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ОФИЦИАЛЬНО

В конференц-зале ФСИН России состоялась встреча ру-
ководства ведомства с чемпионом XXX Олимпийских игр в 
Лондоне по борьбе дзюдо, заслуженным мастером спорта 
Арсеном Галстяном и его наставником, заслуженным тре-
нером России Игорем Романовым. Обладателя олимпий-
ской награды высшей пробы поздравили директор ФСИН 
России генерал-полковник внутренней службы Геннадий 
Корниенко и его заместители: генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Александр Лощинин, генерал-лейтенант вну-
тренней службы Вячеслав Кузьмин, генерал-майор вну-
тренней службы Владислав Цатуров, а также начальник 
управления кадров ФСИН России полковник внутренней 
службы Андрей Романов.

Чествование 
чемпиона

Обращаясь к участникам встречи, 
Геннадий Александрович Корниенко 
подчеркнул, что Олимпийские игры –
это не просто спортивное событие 
мирового масштаба. Лучшие спорт-
смены не только борются за высокие 
награды, но и защищают престиж сво-
их стран. Арсен Галстян хорошо со-
знавал, насколько тяжел путь к олим-
пийскому золоту. Перед финальным 
поединком с японским дзюдоистом 
Хирояки Хироаку он одержал четы-
ре победы в упорных схватках. И вот 
именитый и титулованный соперник 
повержен техничным приемом – это-
му большому успеху радовалась вся 
страна, и, конечно, родные и близкие 
спортсмена. Особенно приятно, что 
первую золотую олимпийскую медаль 
в командном зачете российской сбор-
ной завоевал именно наш сотрудник. 

Директор ФСИН России также ска-
зал, что руководство ведомства при-
ложит все усилия, чтобы спортивный 
талант Арсена и дальше развивался в 

положительном ключе. Затем он от всей души поздравил 
чемпиона, поблагодарил за блестящую победу и пожелал 
ему и его тренеру дальнейших успехов. 

Заместитель председателя Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» Владимир Гази-
зов заострил внимание на особом значении олимпийско-
го золота, завоеванного Арсеном Галстяном. Эта медаль 
была особенно важна тем, что она задала высокую планку 
как команде по дзюдо, так и всей российской сборной. 
Надо сказать, что последнюю высшую награду в данном 
виде спорта сборная страны завоевывала лишь 32 года на-
зад. Выступление наших дзюдоистов на Олимпиаде стало 
настоящей сенсацией: родоначальники и традиционные 
чемпионы в дзюдо – японцы – уступили нашим ребятам в 
трех финальных поединках. 

За популяризацию физической культуры и спорта в УИС, 
высокие спортивные достижения, победу на XXX Олимпий-
ских играх в Лондоне по борьбе дзюдо директор ФСИН Рос-
сии Геннадий Корниенко вручил Арсену Галстяну золо-
тую медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной 
системы России» и наручные часы. Тренер олимпийского 
чемпиона Игорь Романов был награжден серебряной 
медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной 
системы России», ему также вручили ценный подарок. В от-
ветном слове Игорь Сергеевич поблагодарил руководство 
ФСИН России за всестороннюю поддержку. 

Обладатель чемпионского титула отметил, что большой 
вклад в его победу внес и главный тренер сборной по дзю-
до Эцио Гамба. Благодаря своим личным и профессиональ-
ным качествам он сумел сделать из российской команды 
крепкую дружную семью. Ребята старались не подвести 
своего наставника, который подготовил их не только техни-
чески, но и вселил веру в победу. 

Арсен пообещал достойно выступить и на предстоящих 
летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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официально

Участники совещания

Вот она – победа! Радости нет преде-
ла. Арсен Галстян – чемпион ХХХ Олим-
пийских игр в Лондоне. Он держит в 
руках большую золотую медаль, счаст-
ливо и немного растерянно улыбает-
ся, окруженный толпой встречающих 
его в аэропорту Шереметьево друзей, 
родственников, журналистов. Каждому 
хочется пожать ему руку, сказать слова 
поздравления, сфотографироваться с 
ним. Ему трудно говорить от волнения.

– На пьедестале почета, когда играл 
гимн России, ощущения и эмоции были 
непередаваемыми, – ответил чемпион 
на традиционный вопрос. – Перепол-
няла радость. Но мы упорно готови-
лись к Олимпиаде, и высшая награда 
стала ожидаемым итогом наших трени-
ровок. Признаюсь, я с детства знал, что 
стану олимпийским чемпионом, был 
уверен, что выиграю… А дзюдо – это 
моя жизнь…

Уголовно-исполнительная система 
может гордиться Арсеном Галстяном. 
Ведь Арсен – младший инспектор от-
дела охраны СИЗО-1 УФСИН России 
по Краснодарскому краю, старший 
сержант внутренней службы. Сотруд-

– Спортсмен рос в 
сельской местности, по-
этому выбор вида спор-
та был ограничен: во-
лейбол или дзюдо, – ска-
зал Игорь Романов. – А 
для того, кто серьезно 
занимается борьбой, 
она становится жизнен-
ной философией. Кста-
ти, у Арсена отец про-
фессионально играл в 
футбол в Армении, а его 
братья также стали дзю-
доистами, мастерами 
спорта.

– Есть ли у Арсена 
какие-либо коронные 
приемы?

– Все зависит от ситуации. Напри-
мер, бросок через спину с колена, или 
передняя подножка.

– Была ли в Лондоне группа под-
держки?

– Да, в английской столице находи-
лась целая делегация из Краснодар-
ского края, а также генеральный спон-
сор. Они с собой захватили сертификат 
на квартиру, где уже было написано: 

Золото Арсена Галстяна

«Чемпиону». Значит, были уверены в 
его победе. Это показательный момент. 
Мы четыре года упорно готовились к 
этой Олимпиаде. Человек своим тру-
дом доказал, что он достоин высшей 
награды.

– Как Арсен совмещает тренировки 
с работой в следственном изоляторе?

– Скажем прямо, совмещать это 
трудно. Иногда приходится долгое вре-
мя находиться на сборах. И поэтому 
мы благодарны руководству краевого 
УФСИН, что поддерживают нас.

– Какая встреча ожидает спортсме-
на дома?

– Готовится что-то грандиозное. 
А, может быть, скоро и свадьба будет…

Победу на Олимпиаде спортсмен 
посвятил своей семье и пострадавше-
му от стихии Крымску. Арсен подчер-
кнул, что выступает за Краснодарский 
край и многое у него связано именно с 
этим городом.

Через четыре года будет следующая 
Олимпиада, и Арсен Галстян хочет на 
ней обязательно выступить и получить 
свое «золото». Он молод и полон сил.

Владимир ГРИБОВ

ник УИС стал первым в современной 
истории России дзюдоистом, завоевав-
шим олимпийское золото. И эта медаль 
стала первой для сборной России на 
играх в Лондоне. О чемпионе немного 
рассказал его тренер Игорь Романов. 
Игорь Сергеевич уже тринадцать лет 
тренирует дзюдоиста, начал обучать 
его приемам боевого искусства, когда 
Арсен весил всего 26 килограммов и 
рост его был 1 метр 25 сантиметров.
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Анна СМИРНОВА,
заместитель начальника ИК-5 
УФСИН России
по Тверской области,
подполковник внутренней службы

ИК-5 УФСИН России по Тверской об-
ласти – колония общего режима для жен-
щин, расположенная в Вышнем Волоч-
ке. С апреля 2011 года здесь действует 
система социальных лифтов. Внедрение 
системы началось с разъяснительной ра-
боты среди личного состава и осужден-
ных, в каждом отряде были оформлены 
стенды наглядной агитации, по местному 
кабельному телевидению демонстриро-
вался тематический видеоролик. Соот-
ветствующую информацию разместили в 
комнате ожидания приезжающих на сви-
дания и в карантинном отделении.

Приказом начальника учреждения 
утвердили комиссию по оценке поведе-
ния осужденных, в состав которой вош-
ли не только сотрудники учреждения, 
но и представители общественности.

Изначально осужденные отнеслись к 
нововведению настороженно, поэтому 
во всех отрядах провели семинары, на 
которых разъяснялась его суть. Кроме 
того, заместителем начальника колонии 
по кадрам и воспитательной работе был 
организован круглый стол с участием 
представителей от каждого отряда. Надо 
отметить, что осужденные проявили заин-
тересованность и задавали много вопро-
сов. Например, такой: если в комиссию по 
оценке поведения входит представитель 
религиозной организации, является ли 
регулярное посещение храма учрежде-
ния важным критерием оценки развития 
личности? Ответ был обоснован соответ-
ствующей статьей Конституции РФ – каж-
дый гражданин имеет право на свободу 
вероисповедания. Посещение храма в 
данном случае может положительно ска-

тении познавательной и классической 
литературы.

