпио-
наже, осужден к высшей мере наказа-
ния – расстрелу. Расстрелян 28 янва-
ря 1940 года, похоронен на Донском 
кладбище в г. Москве. 18 апреля 1957 
года Военной коллегией Верховного 
суда СССР реабилитирован посмертно.

Весной 1939 года начальником 
Усольлага был назначен капитан гос-
безопасности Василий Макарович 
Маевский. Однако уже через полгода 
его сменил капитан госбезопасности 
Павел Петрович Ивонин. Все прочие 
вакансии заполнялись по вольному 
найму. Некоторые должности на лаг-
пунктах и командировках занимали 
заключенные (коменданты, завхозы, 
нарядчики, воспитатели). С одной сто-
роны, это была воспитательная мера, 

прямо вытекавшая из исправительно-
трудовой направленности лагеря, а с 
другой – административно-оператив-
ная, способствовавшая проведению 
режимных, производственных и иных 
мероприятий через людей из среды 
заключенных.

В 1939 году учреждение как лесоза-
готовительное предприятие работало 
уже на полную мощность. Было выве-
зено 2 342 тыс. кубометров древесины 
(в 2,5 раза больше, чем в предыдущем 
году). Механизированная вывозка 
тракторного парка насчитывала 98 
единиц (40 %). Остальной лес выво-
зился гужевым транспортом, конпар-
ки насчитывали свыше 3 тыс. голов.

В начале 1940 года было широко 
развернуто соревнование, которое 
наряду с жесткими (а подчас жестоки-
ми) методами руководства и самоот-
верженностью людей способствовало 
высоким результатам.

2 сентября 1940 года Усольлаг воз-
главил Александр Матвеевич Волков. 
Рост производства тем временем 
увеличивал потребность в квалифи-
цированных кадрах. С этой целью в 
декабре 1940 года создается курсо-
вая база для подготовки машинистов 
паровозов и локомобилей, шоферов, 
трактористов-бульдозеристов, руле-
вых катеров, шкиперов, мастеров, 
десятников леса, диспетчеров лесо-
возных дорог, счетно-бухгалтерских 
работников, нормировщиков. К концу 
1940 года в какой-то мере изменилось 
положение с жильем, что также спо-
собствовало снижению остроты кад-
ровой проблемы.

В каких условиях тогда по обе сто-
роны колючей проволоки жили те, 
благодаря кому страна получала лес? 
Деревянные рубленые бараки, по-
строенные в 30-е годы, обносились 
по квадрату колючей проволокой с 
угловыми вышками, с которых стрел-
ками просматривалась зона охране-
ния. Кроме жилых бараков имелись 
помещение кухни-столовой, сушилка 
для обуви и одежды, вещевая каптер-
ка, надворные туалеты. В отдельном 
бараке – амбулатория для приема 
больных, стационар на 10 коек, па-
рикмахерская, за пределами жилой 
зоны – баня и сухожаровая дезин-
фекционная камера. Мебель непри-

тязательная – удлиненные столы и 
скамейки, сплошные двухъярусные 
нары. Постельные принадлежности – 
матрасные и подушечные наволочки, 
набитые соломой, сеном или струж-
кой. За жилой зоной небольшой посе-
лок – два деревянных барачного типа 
жилых здания для вольнонаемных 
работников и стрелков отделения во-
оруженной охраны, магазин, хлебопе-
карня, конюшня для лошадей.

В январе 1941 года образуется 
Симский отдельный лагерный пункт, 
строится узкоколейная железная до-
рога для вывозки древесины к реке 
Глухая Вильва для молевого сплава. 
Создается Мошевский ОЛП, куда пе-
реводится центральная больница ла-
геря для заключенных из Соликамска. 
Производственная направленность –  
работа заключенных в пошивочной 
мастерской. Валка леса, подвозка, 
строительство, сельскохозяйствен-
ные работы были уделом осужденных. 
По состоянию на 1 января 1941 года в 
Усольлаге НКВД содержалось 26 406 
заключенных, в том числе 1 939 жен-



С Т РА Н И Ц Ы  И С ТО Р И И

58

щин. Они находились с мужчинами 
в общих зонах, но на своих участках, 
огороженных забором или проволоч-
ной изгородью. Также в ОЛП Селянка 
был дом ребенка для детей грудного 
возраста матерей-заключенных.

В Усольлаге содержалось значи-
тельное количество заключенных, 
осужденных особыми совещаниями 
и тройками, среди них представители 
интеллигенции с очень известными 
именами: поэт Михаил Исаевич Танич, 
актер и режиссер Алексей Денисович 
Дикий, художник Константин Павлович 
Ротов, архитектор Филипп Максимо-
вич Тольцинер, режиссер Нина Ми-
хайловна Жеромская, святые Русской 
православной церкви Кукша Одесский, 
Николай Розов, Александр Ильен-
ков. Список можно продолжать, на- 
зывая все новые и новые фамилии…

Заключенных в Усольском лесоза-
готовительном лагере охраняло 1 666 
стрелков и командиров ВОХР. В управ-
лении и подразделениях работало  

Острейшей оставалась проблема 
размещения эвакуированных: под жи-
лье переоборудовались помещения 
хозяйственного назначения, велось 
ускоренное строительство жилья ба-
рачного типа. Не хватало продоволь-
ствия – карточная система обеспечи-
вала лишь самый минимум, поэтому 
развитие подсобного сельского хо-
зяйства и огородничества, сбор дико-
росов стали вопросом выживания. 

В 1943 году на строительство танков 
и самолетов сотрудниками УИС было 
собрано 1 млн 353 тыс. 922 рубля. Кол-
лектив Управления также шефство-
вал над детьми, эвакуированными из 
Ленинграда, помогая им одеждой и 
обувью. Кроме того, с целью обеспе-
чения населения поселков и лагер-
ных подразделений продовольствием 
увеличилось производство картофеля 
и овощей, расширилось животновод-
ческое хозяйство. За годы войны вало-
вой сбор картофеля и овощей вырос 
на 331 процент, а зерновых – на 720.  
В 1944 году успешно выполнен план 
по сплаву древесины, лесорубы пока-
зывали рекорды на валке леса.

В учреждении проявлялась забо-
та о семьях фронтовиков. Так, только 
проживающим в Соликамске семьям 
фронтовиков в зиму 1943–1944 годов 
было выписано 1 018 кубометров дров. 
В 1944 году выдано денежных посо-
бий семьям фронтовиков 143 156 руб- 
лей, на детей-сирот – 71 400 рублей.

К слову сказать, сотрудники и вете-
раны ГУФСИН России по Пермскому 
краю до сих пор шефствуют над двумя 
воинскими захоронениями умерших в 
госпиталях г. Соликамска в период Ве-
ликой Отечественной войны, где по-
коится прах 174 бойцов и командиров 
Красной армии.

В апреле 1944 года начальник 
Управления полковник А. М. Волков 
после многократных просьб добился 
отправки на фронт, а позднее стал на-
чальником штаба войск НКВД 1-го Бе-
лорусского фронта. В связи с этим на-
чальником управления был назначен 
полковник Сергей Артемьевич Тара-
сюк, бывший начальник Усть-Вымлага.

И вот долгожданная Победа! 9 мая 
1945 года в четыре часа утра по мо-
сковскому времени радио принесло 
эту радостную весть. На родное пред-

1 922 человека – специалисты, рабо-
чие и служащие. Специалистов с выс-
шим образованием – 34 человека, со 
средним техническим – 68. Специа- 
листов-практиков – 85.

В годы войны из Усольлага в ряды 
РККА ушло 4 555 человек. Из ушед-
ших на фронт 792 человека погибло 
в боях, пропало без вести – 656 чело-
век, умерло от ран в госпиталях – 174. 
Многие сотрудники были награждены 
боевыми орденами и медалями (в том 
числе посмертно). За выдающиеся за-
слуги во время боевых действий зва-
ния Героя Советского Союза удостое-
но 15 наших ветеранов, пятеро стало 
полными кавалерами ордена Славы.

При Управлении во время войны 
без отрыва от производства были от-
крыты полугодовые курсы медсестер, 
создан отряд народного ополчения, 
организован сбор для фронта предме-
тов санитарии и гигиены, табачных из-
делий и всякой другой мелочи, столь 
необходимой солдатам. Массовый ха-
рактер приобрели пожертвования в 
Фонд обороны. 

В 1942 году достигнут самый высо-
кий за всю историю существования 
Усольлага объем вывозки древеси-
ны – 3 004 тыс. кубометров. За успеш-
ную работу в апреле-мае по вывозке 
древесины Усольлагу присуждается 
переходящее Красное Знамя. Всего за 
1941–1945 годы учреждением было 
заготовлено и вывезено 11 277 тыс. 
кубометров древесины.
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приятие возвращаются фронтовики. 
Кадровый корпус учреждения зна-
чительно пополнился и вновь при-
бывшими офицерами-фронтовиками, 
вскоре некоторые из них возглавили 
подразделения, отделы и службы.

Лозунг «Больше леса стране!» опре-
делил тогда главную задачу на долгие 
годы – для восстановления хозяйства 
требовался лес. В первый послево-
енный год план по сдаче древесины 
был выполнен к 12 сентября, а День 
Конституции коллектив встречал с 
выполнением плана по всем фазам 
лесозаготовительных работ. Учрежде-
ние девять раз награждалось перехо-
дящим Красным Знаменем. В то время 
резко обострилась кадровая пробле-
ма. Закрепление кадров и повыше-
ние профессиональной подготовки 

становятся важнейшими задачами, 
организуются учебные заведения по 
курсовой подготовке и переподготов-
ке кадров.

С самого начала организации ла-
геря разрешалось использование за-
ключенных-специалистов на работах 
по специальности, в основном на ин-
женерно-технических и медицинских 
должностях. После отбытия срока на-
казания желающие могли работать 
по вольному найму. В Усольлаге оста-
лись многие освободившиеся из чис-
ла машинистов, шоферов, трактори-
стов, рабочих ремонтных мастерских, 
сплавщиков, поэтому вольнонаемный 
состав Усольлага пополнялся и за счет 
бывших заключенных.

Валка леса оставалась самой трудо-
емкой операцией. В 1952 году в под-

разделениях почти полностью была 
механизирована вывозка, заготовка 
леса механизирована на 68 процен-
тов, тракторный парк пополнился 
тракторами С-80.

Постепенно улучшалось и продо-
вольственное снабжение, чему в не-
малой степени способствовало разви-
тие подсобного сельского хозяйства 
и индивидуального огородничества. 
Подсобные хозяйства обеспечивали 
население и осужденных картофелем 
и овощами, продуктами животно-
водства. При этом учреждение, как и 
ранее, оказывало помощь колхозам. 
Улучшалась социальная сфера в лес-
ных поселках, значительно возрос 
объем жилищного строительства. 
Только в 1951 году было введено 138 
квартир, сданы в эксплуатацию ком-
мунально-бытовые объекты, установ-
лено восемь радиоузлов.

В послевоенное время в лагере 
оказалось значительное количество 
заключенных, осужденных за престу-
пления, которые квалифицировались 
как измена Родине – за сотрудниче-
ство с оккупантами, работу в полиции 
и немецких органах власти. На смену 
баракам постепенно пришли общежи-
тия для заключенных, построенные по 
типовым проектам. Как правило, стро-
ились общежития для заключенных из 
расчета два квадратных метра жилой 
площади на одного человека. Здесь 
же были предусмотрены комнаты для 
умывания и сушилка, пищеблок, баня 
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с дезокамерой. На территории зоны 
имелись прачечная (чаще всего при 
бане), здания конторы и медпункта с 
комнатой для приема больных, про-
цедурным кабинетом, аптекой, при-
емным покоем на 10 коек и туалетом.

В поселках располагались и ка-
зармы с соответствующими служеб-
ными и бытовыми помещениями. 
Имелись столовая, магазин, детские 
учреждения.

Не прошло и месяца со дня смер-
ти Сталина, как появился Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1953 года об амнистии. Со-
гласно первому пункту Указа, амни-
стии подлежали лица, осужденные на 
срок до пяти лет, прекращалось про-
изводство всех следственных дел, по 
которым применялось наказание до 
пяти лет. Указ не применялся к лицам, 
осужденным за контрреволюционные 
преступления, а также к осужденным 
за хищение социалистической соб-
ственности, бандитизм и умышлен-
ное убийство. На свободе оказалось 
значительное количество воров-ре-
цидивистов, воров в законе и прочих 
мошенников и жуликов, пребывание 
которых на воле отрицательно сказа-
лось на общественном спокойствии в 

стране. Многие из них позднее снова 
оказались за решеткой.