Все осужденные, имеющие исполни-
тельные листы, выплачивают иски, при-
чем многие, по личному заявлению, до-
срочно.

На заседаниях комиссии по оценке 
поведения многие осужденные публич-
но заявляют о своем искреннем раская-
нии и осознании вины, подкрепляя это 
письменными заявлениями.

Повысилась инициатива осужденных 
по налаживанию социально полезных 
связей, оформлению трудовых книжек, 
заблаговременному решению вопросов 
о месте проживания и трудоустройстве 
после освобождения, получению более 
высокого профессионального разряда.

В спальных помещениях отряда, в 
котором содержатся осужденные, на-
ходящиеся на облегченных условиях, 
установлены одноярусные деревянные 
кровати со спинками, постелены ковро-
вые дорожки, на стенах – панно и кар-
тины, изготовленные руками осужден-
ных. В комнате воспитательной работы 
есть живой уголок (черепаха, попугаи, 
аквариумные рыбки, живые цветы).
В специально отведенных помещениях 
установлены душевые кабины, выделе-
ны отдельные места для стирки и глажки 
белья, проведения телефонных перего-
воров (установлен таксофон). Осужден-
ные отряда могут смотреть передачи и 
фильмы по кабельному каналу, а также 
слушать музыку с использованием му-
зыкального центра и пр.

Сейчас в отряде проживает 60 жен-
щин. Опыт показывает, что улучшение 
бытовых условий является серьезным 
стимулом в мотивации осужденных к за-
конопослушному поведению.

Конструктивный характер носит 
взаимодействие с судебными органа-
ми. В частности, при рассмотрении дел 
об условно-досрочном освобождении, 
переводе в колонии-поселения суд все 
чаще прислушивается к мнению комис-
сии по оценке поведения, учитывает ее 
выводы о степени исправления осуж-
денных. Например, за 5 месяцев про-
шлого года судом было удовлетворено
3 ходатайства осужденных об УДО, не-
смотря на отрицательную характеристи-
ку администрации. В текущем году таких 
случаев не было.

В целом система социальных лифтов 
не только дает четкое понимание крите-
риев оценки подготовленности осужден-
ного к законопослушному образу жизни 
на свободе, но и мотивирует его на выпол-
нение требований порядка отбывания на-
казания, вовлекает в процесс переоценки 
моральных ценностей и самостоятельно-
го положительного развития. 

заться в оценке стремления осужденного 
к корректировке личности.

Мы считаем, что проведение подоб-
ных круглых столов способствует фор-
мированию у осужденных активной 
жизненной позиции. Причем целесооб-
разно заранее, путем предварительного 
опроса, выяснять круг интересующих 
осужденных проблем, чтобы проводить 
разъяснительную работу по определен-
ной тематике.

Можно подвести некоторые итоги 
работы системы социальных лифтов. 
Так, с 1 января по 6 июня 2012 года было 
рассмотрено 19 заявлений о переводе 
на облегченные условия отбывания на-
казания, из них 17 удовлетворено. Кро-
ме того, было подано 41 ходатайство о 
переводе в колонию-поселение, в отно-
шении 30 человек комиссией принято 
положительное решение. Также рас-
смотрено 108 ходатайств об условно-
досрочном освобождении, по 63 дано 
положительное заключение.

Осужденные стали чаще обращаться к 
психологам по вопросам участия в груп-
повых психокоррекционных мероприяти-
ях, таких как тренинги, сеансы психоэмо-
циональной разгрузки, видеорелаксация, 
больше внимания уделять самовоспита-
нию. Так, за 5 месяцев 2012 года психо-
логами было проведено 180 групповых 
мероприятий (за аналогичный период 
прошлого года – 91). Стимулом для регу-
лярного посещения осужденными психо-
логов является разработка и реализация 
индивидуальных программ психологиче-
ского сопровождения.

Усилился интерес осужденных к по-
сещению библиотеки учреждения, в 
которую в настоящее время записаны 
567 осужденных, что составляет 87,5 % 
от их общей численности. Разумеется, 
регулярность посещения библиотеки у 
осужденных разная, но все больше лю-
дей обращается с просьбой о приобре-

Через мотивацию – 
к исправлению
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Михаил ШЕБАЛЁВ,
начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными ГУФСИН 
России по Приморскому краю,
майор внутренней службы

Понятие «социальный лифт» в но-
винку для уголовно-исполнительной 
системы. И что скрывать – на первона-
чальном этапе методические рекомен-
дации ФСИН России по оценке степени 
исправления осужденных вызвали не-
которую настороженность, как со сто-
роны лиц, отбывающих наказания, так 
и у некоторых членов комиссий. Осуж-
денные и их родственники сначала 
восприняли указанную методику как 
ужесточение порядка освобождения 
из мест лишения свободы. И только 
благодаря широкой разъяснительной 
работе, проводимой сотрудниками 
учреждений и представителями обще-
ственных организаций, у осужденных 
появилось понимание истинной цели 
нововведения.

В учреждениях Приморского края 
внедрение методики оценки степени 
исправления осужденных по системе 
социальных лифтов начато с 2010 года. 
С целью обеспечения прозрачности и 
гласности принимаемых решений ру-
ководителям муниципальных образо-
ваний, аппарата уполномоченного по 
правам человека, общественной наблю-
дательной комиссии, религиозных кон-
фессий и других общественных органи-
заций были направлены приглашения с 
целью включения их представителей в 
создаваемые комиссии по оценке степе-
ни исправления. Общественность под-
держала эту инициативу. 

Как представляется, основная цен-
ность системы социальных лифтов со-
стоит в том, что осужденному предостав-
ляется возможность самому принять 
решение о том, как он будет отбывать 
наказание в местах лишения свободы, 
а также уяснить, что именно ему предо-
ставлена возможность изменить свою 
жизнь. В методике подчеркивается, что 
оценка исправления осужденного осно-
вывается на его стремлении к психо-
физической корректировке своей лич-
ности и принятии инициативных мер к 
ресоциализации. Имеются в виду меры, 
принимаемые лично осужденным, а не 
из-под «палки» администрации учреж-
дения, и главными являются не столько 
задачи, которые выполняются им в каче-
стве «общественной нагрузки», сколько 
его инициативные, самостоятельные 
действия на пути исправления. И это 
правильно: «Ты желаешь улучшить свои 

условия, все в твоих руках, а сотрудник 
тебе в этом поможет». Многие осужден-
ные поняли это: пишут извинительные 
письма потерпевшим, изъявляют жела-
ние общаться с психологом, участвовать 
в культурно-массовых мероприятиях. 

В Приморском крае функционирует 
23 учреждения УИС, в которых содержат-
ся более 17 000 человек. За пять месяцев 
2012 года комиссиями по оценке степени 
исправления осужденных было аттесто-
вано 3 780 человек. По результатам атте-
стаций 408 осужденным были изменены 
условия отбывания наказания, причем в 
307 случаях они были смягчены, а в 101 – 
стали более строгими.

В настоящее время в двух учрежде-
ниях строгого режима (ИК-22 и ИК-33)
созданы отряды с облегченными усло-
виями содержания, которые действи-
тельно разительно отличаются от обыч-
ных: это и комнатное содержание, и 
одноярусные кровати, и телевизор в 
каждой комнате, DVD-проигрыватель, 
игровые приставки… Одним словом, 

условия, схожие с домашними. Что на-
зывается, «почувствуйте разницу». И по-
падают туда те, кто действительно этого 
заслуживает. Помогают устранить не-
объективность и предвзятость при при-
нятии решений представители обще-
ственности. 

Как результат, в течение несколь-
ких месяцев этого года в отношении
84 осужденных администрацией было 
принято решение ходатайствовать о 
переводе из колоний общего и строго-
го режима в колонии-поселения. И на-
оборот, 23 осужденных, признанных 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, вы-
нуждены были расстаться с колонией-
поселением и теперь переведены в ИК 
общего или строгого режима.

Методика содержит большое коли-
чество положительных аспектов, од-
нако, как представляется, они должны 
найти свое отражение в законе, кото-
рого, к сожалению, пока нет. В законо-
дательном закреплении системы соци-
альных лифтов заинтересованы все: и 
сотрудники, и осужденные, и их род-
ственники. Ведь она не только помога-
ет адаптации осужденного к условиям 
отбывания наказания, но и является 
одной из составляющих процесса под-
готовки человека к жизни на свободе. 
Самое главное в организации процес-
са исправления – и это красной нитью 
прослеживается в методике по систе-
ме социальных лифтов – стремление 
самого осужденного не возвращаться 
на скользкий путь правонарушений и 
преступлений.

Все зависит от самого 
осужденного

Жилая комната отряда облегченных 
условий
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Второй год в учреждениях УФСИН 
России по Калужской области реали-
зуется комплекс мер стимулирования 
позитивной жизненной позиции и со-
циализации осужденных, получивший 
название «Система социальных лифтов». 
Одна из главных ее особенностей –
адресный, индивидуальный подход к 
конкретному осужденному, использова-
ние целого ряда стимулов и предостав-
ление ему возможности выбора, когда 
он сам определяет свою судьбу и реша-
ет, в каком направлении двигаться. 

За период работы новой систе-
мы комиссиями по оценке поведения 
осужденных рассмотрены материалы 
в отношении 3 158 человек. Это более 
половины от общего количества всех 
осужденных, содержащихся в учрежде-
ниях УИС области. Из прошедших атте-
стацию условно-досрочно освобождено 
259 человек, 418 переведены на облег-
ченные условия отбывания наказания.

лужской области, священнослужители, 
члены областной ОНК, а также сотрудни-
ки правоохранительных и местных орга-
нов исполнительной власти. По отзывам 
специалистов, несмотря на то, что за-
метно увеличился объем служебной пе-
реписки, возрос и уровень открытости, 
объективности и адекватности прини-
маемых решений. Представители обще-
ственности и институтов гражданского 
общества наравне с администрацией 
учреждений разделяют ответственность 
за принимаемые решения и, в конечном 
счете, за судьбу конкретной личности. 

Во многих учреждениях реализация 
системы социальных лифтов дополня-
ется собственными программами. Так, в 
женской исправительной колонии № 7 в 
декабре прошлого года было положено 
начало проекту «Мама+», осуществляе-Путь к свободе

В отношении 35 осужденных было при-
нято решение о переводе в более стро-
гие условия отбывания наказания. 

В работе комиссий принимают уча-
стие представители аппарата уполно-
моченного по правам человека в Ка-

мому совместно с аппаратом уполно-
моченного по правам ребенка. Прове-
дено немало мероприятий по развитию 
и активизации чувств материнства у 
осужденных женщин. В результате уве-
личилось количество запросов в дет-
ские дома, возросла переписка и число 
телефонных звонков осужденных своим 
родным и близким.

В Международный день защиты детей 
в учреждении рядом с православным 
храмом появились зеленые насажде-
ния. Аллея материнского раскаяния –
так сами осужденные назвали место, 
которое будет ежедневно будить в них 
родительские чувства и напоминать о 
необходимости восстановления пре-
рванных социальных связей.

Большинство осужденных воспри-
нимают систему социальных лифтов как 
очередной шаг на пути к свободе. 

Калужская область

Александр ЗАЙКО
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слово и делослово и делослово и делослово и дело
Пресс-службы УИС –

Возрастание роли средств массо-
вой информации в правдивом 
освещении процесса развития 

уголовно-исполнительной системы 
очевидно. Картина деятельности УИС, 
взаимоотношения между гражданами 
и сотрудниками учреждений и органов 
ФСИН России, а также отношение насе-
ления к самой системе часто зависят от 
того, какой ее представляют СМИ. 

Неслучайно к основным задачам Кон-
цепция развития УИС до 2020 года отно-
сит обеспечение гласности в деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы, 
ее подконтрольности институтам граж-
данского общества, создание условий 
для участия общественности в решении 
стоящих перед системой задач. 

В то же время необходимо отметить, 
что нередко сотрудничество террито-
риальных органов со СМИ не носит си-
стемного характера. Роль в этом руко-
водителей территориальных органов, 
образовательных учреждений ФСИН 
России подчас не соответствует со-
временным требованиям, в том числе 
по причине недостаточного правово-
го регулирования, отсутствия знаний и 
опыта в общении со СМИ и в публичных 
выступлениях. С другой стороны, пресс-
службы мало внимания уделяют соз-
данию информационных поводов для 
освещения деятельности, прежде всего, 
руководителей территориальных орга-
нов и образовательных учреждений.

В ряде регионов не созданы условия 
для обеспечения эффективного уча-
стия институтов гражданского обще-
ства в объективном информировании 
о деятельности УИС. Руководители ре-
гиональных подразделений не всегда 
адекватно реагируют на конструктив-
ную критику СМИ и правозащитных ор-
ганизаций, не информируют население 
о мерах, принимаемых для решения 
имеющихся проблем.

Материалы часто носят информа-
тивный характер, не раскрывают роли 
администрации учреждений, цели 
проведения социальных, воспитатель-
ных и психологических мероприятий с 
осужденными. Не уделяется должного 
внимания использованию социологи-
ческих исследований при публичной 
оценке деятельности УИС. Недоста-

точно активно ведутся подготовка и 
распространение материалов, направ-
ленных на повышение правовой куль-
туры граждан, разъяснение уголовно-
исполнительного законодательства, 
инициатив по внесению изменений в 
действующие законы и нормативные 
правовые акты в связи с проведением 
реформирования УИС.

На недостаточном уровне, без учета 
общественного интереса к теме гото-
вятся видео- и аудиоматериалы, публи-
кации в региональных СМИ, на ведом-
ственных сайтах; порой допускаются 
элементарные ошибки, качество фото-
графий оставляет желать лучшего. 

В соответствии с распоряжением 
ФСИН России «О совершенствовании 
взаимодействия со средствами массо-
вой информации» от 01.02.2011 № 10-р 
на организационно-инспекторское уп-
равление ФСИН России возложено 
общее руководство деятельностью 
пресс-служб: осуществление общей 
координации по взаимодействию 
учреждений и органов УИС со СМИ в 
целях своевременного и объективного 
информирования, формирования по-
зитивного общественного мнения, ока-
зания организационно-методической 
помощи пресс-службам и др.

Указанным распоряжением руко-
водителям территориальных органов, 
образовательных учреждений предло-
жено создать информационные сове-

ты и (или) информационные секции в 
составе общественных советов из чис-
ла руководителей территориальных 
органов и образовательных учрежде-
ний, представителей общественных и 
попечительских советов, ветеранских 
организаций, общественных наблюда-
тельных комиссий, религиозных кон-
фессий, журналистских обществен-
ных организаций, руководителей, 
ведущих журналистов и ветеранов 
СМИ, представителей пресс-служб 
органов исполнительной и законода-
тельной власти, правоохранительных 
и контрольно-надзорных ведомств, 
аппаратов уполномоченных по пра-
вам человека и по правам ребенка с 
целью обсуждения и формирования 
информационной политики в регионе, 
а также инициировать выступления 
представителей информационных со-
ветов в СМИ.

Руководители территориальных ор-
ганов и образовательных учреждений 
должны обеспечить ежедневный лич-
ный контроль за состоянием работы 
по взаимодействию со СМИ, создани-
ем условий для деятельности пресс-
служб, укреплением их материально-
технической базы. Кроме того, следует 
исключить возложение на сотрудни-
ков пресс-служб исполнение не свой-
ственных им функций и задач, принять 
меры по кадровому укреплению этих 
подразделений.

Андрей КНЯЗЕВ,
Ивановский филиал ВЮИ 
ФСИН России

Чтобы зеркало 
не было кривым
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Возможность быстрого изменения 
общественного мнения по отношению 
к учреждениям и структурным под-
разделениям УИС России посредством 
распространения в коммуникативной 
среде откровенно ложной информа-
ции либо ее неправильная интерпре-
тация в СМИ требует от руководства 
незамедлительных действий в целях 
принятия управленческого решения, 
направленного на устранение нега-
тивных последствий, доведение прав-
дивой информации до общества. 

Необходимым условием органи-
зации эффективной деятельности 
пресс-служб является их надлежащее 
материально-техническое обеспече-
ние. Прежде всего речь идет об отдель-
ном помещении, включающем соответ-
ствующие рабочие места. Оргтехника 
играет существенную роль в обеспе-
чении эффективной PR-деятельности. 
Надлежащее оформление документов 
и информационных материалов за-
метно сказывается на репутации орга-
низации. Наличие в территориальных 
органах ФСИН хороших принтеров, 
множительной техники, современных 
средств связи обеспечивает не только 
оперативность в работе пресс-службы, 
но и повышает престиж управления. 

Осуществление на современном 
уровне связей с общественностью не-
мыслимо без компьютерной техники, 
с помощью которой ведется хранение, 
оперативное использование много-
образной информации, подготовка и 
макетирование материалов и публи-
каций. С уверенностью можно сказать, 
что рабочее место организатора PR-
деятельности должно быть оборудова-
но телефоном с возможностью выхода 
на междугороднюю связь.

Помимо технического обеспечения 
деятельности пресс-служб необходи-
мо продумать вопросы организации, 
финансового обеспечения отдель-
ных (иногда – масштабных) событий 
и акций – праздников, конкурсов, 
фестивалей, вручения премий и т.п. 
Подготовка данных мероприятий и их 
проведение (презентации, конферен-
ции, праздники, церемонии, выставки 
и т.п.) должны быть тщательно сплани-
рованы, ведь все это – своеобразный 
выход в общество, где нельзя ударить 
в грязь лицом.