С 1953 по 1962 год плановые зада-
ния по лесозаготовкам учреждением 
не выполнялись, однако в эти годы 
продолжалось строительство жилья, 
дошкольных и школьных учреждений, 
амбулаторий и больниц, учреждений 
культуры, многое было сделано для 
обеспечения населения доброкаче-
ственной водой.

25 октября 1956 года вышло По-
становление Совета министров СССР 
и ЦК КПСС «О мерах по улучшению 
работы Министерства внутренних 
дел». Исправительно-трудовые лаге-
ря реорганизуются в исправительно-
трудовые колонии. Термин «Усольлаг» 
прекращает свое официальное суще-
ствование, ОЛП превращаются в ОИТК 
(отделения исправительно-трудовых 
колоний), лагпункты и командировки 
– в ИТК (исправительные трудовые ко-
лонии). Вооруженная стрелковая ох-
рана (ВОХР) преобразуется в конвой-
ную охрану МВД СССР. Личный состав 
несет службу по призыву в Вооружен-
ные силы.

Принимается решение о разделе уч-
реждения на две самостоятельные вет-
ви. Производственная деятельность 

отделяется от исправительно-трудо-
вой. Заключенные, содержащиеся в 
исправительно-трудовом учреждении, 
заняты в производстве на так называе-
мой контрагентской основе. Создается 
лесозаготовительный трест «Усоль-
спецлес». Руководителем треста на-
значается начальник Усольского ИТУ 
полковник М. Ф. Семенович, началь-
ником Усольского ИТУ – его бывший  
заместитель полковник В. П. Варакин.

В 1959 году, после ухода на пенсию 
полковника В. П. Варакина, начальни-
ком Управления назначен А. И. Шубин. 

Введение в 1957–1958 годах отряд-
ной системы должно было коренным 
образом изменить практику воспи-
тательной работы с осужденными. 
Готовых кадров на должности началь-
ников отрядов не было, а потребность 
такая имелась – более 120 человек. 
Приходилось искать, готовить, учить и 
переучивать людей. К 1960 году из 127 
штатных единиц было укомплекто-
вано 124. Качественный состав этого 
звена был невысок, что компенсиро-
валось в большинстве случаев добро-
совестным отношением к делу.

В 1960 году начальником управле-
ния назначили Филиппа Ильича Во-
робьева. Под его руководством под-
собные хозяйства решали вопросы 
обеспечения сельскохозяйственной 
продукцией и продукцией животно-
водства ИТК, поселков, детских учреж-
дений. Одновременно в подразделе-
ниях улучшается внутренний порядок, 
уменьшается количество нарушений 
дисциплины, что способствует росту 
числа досрочно освобожденных от 
наказаний.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 августа 1966 года уста-
новлен профессиональный праздник 
– День работника леса. В этом же году 
его впервые отмечали в коллективах 
Управления и подразделений. Чуть 
позднее, в сентябре, за трудовой 
вклад в выполнение производствен-
ных заданий 31 сотрудник Усольлага 
был награжден орденами и медалями.

В учреждении происходит смена 
поколений – дети все чаще становятся 
продолжателями дела своих родите-
лей, жизнь в лесных поселках посте-
пенно обустраивается. С 1966 по 1975 
год вывезено 17,3 млн кубометров 
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древесины. Основными средствами 
исправления и перевоспитания ста-
новятся режим отбывания наказания, 
общественно полезный труд, полити-
ко-воспитательная работа. Большую 
роль играло общеобразовательное и 
профессионально-техническое обуче-
ние, так как значительное количество 
осужденных не имело достаточного 
образования и специальности. К 1956 
году во всех лесопунктах существо-
вали общеобразовательные школы. В 
1965 году через ПТУ и индивидуаль-
ное ученичество 225 человек полу-
чило специальность трактористов. За 
год около 1,5 тыс. человек обучилось 
массовым рабочим профессиям, по-
рядка 500 – повысило квалификацию.

Более 19 лет возглавлял Усольское 
УЛИТУ МВД СССР Филипп Ильич Воро-
бьев, опытный руководитель, хорошо 
знавший специфику лесной промыш-
ленности. 15 февраля 1980 года его 
сменил полковник Василий Иванович 
Сныцерев. Новое руководство осо-
бое внимание уделяло строитель-
ству, объемы которого за годы 11-й 
пятилетки резко возросли. Жилья за 
пятилетку, по сравнению с предыду-
щей, было сдано более чем в четыре 
раза – 500 семей справило новоселье 
или улучшило жилищные условия. 
Строится здание ПКТ, получившее в 
дальнейшем известное на всю страну 
название «Белый лебедь».

В 1988 году наладились устойчивые 
прямые связи с потребителями ле-
сопродукции, в большом объеме она 
стала поставляться строительным ор-
ганизациям Украины и Молдавии.

оборудуются помещения для прове-
дения и отправления религиозных  
обрядов.

Приказом Минюста России № 115 
от 24 апреля 2002 года Ныробское 
управление лесных исправительных 
учреждений и Усолькое управление 
лесных исправительных учреждений 
реорганизованы в Камское управле-
ние лесных исправительных учрежде-
ний Главного управления исполнения 
наказаний Минюста России по Перм-
ской области (ГУИН Минюста России 
по Пермской области).

На этом закончилась история 
Усольского УЛИУ МВД России, но не 
закончилась история уголовно-испол-
нительной системы Пермского края. 
В Пермском крае и г. Соликамске до 
сих пор служат многие из ветеранов 
Усольлага. Сохранилась постоянно 
действующая экспозиция по истории 
Усольского ИТЛ НКВД СССР, руково-
дителем которой на протяжении 10 
лет является полковник внутренней 
службы в отставке Сергей Васильевич 
Ерофеев, отдавший уголовно-испол-
нительной системе 35 лет.

Множество сотрудников Усоль-
ского управления занимают высо-
кие должности в ГУФСИН России по 
Пермскому краю и уголовно-испол-
нительной системе России. Нынеш-
ний руководитель ГУФСИН России 
по Пермскому краю полковник вну-
тренней службы Юрий Анатольевич 
Лымарь начинал свою нелегкую служ-
бу именно в Усольлаге, долгие годы 
служил в Соликамском и Чердынском 
районах Пермского края.

В 1990 году, после 10 с полови-
ной лет руководства, генерал-майор  
В. И. Сныцерев ушел на пенсию, на 
его место был назначен полковник  
А. М. Яборов, чья 25-летняя трудовая и 
служебная деятельность была нераз-
рывно связана с учреждением.

18 декабря 1996 года Государ-
ственная дума приняла Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ, который 
пришел на смену Исправительно-тру-
довому кодексу РСФСР. Основными 
средствами исправления называются 
установленный порядок исполнения 
и отбытия наказания, воспитательная 
работа, общественно полезный труд, 
получение общего образования, про-
фессиональная подготовка и обще-
ственное воздействие. Тенденция 
развития уголовно-исполнительно-
го законодательства – приближе-
ние к международным стандартам. 
В жилых зонах возводятся церкви, 
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Ветераны УИС

– Я призывался из города 
Лукоянов Горьковской 
области. Окончил 

семь классов школы с похвальными 
грамотами. В первый класс обычно 
брали с восьми лет, а меня в семь взя-
ли. Помню как сейчас, мать мне хол-
щовую сумку сшила, – и 20 сентября 
я пошел учиться, – рассказывает Иван 
Васильевич. – После школы, в 14 лет, 
поступил в педагогическое училище в 
Лукоянове. Первый курс удачно окон-
чил. Сдал экзамены и довольный по-
шел домой, в селе Неверово жил. 12 
километров пешком, да еще с грузом 
– постельными принадлежностями. 

Добрался и лег спать – устал с дороги. 
На следующее утро от мамы узнал, что 
началась война. Первое, что в голову 
пришло, – все, учебе конец.

В армию почти всех парней забра-
ли. Оставшиеся – в основном те, кто по 
возрасту не проходил, – пошли рабо-
тать в колхоз, Иван вместе с ними.

– Руки у меня были слабые – силе-
нок мало. Ведь жили очень бедно, на 
одной картошке… Были ребята в кол-
хозе покрепче, да постарше – пашут, а 
я последний за ними. Они поторапли-
вают: «Студент, не отставай!», – вспо-
минает Иван Шевяков. – Руки в кровя-
ных мозолях к концу дня, мать их дома 

сметаной намажет на ночь, а с утра 
опять на работу. Рукавицы не давали, 
своих тоже не было…

От знакомых Иван узнал, что идет 
набор ребят на курсы трактористов в 
Лопатинской МТС. Он тоже подал за-
явление – и его взяли. Курсы окончил 
через три месяца, устроился тракто-
ристом в колхоз, квартиру дали.

– Через два года пришла «повестка 
на войну». Раньше именно так говори-
ли, а не «призыв в армию», – поясняет 
Иван Васильевич.

Тогда подумал, что если он трак-
торист, то возьмут в танкисты, – и во-
евать ему предстоит в боевой машине. 

Когда нацистская Германия 
напала на Советский Союз, 
Ивану Шевякову было 15 лет. 
В субботу он успешно сдал 
экзамены в педагогическом 
училище, окончив первый 
курс. На следующее утро мама 
разбудила его словами:  
«Ванька, война!» В армию его 
не взяли – молодой еще был, 
отправили трудиться в колхоз. 
Два года пахал, сеял, молотил 
пшеницу. Потом пришла 
«повестка на войну»…

Повестка на войну
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Но судьба распорядилась иначе. По 
распределению рядового Шевякова 
направили в город Свободный Амур-
ской области, в 3-й запасной стрелко-
вый полк. Там он учился в школе сер-
жантского состава, а по ее окончании 
Ивану Шевякову присвоили звание 
младшего сержанта.

– На Дальнем Востоке было очень 
много лагерей для осужденных с боль-
шими сроками. Ну как с большими, в 
то время максимально давали 10 лет, 
а дальше – расстрел. Так вот из этих 
уголовников сформировали эшелон. 
А меня в конвой определили разво-
дящим, – рассказывает ветеран. – И я 
с ними из Свободного направился в 
Минск. Там тяжелые бои шли, в 44-м... 
Эшелон сначала не пустили в город. 
Перед Минском остановились, нас 
бомбили… Всем осужденным, а они 
были уже в военной форме, но без по-
гон, была дана команда «Выгрузиться, 
отбой!» Вражеский самолет два раза за-
ходил бомбить. В наш эшелон не попал, 
но полотно сзади попортил. В Минск 
удалось выдвинутся лишь на следую-
щий день. Картина там ужасная была 
– город разбит, кругом трупы лежа-
ли… Мы передали своих подопечных, 
вернулись назад в Свободный. Через 
две недели новый эшелон с осужден-
ными, я – старший вагона. Направили 
под Каунас, в Литву. Там опять пере-
дали подопечных – и обратно, через  
всю страну. Сколько раз я ее пересек!..

По возвращении из Литвы Ива-
на Шевякова отправили на курсы 

радистов, обучали пользоваться 
радиостанцией 13-Р. Эти знания при-
годились ему в августе 45-го. Трем 
дальневосточным фронтам – Забай-
кальскому, 1-му Дальневосточному, 
2-му Дальневосточному был дан при-
каз в ночь на 9 августа перейти грани-
цу и атаковать японцев в Манчжурии. 
Ивану Васильевичу в составе 513-го 
стрелкового полка 390-й стрелковой 
дивизии предстояло выполнить важ-
нейшую задачу.

– Нам нужно было форсировать 
реку Уссури, она пограничная. Наш бе-
рег правый, японцев – левый. Ночью, 
в составе 2-го батальона, я – началь-
ник радиостанции 13-Р – с команди-
ром батальона и начальником штаба, 
взводом обеспечения на понтонных 
лодках форсировали реку Уссури в 
районе Лермонтовки Хабаровского 
края. Японцы, заметив нас, открыли 
огонь. Слава богу, лодку не задело. 
Сработала наша артиллерия – и вско-
ре подавила противника, – вспомина-
ет Иван Васильевич. – Моя же задача 
была не стрелять, а обеспечить устой-
чивой радиосвязью. Палатками меня 
накрыли, я отбил азбукой Морзе, что 
реку мы форсировали, находимся на 
противоположном берегу. Немного 
подождали – и с рассветом дальше, 
по болоту. Август, жара, солнце подня-
лось. Гнус этот… Комары у нас черные, 
а там – желтые, крупные. Когда пере-
даешь ключом сигналы, сядут на руку 
– и кусают до боли… Болото прошли, 
там опять сопротивление нам оказа-
ли, был бой. Дальше шли уже более 
спокойно, в течение трех недель, 
по направлению к Мукдену, пока не 
встретились с солдатами Красной ар-
мии, ведущими наступление. На этом 
война для меня закончилась. Харбин 
брали уже не мы, другие наши подраз-
деления. Япония капитулировала…

По окончании Второй мировой  
войны, 513-й полк расформировали. 
Сержантский и рядовой состав ор-
ганизовали в 433-й полк конвойных  
войск МВД СССР для конвоирования 
и охраны военнопленных.