Необходимо ежедневно вести мо-
ниторинг СМИ и интернета, анализи-
ровать и обобщать сообщения и пу-
бликации (а также комментарии к ним 
со стороны читателей) о деятельности 
ФСИН России, территориальных орга-

нов и образовательных учреждений. 
Здесь, прежде всего, речь идет об ин-
формационных базах данных (ИБД, 
«банках информации»), без которых 
PR-работа просто немыслима. Органам 
и учреждениям УИС следует иметь и 
систематически обновлять ИБД по каж-
дому сектору социальной среды и соот-
ветствующим адресатам.

В пресс-службе должны находить-
ся внутрисистемная управленческая 
информация (приказы, положения, ин-
струкции и т.д.), доклады руководства, 
статистические и отчетные материалы, 
тексты докладов и выступлений руко-
водителей, протоколы важных совеща-
ний и др. 

Совершенно необходим для PR-
деятельности комплекс информации, 
которую можно назвать «историей 
УИС, территориального органа и под-
чиненных учреждений», где речь идет 
о фактах создания, реорганизации УИС, 
структурных подразделений, этапах и 
стадиях развития. Накопленные сведе-
ния могут пригодиться при подготовке 
сценариев праздников, рекламных и 
прочих материалов, способны придать 
им живой, интересный характер. Эту же 
цель преследует и календарь знамена-
тельных и памятных дат для территори-
ального органа ФСИН, в котором отра-
жены регулярные праздники, а также 
памятные даты (день создания службы, 
учреждения, структурного подразделе-
ния и т.д.). 

Чрезвычайно важно иметь био-
графические данные об «отцах-осно-
вателях» как самой уголовно-испол-
нительной системы России, так и ор-
ганов, учреждений тех территорий, 
где осуществляет свою деятельность 
пресс-служба, нынешних первых лицах, 
ведущих сотрудниках, ветеранах.

По всем блокам информации надо 
собирать интересные факты, относя-
щиеся к ярким событиям, заниматель-
ные истории, которые могут привлечь 
внимание общественности. И разуме-
ется, каждая ИБД должна дополняться 
фото-, кино-, видеоматериалами.

Работнику пресс-службы требуется 
много разнообразной информации, в 
том числе добытой своими силами, а 
также в результате специальных иссле-
дований (наблюдений, опросов и т.п.). 
Рано или поздно приходится заводить 
собственную библиотеку, содержащую 
справочные издания, адресные книги, 
периодику и издания по профессии, от-
раслевые журналы, литературу по по-
литическим, экологическим и другим 
проблемам.

Необходимо постоянно совершен-
ствовать формы и методы работы со 
СМИ, организовывать разнообразные 
и интересные для читателей, телезри-
телей и радиослушателей мероприя-
тия, актуальные информационные 
поводы с учетом методических реко-
мендаций пресс-бюро ОИУ ФСИН Рос-
сии и передового опыта пресс-служб 
территориальных органов и образова-
тельных учреждений.

Одно из важнейших направлений –
освещение в СМИ официальных визитов 
и рабочих поездок директора и офици-
альных делегаций ФСИН России в реги-
оны. Это требует от руководства терри-
ториальных органов в первую очередь 
создания информационного повода и 
привлечения к его освещению предста-
вителей СМИ, заслуживающих доверия 
в плане достоверного отражения про-
водимого мероприятия.

Велика помощь СМИ в работе по па-
триотическому воспитанию, гражданско-
му и профессиональному становлению 
молодых сотрудников, курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений 
УИС, в широком информировании о 
деятельности ветеранских организаций. 
Развитие системы мер по координации 
и поддержке ветеранских и других обще-
ственных организаций повышает их ак-
тивность и способствует формированию 
в обществе позитивного отношения к пе-
нитенциарной системе.

В целях профилактики нарушений 
законности, преступлений и их корруп-
ционной составляющей среди личного 
состава УИС необходимо по итогам вы-
несенных приговоров взвешенно ком-
ментировать в СМИ результаты работы 
подразделений собственной безопас-
ности. Примеры наказания одного лица 
удерживают других сотрудников от со-
вершения подобных деяний.

Необходимо своевременно, в соот-
ветствии с законодательством реагиро-
вать на материалы СМИ, содержащие 
недостоверную или порочащую честь и 
достоинство конкретных сотрудников 
информацию, критику в адрес террито-
риальных органов или учреждений. 

Таковы основные задачи органов и 
учреждений УИС в сфере взаимодей-
ствия с масс-медиа. От того, насколько 
качественно они выполняются, зависит 
достоверное и объективное информи-
рование населения о работе учрежде-
ний и органов средствами массовой 
информации. Ведь СМИ – это своего 
рода зеркало, отражающее реальность. 
А зеркальное отражение не должно 
быть кривым, искаженным.
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Ежедневно в российских средствах 
массовой информации появля-
ются десятки различных инфор-

мационных сообщений, материалов, 
репортажей и новостных сюжетов о де-
ятельности уголовно-исполнительной 
системы. С точки зрения профессио-
нальных экспертов, они делятся на 
позитивные или критические, прав-
дивые или искажающие действитель-
ность, поддерживающие имидж ФСИН 
России или, наоборот, влияющие на 
него самым отрицательным образом. 
На самом деле абсолютное большин-
ство зрителей и читателей не имеют 
к уголовно-исполнительной системе 
никакого отношения, и в их восприя-
тии все публикации имеют только два 
оценочных критерия: «интересно» или 
«неинтересно». Иначе говоря, даже са-
мый позитивный материал о деятель-
ности системы исполнения наказаний 
должен быть в первую очередь инте-
ресным – только тогда он привлечет 
внимание потребителей медиапродук-
та, а значит, и общества.

Рецепт популярного репортажа или 
статьи об уголовно-исполнительной 
системе предельно прост: тема долж-
на быть интересна самому журналисту 
и в ней должна быть некая зацепка, 
«фишка». И здесь велика роль пресс-
службы, сотрудники которой долж-
ны привлечь внимание журналиста к 
тому или иному факту, к участию в том 
или ином событии, чтобы сюжет не 
стал дежурным отчетом о проведен-
ном мероприятии.

Самые содержательные репорта-
жи – и это профессиональная оценка 
редакторов средств массовой инфор-
мации – рождаются тогда, когда они 
основаны на личных ощущениях. На-
пример, в ходе проведения тактико-
специальных учений по пресече-
нию массовых беспорядков в местах 
лишения свободы, проведенных в 
УФСИН России по Республике Марий 
Эл, журналист местного рекламно-
информационного издания «Ваш но-
вый день» (с подачи пресс-службы 
и по согласованию с руководством 
управления) был «внедрен» в толпу 
зачинщиков группового неповинове-
ния. Естественно, что все участники 
учений об этом были предупреждены. 
Корреспондент достаточно быстро 
проникся духом мероприятия, строил 

завалы, сопротивлялся задержанию… 
В общем, репортаж об учениях и дей-
ствиях сводного отряда силового ве-
домства получился нестандартным 
и вызвал достаточно большое коли-
чество позитивных комментариев на 
сайте газеты.

При работе над сюжетом о семинаре 
кинологов по поиску и обнаружению 
наркотических веществ корреспонден-
ту программы «Вести – Марий Эл» было 
предложено выступить в роли «нарко-
курьера». Со специальным имитато-
ром в кармане куртки девушка спря-
талась в одном из помещений городка 
служебного собаководства, после чего 
собака начала поиск «злоумышленни-
ка», достаточно быстро увенчавшийся 
успехом. Естественно, кинолог контро-
лировал процесс и поиска, и задержа-
ния. В результате родился интересный 
сюжет о, казалось бы, обычном учеб-
ном мероприятии.

Во время соревнований среди бой-
цов спецподразделений по прохож-
дению огненно-штурмовой полосы 
препятствий корреспонденты инфор-
мационного агентства «Маримедиа» 
испытали ее на себе – по приглашению 
пресс-службы и с их личного, разуме-
ется, согласия. Журналистам, впрочем, 
решили сделать послабление – по 
полосе они пробежали без полной 
боевой выкладки, но впечатлений для 
интересного репортажа им и без того 

хватило с лихвой. Таких примеров мож-
но привести немало. 

Вызвать интерес журналистов путем 
их привлечения к непосредственному 
участию в мероприятии, в принципе, 
несложно. У этой формы взаимодей-
ствия со средствами массовой инфор-
мации есть и менее активные методы: 
привлечение журналистов в жюри 
различных творческих конкурсов (как 
среди сотрудников, так и среди осуж-
денных), включение в состав инфор-
мационной группы при общественном 
совете УФСИН. Одной из форм такой 
работы являются дни открытых две-
рей для прессы, которые регулярно 
проводятся во всех подразделениях 
уголовно-исполнительной системы 
республики. Материал, написанный 
журналистом на основании собствен-
ных впечатлений и ощущений, будет 
намного интереснее читателю, неже-
ли статья, подготовленная на основе 
даже самого богатого с точки зрения 
информационной насыщенности 
пресс-релиза, разработанного пресс-
службой. 