– Направили нас на разъезд БАМа, 
в самую дальнюю точку Амурской об-
ласти, впереди только Тахтамыгда. На 
БАМе был кирпичный завод, где ра-
ботали военнопленные. Потом меня 

отправили в Шимановск – лесной мас-
сив, там японцы работали на лесопо-
вале. В 1948 году их отправили домой, 
а нас в составе 433-го полка – в Мор-
довию, в Сосновку, – поясняет Иван 
Шевяков. – Так я и прибыл на новое 
место службы, с радиостанцией. Но 
она в мирное время оказалась не нуж-
на, – и меня назначили помощником 
командира взвода. Демобилизовался 
я в 1952 году с офицерской должно-
сти секретаря комсомольского бюро 
батальона. Потолок звания – капитан, 
выборная должность. Четыре роты 
было, 400 человек комсомольцев.

После демобилизации Иван Ва-
сильевич остался жить в Мордовии. 
Здесь он окончил вечернюю школу 
– 9, 10 класс, поступил в Саранский 
педагогический институт. В школе ра-
ботал четыре года – учителем матема-
тики, физкультуры. Появилась семья, 
дети, зарплаты уже с трудом хватало, 
– и Иван Шевяков решил поменять ме-
сто работы. Судьба вновь свела его с 
местами лишения свободы. В пос. Со-
сновка Республики Мордовия в 7-м 
лагерном отделении Дубравлага он 
трудился на должности начальника 
лесобиржи и начальника раскройно-
сушильного цеха, затем в ИТК-1 – на 
должности старшего мастера сбо-
рочного цеха и старшего инженера-
диспетчера. В общей сложности про-
работал в уголовно-исполнительной 
системе Республики Мордовия 16 лет.

– Награду получил – «За доблест-
ный труд (За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина». 
Вручили ее мне и начальнику колонии 
Георгию Тимофеевичу Дворецкову, – 
отмечает ветеран.

Медаль за доблестный труд далеко 
не единственная награда Ивана Васи-
льевича, их у ветерана не один деся-
ток. Почетное место на правой стороне 
парадного кителя занимает орден Ве-
ликой Отечественной войны II степени 
– награда, которая напоминает нам о 
трудном и тяжелом периоде, милли-
онах убитых на фронте, разрушенных 
городах… и главное – о людях, кото-
рые героически сражались с врагом и 
подарили нам эту Великую Победу.

Константин СТОЛЯРОВ
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Авершины родом из рабочих. В 
1941 году, за три месяца до на-
чала войны, отца призвали в 

армию на переподготовку. А вернулся 
он только в 46-м, всю войну пробыв в 
немецких концлагерях…

В 1942 году мать выехала из Вла-
дикавказа с четырьмя детьми, спа-
сая семью от голода и бомбежек, в 
степи Калмыкии. Аул, в котором они 
остановились, вскоре был оккупи-
рован немцами, и семья осталась 
без средств существования. Нестер-
пимый, постоянный голод – вот что 

запомнил о том времени Александр 
Фёдорович.

– Кормились мы колосками, остав-
шейся на полях осенней свеклой, 
мерзлой капустой. Год подобного пи-
тания привел нас к крайнему истоще-
нию – и, скорее всего, семью ожидала 
бы голодная смерть, если бы в 43-м 
аул не освободили войска Красной 
Армии. Только в 52-м я впервые по-
пробовал масло и сахар, – говорит 
Александр Фёдорович.

А ведь ему в то время уже шел 
18-й год...

Авершин поступил в Херсонское 
мореходное училище на механиче-
ское отделение. По окончании учебы 
более 30 лет посвятил он перевоспи-
танию осужденных в исправительно-
трудовых учреждениях. В 1960 году 
комсомольская организация напра-
вила его на усиление органов МВД, 
переименованного Н. С. Хрущевым в 
МООП СССР.

– Будучи еще младшим лейтенан-
том в одной из колоний строгого ре-
жима на Северном Кавказе, – вспоми-
нает ветеран, – я понял, что никакие 

Председатель совета ветеранов  
УФСИН России по Владимирской области 
Александр Фёдорович Авершин  
в этом году отмечает свое 85-летие.  
Более 30 лет он посвятил службе  
в уголовно-исполнительной системе. 
Александр Авершин и его братья – 
основатели большой семейной династии 
сотрудников, у которых общий стаж 
службы в правоохранительных органах –  
свыше 200 лет!

Родоначальник 
многолетней династии
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высокие заборы, железные казематы, 
жестокие режимы не спасут общество 
от рецидивной преступности, если 
серьезно не заняться воспитанием 
осужденных, не предоставить им нор-
мальных условий для трудовой дея-
тельности.

Александру Фёдоровичу Авершину 
довелось участвовать в строительстве 
первого в мире реактора на быстрых 
нейтронах и города, живущего на 
опресненной морской воде в пусты-
не, – Мангышлака. Секретарь горкома 
партии г. Орджоникидзе, вручая Авер-
шину партбилет, направил его на ра-
боту по освоению пустынных земель.

С 1964 по 1979 год он работал в 
Мангышлаке, в колонии строгого ре-
жима.

– Там были собраны люди, склон-
ные к побегу, правонарушениям, наи-
более опасные, – продолжает Алек-
сандр Фёдорович. – Так что там мы 
жили постоянно на волоске… Впер-
вые в СССР в мангышлакской колонии 
велось строительство локальных зон, 
впервые в виде эксперимента были 
применены технические средства: ду-
бинки, газовые баллоны, бронежиле-
ты. После этого опыт распространил-
ся по всему Союзу.

За работу в пустыне Авершин был 
награжден грамотой прикаспийского 
управления строительства Министер-
ства среднего машиностроения «Вете-
ран строительства Мангышлака».

После работы в должности инспек-
тора профессионального и общего 
образования Авершин становится на-
чальником отряда в колонии строгого 
режима. С каждым из осужденных он 
работал индивидуально, привлекая 
для этого все имеющиеся возможно-
сти, вплоть до родственников осуж-
денных и коллективов, где они рань-
ше работали. Александр Фёдорович 
одним из первых поддержал иници-
ативу по широкому развитию в коло-
нии движения среди осужденных «На 
свободу с чистой совестью». В этом уч-
реждении Авершину сопутствовал и 
профессиональный рост. Он работал 
дежурным помощником начальника 
колонии, директором профтехучи-
лища, заместителем начальника ИТК 
по ПВР, заместителем начальника по 
режиму. Затем Александр Фёдорович 

возглавлял две колонии строгого ре-
жима, посвятив этому в общей слож-
ности 12 лет. А если брать общий стаж 
работы в колониях строгого режима, 
то это 23 года!..

Во Владимирской области Алек-
сандр Авершин работал 14 лет, из них 
четыре года возглавлял учреждение 
ОД-1/6 в пос. Мелехово. В этой коло-
нии был впервые применен опыт глу-
бокого изучения личности осужден-
ного, который затем распространился 
по всей Владимирской области.

– В течение одного года колония 
завоевала все переходящие знамена!  
– с гордостью вспоминает ветеран.

В 1983 году Александр Фёдорович 
был назначен на должность замести-
теля начальника УИТУ по оперативно-
режимной работе. Закончил он служ-
бу в 1993 году – в звании полковника, 
заслуженного работника МВД.

За укрепление уголовно-исполни-
тельной системы и доблестный труд 
Александр Авершин награжден девя-
тью медалями и семью нагрудными 
знаками, в том числе нагрудными зна-
ками 1 и 2 степени «За отличие в служ-
бе» – за предотвращение групповых 
побегов, массовых беспорядков, осво-
бождение заложников. Приказом на-
чальника внутренних войск МВД СССР 
ветеран занесен навечно в «Книгу по-
чета». Является кавалером почетного 
знака «Заслуженный работник МВД 
СССР». Но больше всего Александр 

Знамя УФСИН поднимает А. Ф. Авершин

Фёдорович гордится тем, что стал 
первым человеком в уголовно-испол-
нительной системе России, кому был 
вручен нагрудный знак и присвоено 
звание «Почетный работник УИС».

Уйдя на заслуженный отдых, Алек-
сандр Фёдорович возглавил влади-
мирский областной совет ветеранов 
УИС, – и вот уже много лет является 
его бессменным руководителем. Вме-
сте с единомышленниками и в тес-
ном взаимодействии с сотрудниками 
УФСИН он ведет активную работу по 
поддержке ветеранов, вовлечению их 
в общественную жизнь, по передаче 
накопленных знаний и ценного опыта 
новым поколениям работников УИС. 
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Поздравляем!

Подготовил С. ИСТОМИН

С 85-летием:
АВЕРШИНА Александра Фёдоровича, члена президиума Совета  
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС, предсе-
дателя совета Регионального отделения ООО ветеранов УИС по Влади-
мирской области, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
ВОТРИНА Геннадия Петровича, члена президиума совета Общерос-
сийской общественной организации ветеранов УИС, председателя  
совета Регионального отделения ООО ветеранов УИС по Республике 
Мордовия, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
БУШМИНА Александра Ивановича, бывшего начальника электро-
механического отдела Управления трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

КЛИМЕНКО Виктора Александровича, бывшего старшего оператив-
ного уполномоченного по особо важным делам Управления следствен-
ных изоляторов и тюрем ГУИН Минюста России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

МЕРЕНКОВА Николая Николаевича, бывшего начальника техниче-
ского отдела Управления главного инженера ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в отставке;

НАЛБАНДЯНА Григория Андреевича, бывшего заместителя началь-
ника отдела кинологической службы Управления охраны и конвоиро-
вания ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

СОКОЛОВА Владимира Александровича, бывшего заместителя на-
чальника отдела Управления следственных изоляторов и тюрем ГУИН 
Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ЯЦКО Александра Ратмировича, бывшего главного инспектора УИС 
главной инспекции организационно-инспекторского управления 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
НЕМУРОВА Виктора Ивановича, бывшего старшего оперативного 
уполномоченного управления «Л» ГУИН Минюста России, подполков-
ника внутренней службы в отставке;

РЯБОКОНЬ Нину Васильевну, председателя совета регионального от-
деления Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по 
Новгородской области, подполковника внутренней службы в отставке;

ФОМИНУ Тамару Юрьевну, бывшего старшего инженера пенсионно-
го отдела финансово-экономического управления ФСИН России, стар-
шего лейтенанта внутренней службы в отставке;

ХАБАРОВА Александра Владимировича, бывшего заместителя ди-
ректора ФСИН России, генерал-лейтенанта внутренней службы в от-
ставке.

С 55-летием:
ПЕРЕЛОМОВА Валерия Александровича, бывшего заместителя на-
чальника главного военного представительства ГУИН Минюста России, 
подполковника внутренней службы в отставке.

Эта деятельность высоко оценивается и на 
областном, и на федеральном уровнях.

24 июля 2013 года в УФСИН России по 
Владимирской области состоялось важ-
ное событие, которое предшествовало 
вручению знамени территориального ор-
гана УИС, – церемония прибивки полот-
нища знамени к древку. Право прибить к 
древку скобу, на которой выгравирова-
ны название территориального органа 
УИС и дата вручения знамени, предоста-
вили председателю совета ветеранов  
УФСИН России по Владимирской области 
Александру Авершину, который первым 
поднял это знамя и передал его знаменщику.

Не зря говорят: «Крепка семья – крепка 
держава». Александр Фёдорович – не толь-
ко заслуженный ветеран правоохранитель-
ных органов, он еще образцовый семьянин. 
С супругой – Людмилой Михайловной – он 
прожил душа в душу уже более 55 лет!

Александр Фёдорович Авершин и его 
братья – основатели большой семейной ди-
настии сотрудников правоохранительных 
органов. Сейчас она насчитывает 12 чело-
век. Их общий стаж службы в органах вну-
тренних дел превышает 200 лет! Именно в 
династиях вырабатывается своего рода ко-
декс чести, который позволяет всегда под-
держивать статус профессии на должном 
уровне.

Сотрудники УФСИН России по Влади-
мирской области поздравляют ветерана с 
юбилеем и желают крепкого здоровья, дея-
тельного долголетия и неиссякаемого опти-
мизма!

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Владимирской области
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Зарубежнаямозаика

Шагом, быстрым шагом или бегом –  
рекомендованная Всемирной ор- 

ганизацией здравоохранения (ВОЗ) 
ходьба на практике является одним из 
самых простых физических упражнений 
для того, чтобы быть в хорошей форме 
и улучшить свое здоровье. Самые до-
бросовестные из нас измеряют это с по-
мощью специального приложения или 
шагомера. Цель – стремиться к 10 000 
шагов в день любой ценой. Не больше 
и не меньше. Но откуда именно взялась 
эта цифра? Одобрено ли это наукой?