Именно такие формы работы 
должны быть регулярными и пла-
номерными, поскольку позволяют 
представителям «четвертой власти» 
объективно оценивать открытость 
уголовно-исполнительной системы и 
позитивные изменения, в ней проис-
ходящие.

Оценивают журналисты

Ф
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Андрей КАНАТЕЕВ
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Алексей ХАЛИТОВ

Сделано 
немало, 
но хочется 
большего…
Пресс-служба ГУФСИН России по 

Самарской области образована 
в 2000 году. За двенадцать лет 

работы налажен прочный контакт со 
многими центральными и местными пе-
чатными и электронными средствами 
массовой информации, пресс-службами 
силовых структур, а также городского 
и областного аппарата правительства. 
Создан и успешно работает информаци-
онный центр, где регулярно проводятся 
неформальные встречи с редакторами и 
ведущими журналистами.

Не менее важной составляющей 
является работа пресс-службы с 
интернет-ресурсами. Сегодня офици-
альный интернет-портал ГУФСИН –
это не просто объединение различ-
ных сайтов, но и веб-сервис. Посе-
тители могут получить подробную 
информацию об интересующих на-
правлениях деятельности уголовно-
исполнительной системы, информа-
ционной политике УИС, о порядке 
обращения граждан, наличии вакант-
ных мест и условиях приема на служ-
бу, узнать адреса и телефоны под-
ведомственных учреждений, задать 
вопросы руководству, обратиться в 
интернет-приемную и многое другое. 

Также появились интернет-дневни-
ки ГУФСИН (twitter, Livejornal). Можно 
быть в курсе событий пенитенциарной 
системы, находясь в социальных сетях 
(mail.ru, facebook).

Ежедневно проводится тщательный 
интернет-мониторинг публикаций, ка-
сающихся пенитенциарной тематики.

Пресс-служба работает рука об руку 
с коллективом ведомственного изда-
ния «Тюрьма и воля». Корреспонденты 
редакции совместно с пресс-службой 
готовят материалы, направленные 
на повышение правовой культуры 
осужденных, дают разъяснения по 
уголовно-исполнительному законода-
тельству, изменениям в действующие 

нормативные 
правовые акты в связи с про-
ведением реформирования УИС. 

Не менее важна культурно-про-
светительская деятельность: на стра-
ницах газеты организуются литера-
турно-поэтические и фотоконкурсы. 
Немало внимания уделяется пропа-
ганде здорового образа жизни. Ши-
роко освещается деятельность обще-
ственного совета УИС. Например, о 
том, как при содействии председате-
ля совета Владимира Кейлина среди 
осужденных были проведены фут-
больные матчи, хоккейные турниры, 
соревнования по боксу и шахматам. 

Примером эффективного сотрудни-
чества с редакторами газет, руководи-
телями теле- и радиокомпаний являет-
ся опыт участия пресс-службы и газеты 
ГУФСИН в областном фестивале прес-
сы в рамках празднования Дня горо-
да. Фестиваль проводился уже девят-
надцать раз, в нем участвуют более 40 
СМИ. В рамках мероприятия колонии 
представляют свою продукцию, со-
трудники УИС выступают с творчески-
ми номерами. «Тюрьма и воля» уже в 
одиннадцатый раз удерживает пальму 
первенства среди печатных СМИ об-
ласти. Площадка ГУФСИН – это место 
встречи и налаживания партнерских 
взаимоотношений не только пресс-
службы, но и сотрудников управления 
с представителями СМИ. 

Росту авторитета УИС способствует 
спартакиада журналистов, проводи-
мая Самарской областной организа-
цией Союза журналистов. Бессменным 
участником и лауреатом соревнований 
является пресс-служба ГУФСИН. 

Другое направление деятельности 
пресс-службы – это повышение авто-
ритета УИС в глазах общественности. 
Примером, заслуживающим внимания, 
является традиционное участие в акции 
«Благородство», организованной адми-
нистрацией области и областным Сою-
зом журналистов. Цель мероприятия –
поощрение граждан, совершивших об-
щественно значимый поступок. Среди 
лауреатов прошлых лет – двенадцать 
сотрудников самарского УИС. В этом 
году пресс-службой будут представле-
ны четверо сотрудников УИС, которые 
спасли пожилую женщину от грабите-
лей и задержали преступников.

Особое место в деятельности пресс-
службы занимает взаимодействие с 
религиозными конфессиями. Ежегодно 
организуются паломнические поездки 
из Самары в Иерусалим за Благодат-
ным огнем. Инициатором акции вы-
ступила пресс-служба ГУФСИН. После 
доставки огня на самарскую землю он 
зажигается во всех храмах, часовнях и 
молельных комнатах учреждений ре-
гиональной УИС.

Конечно, сделано немало, но хоте-
лось бы большего. Правда, для этого 
необходимо решить некоторые про-
блемы, например, предусмотреть 
должность видеооператора, а также 
заменить устаревшую компьютерную 
технику. Все это влияет на оператив-
ность работы…

Самарская область
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Татьяна ЖУЛИНСКАЯ,
начальник пресс-службы УФСИН 
России по Астраханской области,
капитан внутренней службы

«Мир есть отпечаток слова», 
– говорил Генрих Гейне. 
В ХХI веке средства массо-

вой информации стали неотъемлемой 
частью жизни людей. Информационные 
потоки обрушились на человечество, 
сделав газетные статьи и телевизион-
ные материалы сильным и эффектив-
ным оружием… 

Умение работать с журналистами, 
своевременно передавать им актуаль-
ные и точные сведения является од-
ним из основных профессиональных 
качеств сотрудника пресс-службы УИС. 
Для того чтобы сделать отношения с 
прессой продуктивными и доверитель-
ными, сотрудник обязан многое знать 
и уметь, понимать роль информации и 
важность СМИ для ее распространения, 
быть корректным и открытым при обще-
нии с представителями масс-медиа и т.д.

Многие зададутся вопросом: а как 
заинтересовать журналиста? Что играет 
первостепенную роль, личные контак-
ты или интересный для аудитории ин-
формационный повод? На мой взгляд, 
именно информационный повод игра-
ет главную роль. Для корреспондентов 
информагентств и интернет-изданий 
важна возможность получения новости 
в тот момент, когда о ней только стано-
вится известно. Если она уже растира-
жирована, интерес к ней утрачивается, 
разумеется, за исключением тех собы-
тий, которые в дальнейшем средства 
массовой информации не могут про-
игнорировать из-за их высокой обще-
ственной значимости.

Для телевизионных каналов, как 
правило, имеет значение не только 
само событие, но и предлагаемый к 
показу видеоряд, наличие оператив-
ной съемки и возможность получения 
комментариев от компетентного долж-
ностного лица. Для корреспондентов 
печатных СМИ интересна перспектива 
всестороннего исследования предлага-
емой к обсуждению проблемы с учетом 
мнений самых разных людей.

Что касается информационного по-
вода, то здесь тоже есть свои нюансы. 

Привлечь внимание журналистов к про-
водимому мероприятию невозможно 
без учета формата средства массовой 
информации, целевой аудитории. Пред-
ставители прессы хотят получить обще-
ственно значимые материалы, отвечаю-
щие интересам целевой аудитории того 
или иного печатного органа, которые в 
то же время можно адресовать конкрет-
ному читателю, зрителю или слушателю.

Отношения со СМИ составляют один 
из важнейших аспектов связей с обще-
ственностью. Завоевать уважение и 
доверие представителей масс-медиа – 
прежде всего профессиональным под-
ходом к делу – означает получить са-
мое широкое освещение деятельности 
своего ведомства. Эти отношения носят 
двусторонний характер, они взаимовы-
годны и полезны как журналистам, так 
и представителям пресс-службы УИС.

Необходимо конкретными делами 
создавать себе репутацию надежного, 
объективного и оперативного источ-
ника информации. В этом случае жур-
налисты всегда будут знать, к кому об-
ратиться. Гораздо эффективнее строить 
взаимоотношения со СМИ не в форме 
рассылки информации или пресс-
релизов, а в формате живого обще-
ния. Проведение пресс-конференций, 
брифингов, круглых столов, акций дает 
журналистам возможность непосред-
ственно наблюдать за событиями, про-
исходящими в ведомстве.

Иногда можно слышать мнение, что 
лучше дистанцироваться от критикую-
щих СМИ. Однако отсутствие инфор-
мации или ее недостаток порождает 
слухи и искажение действительности. 
Иными словами, критическая статья об-
растет негодующими комментариями, 
после чего распространится в социаль-
ных сетях и блогах. Если официального 
комментария не последует, многие, кто 
прочитает статью, решат: молчание – 
знак согласия.