Придумано в Японии
Сейчас мы об этом расскажем. По 

словам спортивного врача и президен-
та научного комитета Национальной 
обсерватории физической активно-
сти и малоподвижного образа жизни 
(ONAPS) Мартины Дюкло, до настоя-
щего времени ни одно научное иссле-
дование не подтвердило это утверж-
дение. На самом деле, данная цифра 
родилась в 1964 году во время первых 
Олимпийских игр в Токио, когда кор-
порация Yamasa выпустила шагомер, 
который назывался «Manpo-kei». «Да-
вайте измерим наши 10 000 шагов» – та- 
ков был слоган, выбранный компанией.

Позже эти данные подтвердились в 
работе Йоширо Хатано, исследовате-
ля из Университета здоровья и благо-
состояния Кюсю (Япония), однако объ-
ектом его исследования было только 
японское население.

– Антропометрические данные 
среднего японца оказываются мень-
шими, чем у среднестатистического 
западного человека, – отмечает пре-
зидент Мартина Дюкло, – поэтому 
применить их к среднестатистическо-
му французу невозможно.

Преимущества ходьбы
Хорошей новостью для французов, 

по данным ONAPS, является то, что 
ежедневная квота для поддержания 
себя в хорошей форме снижается до 
показателей от 5 000 до 6 000 шагов. 
Если выполнять эту квоту регуляр-
но, то такая физическая активность 
«уменьшает риск заболевания раком, 
диабетом II типа и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями на 30–40 %», 
как утверждает кардиолог и диетолог 
Фредерик Сальдманн.

Но как нам количественно посчи-
тать эти шаги? Известно, что хорошим 
индикатором являются шагомеры и 

специализированные приложения для  
подсчета шагов. Для этой цели могут 
служить и часы. ВОЗ рекомендует, что-
бы люди в возрасте от 18 до 64 лет в 
течение недели испытывали физичес-
кую нагрузку умеренной интенсивно-
сти в течение 150 минут (то есть око-
ло 20 минут в день) или, по крайней 
мере, 75 минут непрерывной нагруз-
ки на физическую выносливость, или 
комбинируя одно с другим.

Забудьте о фракционной ходьбе
Ходить пешком до автобусной оста-

новки, от рабочего места до копиро-
вального аппарата или от кровати до 
дивана – таким образом в течение дня 
можно с трудом, но все-таки «наскре-
сти» шаги то здесь, то там. Однако наи-
более эффективной будет комбина-
ция интенсивности и непрерывности 
движения.

– Сахар в организме начинает сжи-
гаться только после первых 20 минут 
движения, – предупреждает Фреде-
рик Сальдманн. – Только по истечении 
этого времени осуществляется атака 
на плохие жиры, а затем организм на-
чинает выделять более 1 000 защит-
ных молекул.

Действительно ли нужно делать  
10 000 шагов в день, чтобы быть в форме?

Тифани ОННЭ
Le Figaro

Вернувшись домой, глядя вечером 
на шагомер, вы радуетесь, если 
видите, что удалось сделать за день 
10 000 шагов. Но действительно ли 
вам необходимо достичь именно 
этого количества, чтобы получить 
пользу для своего здоровья  
от ходьбы? Ответ на данный 
резонный вопрос был подготовлен 
при участии спортивного врача  
и диетолога-кардиолога.

Франция
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США

Зачастую, рассказывая об исто-
рии Нью-Йорка, об этом месте 

просто забывают. Расположенный 
к северу от Бронкса, небольшой 
остров Харт длиной всего-то в 1,6 
километра на протяжении веков 
был ареной величайших трагедий. 
Остров Харт, или как его еще на-
зывают «Остров Смерти», считается 
самым главным кладбищем в горо-
де – в этом месте в братских моги-
лах захоронено более миллиона 
человек. В братских могилах, как 
правило, содержатся останки 150 
взрослых либо 1 тыс. детей. Здесь 
похоронены те, чьи личности на 
момент смерти не были установле-
ны, либо те, чьи семьи не затребо-
вали тела для организации похо-
рон или просто не имели средств 
на их организацию.

И в последние недели, когда 
пандемия коронавируса ежеднев-
но уносит жизни тысяч пациентов, 

на острове Харт множатся тран-
шеи, вырытые для размещения в 
них сосновых гробов для умерших. 
А скончавшихся становится все 
больше. Поначалу захоронениями 
занимались заключенные из нахо-
дящихся поблизости тюрем, но по 
соображениям охраны здоровья и 
безопасности во время пандемии 
их заменили сотрудники частных 
компаний. «Нью-Йорк среди аме-
риканских городов уникален тем, 
что он располагает мертвыми, ко-
торые считаются невостребован-
ными, – захоронение группой за-
ключенных на одиноком острове, 
вне досягаемости общественности. 
Похороненные в широких и глубо-
ких ямах, мертвые на острове Харт, 
кажется, просто исчезают – как и 
исчезают объяснения того, как они 
туда попали», – писала об этом та-
инственном острове «Нью-Йорк 
Таймс» в мае 2016 года.

Клемантина РЕБИЙА
Paris Match Трагическая история 

острова Харт

Количество 
захоронений  
на острове Харт  
из-за коронавируса 
все увеличивается. 
Более миллиона 
человек покоится 
в братских могилах 
этого нью-йоркского 
кладбища, ставшего 
местом величайших 
трагедий за всю 
историю США.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Тюрьма, приют, больница
В 1869 году сюда впервые достави-

ли заключенных. Годом ранее остров 
был передан Департаменту милосер-
дия и исправительных учреждений 
города Нью-Йорка, чтобы сделать его 
рабочим местом для юных обитателей 
исправительного учреждения, рас-
положенного на острове Рендалл. Но 
очень быстро Харт становится местом 
захоронения незатребованных мерт-
вых. Затем власти мобилизуют заклю-
ченных из пенитенциарного центра, 
расположенного на острове Блэквелл, 
и те на пароме начинают доставлять 
на Харт тела скончавшихся. Сегодня за 
эту работу отвечают арестанты знаме-
нитой тюрьмы, находящейся на остро-
ве Райкерс.