Кроме того, лояльные к ведомству 
журналисты могут помочь сотруднику 
пресс-службы снивелировать негатив-
ную информацию. К примеру, их присут-
ствие на пресс-конференции и вопросы 
о том, как исправить ситуацию, вполне 
могут остановить «избиение камнями» 
со стороны оппозиционных СМИ.

Хороший пресс-секретарь должен 
знать «своих» журналистов по именам 

и в лицо – без излишнего преувеличе-
ния, это его команда. Неплохо знать 
лично также и редакторов: в отличие 
от корреспондентов информационных 
агентств, газет и журналов, в инфор-
мационных редакциях телеканалов 
и радио один журналист редко спе-
циализируется на конкретной теме, и 
приезжать в ведомство могут разные 
съемочные группы.

Оперативному распространению 
информации о работе астраханского 
УФСИН способствуют наши интернет-
ресурсы: официальный сайт УФСИН Рос-
сии по Астраханской области, а также 
интернет-портал ФСИН России. Сегодня 
сайт – один из ключевых коммуникатив-
ных ресурсов в реализации партнер-
ской модели взаимоотношений УИС и 
общества. Для пресс-службы астрахан-
ского УФСИН интернет является важ-
нейшей информационной магистралью, 
позволяющей оперативно обменивать-
ся новостями. С его помощью мы делаем 
адресную рассылку и находим нужные 
информационные ресурсы.

Проводится ежедневный мониторинг 
материалов центральных и региональ-
ных СМИ, составляется аналитическая 
справка с приложением копий наиболее 
значимых публикаций. Записываются и 
предоставляются руководству наиболее 
значимые видеосюжеты о деятельности 
УФСИН. Вся информация анализируется, 
после чего принимаются конкретные 
решения. По критическим материалам 
назначаются служебные проверки, по 
проблемным – готовятся дополнитель-
ные разъяснения.

Пресс-служба – голос организации, 
она должна мобильно реагировать на 
все возникающие вопросы. Только имея 
разработанные каналы связи со СМИ, 
понимая цели и задачи, зная способы 
реализации идей, пресс-служба сможет 
функционировать эффективно.

Реагировать мобильно 
и эффективно
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начальник редакционно-
издательского
отдела ФКУ УК УФСИН России 
по Хабаровскому краю

Пресс-службы в пенитенциарной 
системе России созданы со-
гласно приказу ГУИН Минюста 

России от 31 июля 2000 года № 134. 
В УФСИН России по Хабаровскому 
краю работу пресс-службы перво-
начально выполняли работники ре-
дакции многотиражной газеты для 
осужденных «Закон и демократия» 
совместно с отделом по воспита-
тельной работе с осужденными. Они 
занимались организацией взаимо-
действия со СМИ, мониторингом га-
зетных публикаций и телевизионных 
материалов, созданием архива фото- 
и видеоматериалов.

Работа со СМИ была делом новым и 
хлопотным, к тому же начало второго 
тысячелетия никак не назовешь вре-
менем простым и ясным. Одна при-
ватизация тех лет чего стоила! Дошло 
до того, что некоторые «активисты» 
решили приватизировать контрагент-
ское предприятие в г. Комсомольск-
на-Амуре, а с ним и территорию коло-
нии строгого режима № 11. 

В краевой газете «Тихоокеанская 
звезда» (далее «ТОЗ») 27 ноября 
2000 года появился материал «Зеки-
психопаты готовы взяться за лопаты, 

если колония не получит свободу». Он 
был подготовлен по просьбе руковод-
ства управления исполнения наказа-
ний (так раньше именовался УФСИН) 
сотрудниками пресс-службы совмест-
но с газетчиками «ТОЗа». Такой газет-
ный материал был необходим в связи 
с тем, что пятый год ИК-11 судилась 
с неким ОАО, которое неправомер-
но почти приватизировало колонию. 
Материал был замечен другими СМИ, 
подхватившими тему.

После массовых публикаций в СМИ 
краевому арбитражному суду Хаба-
ровска пришлось отправить судеб-
ные материалы на доследование, что 
в нашем случае уже было победой, 
так как до этого доводы и документы, 
приводимые юристами УИН, просто 
не воспринимались. Это было пер-
вое «боевое крещение» работников 
пресс-службы края. 

Постепенно, шаг за шагом, путем 
проб и ошибок пресс-служба налажи-
вала плодотворные контакты со многи-
ми многотиражными газетами, теле- и 
радиокомпаниями Дальнего Востока.
В первую очередь, конечно, с журнали-
стами центральных изданий, таких как 
«Известия», «Российская газета».

Быстро, в течение двух-трех дней, 
пресс-служба готовила ответы-разре-
шения на посещение учреждений 
края журналистам различных СМИ, 
желающих увидеть будни и праздники 
УИС края своими глазами, а за все эти 
годы их прошло немало. Ежегодно в 
УФСИН России по Хабаровскому краю 
приходит более 200 запросов (осо-
бенно большой интерес был к системе 
в 2000–2010 гг.). Сейчас пенитенци-
арной тематикой никого не удивишь, 
интерес возникает в связи с теми или 
иными событиями. 

Вот, например, в 2007 году кор-
респондент «Российской газеты»
И. Харитонова подготовила интер-
вью при содействии пресс-службы 
края о следственном изоляторе № 1 
Хабаровска. На вопросы представи-
тельницы прессы отвечал начальник 
СИЗО-1 Сергей Вергун. По просьбе 
журналистки он рассказал о граж-
данине США, который был аресто-
ван за убийство, и о коммунально-
бытовых условиях его содержания в 
СИЗО. Перед беседой И. Харитоновой 
предоставили возможность даже не 
осмотреть, а буквально изучить рабо-
ту СИЗО в мельчайших подробностях. 

Честное слово
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Вопросы интервью были различной 
тематики, а название статьи «Сидеть 
стало уютнее» говорит само за себя.

Набираться «ума-разума» со-
трудникам пресс-службы помогали 
наши коллеги из Москвы. Столичные 
специалисты принимали участие в 
обсуждении за круглым столом про-
блем детской преступности, реа-
билитации подростков. Проходили 
встречи с журналистами в «Россий-
ской газете», на телевидении, но 
главное, руководители пресс-служб 
получили возможность обменяться 
опытом работы. Сейчас пресс-служба 
края поддерживает тесные партнер-
ские отношения с коллегами из дру-
гих правоохранительных ведомств, 
пресс-службами органов государ-
ственной власти. 

Говоря о деятельности пресс-
службы края, нельзя не сказать о том, 
какая работа проводится в тех случа-
ях, когда в СМИ появляются критиче-
ские материалы. Разумеется, такие пу-
бликации должны быть, они приносят 
пользу, но лишь в тех случаях, когда 
речь идет о фактах и об объективной 
позиции масс-медиа. А если это не 
так? Наша пресс-служба не раз доби-
валась опровержений от недобросо-
вестных изданий, основываясь на до-
казательной юридической базе.

К сожалению, так бывает не всег-
да. Так сложилось, что в течение 2007 
года в прессе появилось несколько 
критических публикаций о началь-

никах следственных изоляторов Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре.

Борис Резник, депутат Госдумы РФ, 
опубликовал в «Известиях» материал-
бомбу «Сход-развал воров в законе», 
где рассказал читателям всей России 
не только о криминогенной обстанов-
ке на Дальнем Востоке, но и, с подачи 
прокуратуры края, о «неблаговид-
ных» делах в СИЗО-2 г. Комсомольска-
на-Амуре. Конечно, тягаться с ма-
ститым журналистом пресс-служба 
края не могла, так как не знала всех 
обстоятельств запутанного громкого 
дела. Зато их хорошо знал полковник 
внутренней службы Анатолий Ивано-
вич Брябрин, награжденный за годы 
службы в УИС орденом Почета, быв-
ший начальник следственного изо-
лятора № 2. В местной прессе вышла 
статья «Версия полковника Брябри-
на» корреспондента Юрия Ковалева. 
Подзаголовок статьи – «Дутые сви-
детели прокуроры и РУБОП против 
бывшего начальника тюрьмы» гово-
рил о многом. Жестко звучал и конец 
статьи-интервью: «Считаю, что непра-
вомерными действиями некоторые 
сотрудники РУБОП и прокуратуры 
значительно дезорганизовали рабо-
ту изолятора, нанеся ущерб борьбе 
с оргпреступностью на Дальнем Вос-
токе». Утверждение некоторых крае-
вых СМИ, что «тюремщики сядут в 
тюрьму» не оправдалось. Дела на ру-
ководителей СИЗО рассыпались, но 
никто из журналистской братии так 

и не принес публично свои извине-
ния тем, чьи имена были опорочены 
в печати. Кстати, по закону, если при-
говор суда не вынесен гражданину, 
он не считается преступником, жаль, 
что многие журналисты забывают эту 
простую аксиому. 

С 13 ноября 2011 года информа-
ция о деятельности УФСИН России по 
Хабаровскому краю размещается на 
официальном сайте, так что теперь 
обо всем, что происходит в подраз-
делениях региональной пенитенци-
арной системы, можно узнавать из до-
стоверных источников. 

Творческое взаимодействие с ин-
формагентствами, редакциями регио-
нальных и центральных СМИ, нала-
женное за годы работы пресс-службы 
края, продолжается. Примеров тому 
множество. Это и ежегодные поезд-
ки журналистов в мужскую колонию 
строгого режима № 13, и традицион-
ное посещение женской колонии № 
12 во время гала-концерта, и непре-
менное присутствие журналистов на 
учениях или других значимых событи-
ях пенитенциарной системы края.

Для привлечения гражданского об-
щества к объективному информиро-
ванию населения о проблемах в УИС 
края в краевом УФСИН создан инфор-
мационный совет, в состав которого 
вошли руководители влиятельных 
СМИ и известные общественные дея-
тели. Уверены, что работа будет про-
должена, причем успешно.
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Российская Федерация, являю-
щаяся членом Совета Европы с 
28 февраля 1996 года, ратифи-

цировала Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод 30 марта 
1998 года, и с этого момента данный 
международный документ в силу ча-
сти 4 статьи 15 Конституции РФ стал 
частью правовой системы Российской 
Федерации. Ратификация Конвенции 
позволяет всем лицам, находящимся 
под юрисдикцией Российской Феде-
рации, включая отдельных граждан, 
группы или неправительственные 
организации, обращаться в Европей-

ский Суд по правам человека (далее 
ЕСПЧ) с индивидуальной жалобой на 
нарушение прав и свобод, гарантиро-
ванных Конвенцией о защите прав че-
ловека и основных свобод, если были 
исчерпаны внутригосударственные 
средства правовой защиты. 

Из всех 47 государств, признаю-
щих юрисдикцию ЕСПЧ, Россия за-
нимает первое место по количеству 
поданных жалоб – 28 % от общего их 
числа. На втором месте стоит Турция. 
Однако по показателю «количество 
жалоб на 10 тысяч жителей» Россия 
занимает только 15-е место. Значи-

Европейский Суд 
по правам 
человека 

Татьяна КОРОЛЬКОВА, 
начальник отдела Аппарата 
Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском 
Суде по правам человека, 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации II класса

Владислав ТРУБЕЦКОЙ, 
начальник отдела 
НИИ ФСИН России, 
майор внутренней службы, 
доцент

тельную часть в общем объеме реше-
ний ЕСПЧ по «российским» делам в 
уголовно-правовой сфере составляют 
материалы по жалобам на неудовлет-
ворительные условия содержания в 
следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях (статья 3 Кон-
венции). 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.03.1998 № 310 учреж-
дена должность Уполномоченного 
Российской Федерации при ЕСПЧ – 
заместителя Министра юстиции Рос-
сийской Федерации, а также Положе-
ние об Уполномоченном Российской 
Федерации при ЕСПЧ. Первым в эту 
должность вступил Павел Лаптев, в 
2007 году его сменила Вероника Ми-
линчук, а с 2008 года этот пост занима-
ет Георгий Матюшин. 

Уполномоченный Российской Фе-
дерации при ЕСПЧ – заместитель 
Министра юстиции Российской Фе-
дерации назначается Президентом 
Российской Федерации по представ-
лению Председателя Правительства 
Российской Федерации из числа лиц, 
имеющих высшее юридическое обра-
зование и владеющих одним из офи-
циальных языков Совета Европы. 

Основными его функциями явля-
ются: защита интересов Российской 
Федерации при рассмотрении в 
ЕСПЧ жалоб, поданных против Рос-
сийской Федерации на основании 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод; изучение право-
вых последствий постановлений 
ЕСПЧ, вынесенных в отношении го-
сударств – членов Совета Европы, и 
подготовка с учетом практики ЕСПЧ 
и Комитета министров Совета Евро-
пы рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства Российской 
Федерации и правоприменительной 
практики, а также по участию нашей 
страны в международных договорах 
и развитию норм международного 
права, отвечающих интересам Рос-
сии; обеспечение взаимодействия 
федеральных органов государствен-
ной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного са-
моуправления при исполнении ими 
постановлений ЕСПЧ и решений Ко-
митета министров Совета Европы 
в связи с жалобами о нарушении 
Российской Федерацией положений 

Права человека в УИС
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Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, включая восста-
новление нарушенных прав заявите-
лей, выплату им присужденной ЕСПЧ 
денежной компенсации и принятие 
мер общего характера, направлен-
ных на устранение и (или) предот-
вращение нарушений положений 
указанной Конвенции.

Особое положение, которое за-
нимает Уполномоченный Российской 
Федерации при ЕСПЧ в правовой си-
стеме, позволяет средствам массовой 
информации иногда образно назы-
вать это должностное лицо «адвока-
том Российской Федерации».

Уполномоченный, в соответствии 
с возложенными на него функциями, 
незамедлительно информирует заин-
тересованные органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления о каждой новой жалобе 
против России, принятой к производ-
ству ЕСПЧ.

В целях эффективного представле-
ния интересов РФ Уполномоченный 

при ЕСПЧ вправе запрашивать у орга-
нов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления всю необходимую 
информацию, касающуюся фактиче-
ской и юридической стороны дела, в 
том числе копии всех необходимых 
документов. Органы государственной 
власти обязаны представить такую 
информацию и документы в течение 
месяца после получения запроса (а в 
исключительных случаях – и в сокра-
щенные сроки).

Несмотря на то, что ЕСПЧ в основ-
ном придерживается принципа, что 
«доказывает та сторона, которая что-то 
утверждает», по некоторым категори-
ям жалоб, в том числе на условия со-
держания в СИЗО и исправительных 
учреждениях, ЕСПЧ отходит от данного 
принципа, перекладывая полностью 
бремя доказательства на государство-
ответчика. Таким образом, когда власти 
Российской Федерации опровергают 
даже голословные доводы заявителя о 
плохих условиях содержания в учреж-

дениях уголовно-исполнительной 
системы, ЕСПЧ соглашается с ними 
только в случае представления со-
ответствующих документов. Если по 
каким-либо причинам власти не смог-
ли представить копии оригинальных 
документов, ЕСПЧ может посчитать, 
что власти оказались не способными 
опровергнуть картину, представлен-
ную заявителем. Проиллюстрируем 
сказанное примерами.

Так, в деле № 17679/03 «Бужина-
ев против Российской Федерации», 
где власти Российской Федерации не 
смогли документально опровергнуть 
утверждения заявителя о ненадле-
жащих условиях его содержания под 
стражей ввиду уничтожения журна-
лов покамерного учета заключенных 
за истечением сроков хранения до-
кументов, ЕСПЧ пришел к выводу об 
обоснованности утверждений заяви-
теля за отсутствием доказательств 
обратного. 

А вот пример другого плана. 
В деле «Князев против России»
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№ 25948/05 заявитель, ссылаясь на 
статьи 3 и 13 Конвенции, утверждал, 
что с ним систематически жестоко 
обращались в учреждении ОХ-30/3 
г. Льгова, что вынудило его со-
вершить акт членовредительства. 
Заявитель также отмечал, что рас-
следование по его жалобам не 
было эффективным. Кроме того, он 
обжаловал то обстоятельство, что 
подвергался психологическому дав-
лению и пыткам в следственном изо-
ляторе ИЗ-46/2 г. Льгова и следствен-
ном изоляторе ИЗ-32/1 в Брянской 
области.

Власти РФ заявляли, что физическая 
сила применялась к заявителю сотруд-
никами уголовно-исполнительной си-
стемы только один раз, когда он ока-
зал сопротивление при проведении 
планового обыска. Применение силы 
было обоснованным. Все остальные 
утверждения о жестоком обращении 
были тщательно рассмотрены орга-
нами прокуратуры, которые исследо-
вали соответствующие медицинские 
справки и другие документы, а также 
допросили ряд свидетелей, включая 
лиц, содержавшихся вместе с заявите-
лем, сотрудников учреждения и меди-
цинских экспертов, и были признаны 
необоснованными.

В психологической характеристи-
ке, составленной начальником психо-
логической лаборатории ФСИН Рос-
сии, сообщалось, что заявитель имел 
склонность к членовредительству как 
способу уклонения от соблюдения ре-
жима и противодействия администра-
ции учреждения.