Но история острова Харт намного 
сложнее. Первоначально этот остров 
принадлежал индейцам племени си-
ваной, затем он был кем-то у них ку-
плен, а потом перепродан. Во время 
гражданской войны остров использо-
вался в качестве учебного центра для 
солдат, а потом в качестве тюрьмы, 
переполненной, содержавшей около 
3 500 заключенных, из которых 235 
человек умерло в основном от пнев-
монии. Когда через несколько лет в 
Нью-Йорке вспыхнула эпидемия жел-
той лихорадки, южная часть острова 
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время, когда люди боялись СПИДа как 
чумы», – рассказывал в 2018 году газе-
те «Нью-Йорк таймс» Юджин Рупперт, 
бывший капитан Исправительного 
департамента города. Как считает эта 
крупнейшая в США ежедневная га-
зета, на острове Харт тысячи людей, 
жертв СПИДа, могут быть анонимно 
захоронены либо потому, что их семьи 
так и не узнали, куда они делись, либо 
потому, что сами отказались от них. В 
те времена некоторые морги также 
наотрез отказывались заниматься по-
хоронами скончавшихся от СПИДа…

Активистам потребовались годы 
работы, чтобы узнать правду и расска-
зать родственникам об их умерших 
членах семьи. «Большая часть исто-
рии эпидемии СПИДа похоронена 
на острове Харт, и это – неизвестная 
часть», – комментирует «Нью-Йорк 
Таймс» Мелинда Хант, активистка, ко-
торая борется с властями города за то, 
чтобы те обнародовали всю правду о 
том периоде. В 1992 году ей и худож-
нику Джоэлю Штернфельду разреши-
ли сфотографировать могилу самого 
первого ребенка, который, как извест-
но, умер от СПИДа, – «могилу неиз-
вестного ребенка»…

Сегодня большая база данных, со-
бранная активистами, работающими 
по «Проекту острова Харт», инициато-
ром которого является Мелинда Хант, 
доступна для всех, кто желает найти 
на острове могилу близкого человека. 
14 ноября 2019 года городской совет 
Нью-Йорка принял закон о создании 
на острове общественного парка, где 
граждане смогут свободно посещать 
могилы. До сих пор редко кого из род-
ственников захороненных пускают на 
остров. И посмотреть на могилы они 
могут лишь издалека. Руководство 
островом в настоящее время пере-
дано Управлению городских парков 
Нью-Йорка, и, как ожидается, доступ 
сюда будет открыт к 2021 году.

Если пандемия коронавируса обо-
стрится до такой степени, что похо-
ронные службы Нью-Йорка не смогут 
успевать хоронить тела больных, мэр 
Билл де Блазио заявил, что остров 
Харт может временно принять гробы, 
которые будут захоронены в братские 
могилы, а когда эпидемия закончится, 
их передадут семьям скончавшихся.

использовалась для изоляции боль-
ных. В конце XIX века здесь была по-
строена благотворительная больни-
ца для женщин и психиатрическая 
лечебница. Затем на острове возник 
закрытый позже приют, в состав кото-
рого входил и исправительный центр 
для «юношей с девиантным или же-
стоким поведением». На острове Харт 
также строится медицинский центр 
для больных туберкулезом, а в годы 
Второй мировой войны здесь дисло-
цируется дисциплинарная казарма 
для военнослужащих морского фло-
та и сотрудников береговой охраны. 
После войны остров служит приютом 
для бездомных и центром лечения ал-
коголиков.

Но самая печальная страница исто-
рии острова начинается в 80-х. В 1985 
году паром доставляет сюда 17 тел. Ка-
залось бы, что тут удивительного, ведь 
до них сюда доставлялись тысячи. Но 
эти 17 умерли от загадочной болезни, 
о которой на тот момент ничего не 
было известно, – от СПИДа. В период 
с 1980 по 1990 год в Нью-Йорке от 
этой болезни умерло более 100 тыс. 
человек. Поэтому когда остров по-
лучает первые трупы этих больных, 
принимается решение поместить их 
сначала в карантин на южном кон-
це, а затем там же и захоронить как 
можно глубже. «Это было страшное 
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Греция

В опубликованном 9 апреля отчете Коми-
тет Совета Европы по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания (ЕКПП) 
обращает внимание греческих властей на на-
рушения прав человека и требует «устранить 
структурные проблемы, которые, в частно-
сти, вызваны неподобающим обращением с 
заключенными, переполненностью тюрем и 
нехваткой персонала».

ЕКПП признает, что со времени его послед-
него визита в 2015 году произошли некото-
рые улучшения, но в то же время отмечает, 
что многие фундаментальные проблемы до 
сих пор не решены. Комитет констатирует, что 
имеет место жестокое обращение со стороны 
полиции, которое «остается обычной прак-
тикой по всей Греции». Доклад призывает 
правительство создать эффективную систему 
расследования таких обвинений и наказы- 
вать лиц, совершающих подобные действия.

В докладе отмечаются серьезная перепол-
ненность тюрем, доходящая иногда до 140 %, 
а также «серьезные недостатки в оказании 
медицинской помощи», растущий уровень 
насилия и запугивания одних заключенных 

другими. Часто такие действия происходят 
по приказу, исходящему от преступных груп-
пировок, действующих вне стен тюрем.

«Слишком много заключенных продолжа-
ет оставаться в тюрьме в условиях, которые 
представляют собой посягательство на чело-
веческое достоинство», – отмечает ЕКПП.

Так, в мужской тюрьме «Коридаллос» (Афи-
ны), говорится в докладе, до семи человек 
помещаются в камере размером 9,5 кв. ме-
тров. Матрасы здесь «грязные и зараженные 
насекомыми», а «на стенах и потолке следы 
плесени», отмечается в пресс-релизе ЕКПП.

Комитет призвал Грецию соблюдать ми-
нимальные стандарты в отношении установ-
ленной законодательством страны жилой 
площади, обеспечивая каждому заключен-
ному не менее 4 кв. метров. Чтобы тюремный 
персонал смог восстановить контроль над 
теми блоками тюрьмы, где «правят банды», 
«его численность необходимо значительно 
увеличить».

В целом, в этом докладе содержится при-
зыв к греческому правительству, парламенту 
и судебным органам сделать «восстановле-
ние тюремной системы» приоритетом.
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Совет Европы призвал Грецию  
к срочным действиям

«Обычная практика» 
жестокого обращения 
со стороны полиции, 
условия содержания 
под стражей, 
которые часто 
представляют собой 
«посягательство 
на человеческое 
достоинство» – 
Комитет Совета 
Европы по 
предупреждению 
пыток призвал Грецию 
к срочным действиям 
для исправления 
ситуации.
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Совет Европы призвал Грецию  
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