Объективно оценив доводы и до-
кументы, представленные российской 
стороной, ЕСПЧ постановил: «В насто-
ящем деле Европейский Суд не усма-
тривает причин освобождать зая-
вителя от обязанности исчерпать 
доступные ему внутригосударствен-
ные средства правовой защиты. 
Европейский Суд отмечает, что на 
протяжении всех процедур заявителю 
оказывал помощь адвокат, который 
мог бы посоветовать заявителю об-
жаловать постановления прокурора 
в суд. Кроме того, заявитель не объ-
яснил, почему, получив от органов 
прокуратуры пять отказов в возбуж-
дении уголовного дела по его жалобам 
на жестокое обращение и постанов-
ление о прекращении производства 
по делу по его жалобе, он не обратился 
с жалобой в суд, а материалы дела не 
содержат никакого указания на то, 

что такое обжалование было невоз-
можным или хотя бы неосуществи-
мым на практике.

Поэтому Европейский Суд при-
ходит к выводу, что заявитель не 
исчерпал внутригосударственные 
средства правовой защиты в связи с 
его жалобой на нарушение статьи 3 
Конвенции». 

Таким образом, в данной части жа-
лоба заявителя была отклонена. 

Далее заявитель утверждал, что 
ему не была оказана надлежащая 
медицинская помощь после того, 
как он совершил акты членовре-
дительства в учреждении ОХ-30/3 
г. Льгова и позднее в следствен-
ном изоляторе ИЗ-46/2 г. Льгова и 
следственном изоляторе ИЗ-32/1 
г. Брянска.

Власти РФ подчеркивали, что все 
травмы, которые заявитель сам себе 
причинил, носили поверхностный ха-
рактер. Проникающих ранений у него 
не было. Заявителю всегда оказыва-
лась медицинская помощь в каждом 
из многочисленных случаев, когда он 
совершал акты членовредительства.

Обращаясь к обстоятельствам на-
стоящего дела, ЕСПЧ отметил, что за-
явитель не представил доказательств 
в подтверждение своих утверждений 
о том, что некоторые записи в его ме-
дицинской карте были подделаны и 
что содержащаяся в них информация 
была неточной. Поэтому при рассмо-
трении данной жалобы ЕСПЧ долж-
ным образом принял во внимание 
медицинскую карту заявителя. Де-

тально проанализировав все жалобы 
заявителя на якобы причиненные ему 
травмы и сравнив его утверждения с 
представленными властями медицин-
скими документами и соответствую-
щими пояснениями, ЕСПЧ в своем 
решении указал: «Европейский Суд от-
мечает, что заявитель не предста-
вил доказательств в подтверждение 
довода о том, что его заставили от-
казаться от медицинской помощи. 
Представленные Европейскому Суду 
материалы свидетельствуют, что 
и в следственном изоляторе, и в 
больницах за пределами учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
заявителю предоставлялась возмож-
ность воспользоваться квалифициро-
ванной медицинской помощью. Тем не 
менее, заявитель от нее несколько раз 
отказался. В связи с жалобой заявите-
ля, в которой он жалуется на несвоев-
ременное оказание медицинской по-
мощи, Европейский Суд полагает, что 
государство не может нести ответ-
ственность за задержки, вызванные 
отказом самого заявителя от про-
хождения медицинских обследований 
или от лечения. Европейский Суд пола-
гает, что в данных обстоятельствах 
доступная заявителю медицинская 
помощь являлась достаточной. Сле-
довательно, данная часть жалобы яв-
ляется явно необоснованной и должна 
быть отклонена в соответствии с 
пунктами 3 и 4 статьи 35 Конвенции».

Ссылаясь на статью 8 Конвенции, 
заявитель также утверждал, что вся 
его корреспонденция прочитывалась 
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государственными должностными 
лицами, большое число его жалоб в 
различные органы государственной 
власти и письмо его адвокату вообще 
не были отправлены адресатам.

Власти Российской Федерации 
утверждали, что право заявителя на 
переписку было ограничено в соот-
ветствии с частью второй статьи 91 
Уголовно-исполнительного кодекса. 
Однако пределы этого права, как они 
гарантированы указанным положени-
ем, не были нарушены. Власти Россий-
ской Федерации подчеркивали, что 
все письма заявителя в правоохрани-
тельные органы, Уполномоченному 
по правам человека, в адвокатские 
коллегии и в ЕСПЧ направлялись 
адресатам. В доказательство были 
приложены извлечения из журнала 
учета корреспонденции соответству-
ющих учреждений.

ЕСПЧ отмечает, что согласно жур-
налам учета корреспонденции, пред-
ставленным властями Российской Фе-
дерации, из следственного изолятора 
ИЗ-46/2 были отправлены 12 писем 
и жалоб заявителя различным адре-
сатам, а из следственного изолятора
ИЗ-32/1 – восемь писем и жалоб за-
явителя. ЕСПЧ отмечает, что заяви-
тель не представил доказательств 
того, что Правила внутреннего рас-
порядка исправительных учрежде-
ний применялись бы к заявителю в 
нарушение соответствующих поло-
жений Уголовно-исполнительного 
кодекса. Также заявитель не пред-
ставил никаких доказательств того, 
что какое-либо из его писем не было 
бы отправлено адресату, или хотя бы 
детального описания того письма, ко-
торое, как он утверждал, не было от-
правлено адресату администрацией 
соответствующего исправительного 
учреждения. Следовательно, данная 
часть жалобы является явно необо-
снованной и должна быть отклонена в 
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 
35 Конвенции. 

Приведенные примеры показы-
вают, что, как правило, власти имеют 
возможность эффективно опровер-
гать большинство жалоб на условия 
содержания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, включая 
жалобы на избиения и отсутствие ме-
дицинской помощи – путем представ-
ления соответствующих документов, 
заключений экспертов, материалов 
проверок и расследований, актов об-
следований, объяснений сотрудников 

учреждений и т.д. Эффективное взаи-
модействие ФСИН России с Уполно-
моченным по правам человека при 
обеспечении защиты интересов Рос-
сийской Федерации в ЕСПЧ позволяет 
аргументированно отстаивать право-
вую позицию государства и опро-
вергать необоснованные претензии 
заявителей. 

Как отмечалось на Третьем всерос-
сийском совещании помощников на-
чальников территориальных органов 
ФСИН России по соблюдению прав че-
ловека в уголовно-исполнительной 
системе (г. Санкт-Петербург, 8–11 ав-
густа 2011 года), «к настоящему вре-
мени по 123 жалобам (22,7 % от коли-
чества поступивших во ФСИН России) 
Европейский Суд по правам человека 
был вынужден учесть доводы ФСИН 
России и прекратить рассмотрение 
жалоб или отклонить претензии зая-
вителей к деятельности учреждений 
УИС. По 110 жалобам (20,3 % от коли-
чества поступивших во ФСИН России) 
отдельные претензии заявителей к 
УИС были признаны обоснованными, 
в том числе по 107 жалобам, подан-
ным до 2007 года». 

Аппарат Уполномоченного по 
правам человека, который является 
структурным подразделением Ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации, осуществляет правовое и 
организационно-техническое обеспе-
чение его деятельности. Он состоит 
из двух отраслевых отделов – отдела 
рассмотрения жалоб по уголовно-
правовым вопросам и отдела рас-
смотрения жалоб по гражданско-
правовым вопросам. Рассмотрев 
конкретные жалобы заявителей, по-
ступившие из ЕСПЧ, и на основании 
полученных из заинтересованных 
ведомств ответов на вопросы, постав-
ленные ЕСПЧ, отделы готовят мемо-
рандум – документ, отражающий по-
зицию российских властей.

Отдел анализа прецедентной 
практики, организации и контроля 
исполнения решений занимается 
изучением и обобщением практи-
ки ЕСПЧ, выработкой общих мер 
(предложения о внесении измене-
ний в действующее законодатель-
ство, о подготовке новых законо-
дательных актов) и исполнением 
постановлений ЕСПЧ (выплата ком-
пенсации, разъяснения ведом-
ствам сути постановлений с целью 
недопущения указанных наруше-
ний в дальнейшем). 

Российская Федерация, выступая 
в качестве стороны по делу в ЕСПЧ, 
связана четко установленными сро-
ками для разъяснения своей пози-
ции по каждому конкретному делу, 
а также предоставления требуемой 
информации. Несоблюдение дан-
ных сроков в конечном счете может 
привести к вынесению ЕСПЧ поста-
новления о нарушении Российской 
Федерацией положений Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод. 

О вынесенных ЕСПЧ постановле-
ниях и решениях Уполномоченный 
по правам человека извещает заин-
тересованные органы государствен-
ной власти, которые, в свою очередь, 
не позднее чем через месяц после 
получения соответствующего изве-
щения уведомляют о мерах, прини-
маемых во исполнение постановле-
ния ЕСПЧ (устранение допущенных 
нарушений положений Конвенции, 
включая восстановление нарушен-
ных прав заявителей, и (или) предот-
вращение подобных нарушений) и 
направляют Уполномоченному по 
правам человека подтверждающие 
документы для их последующего 
представления в Комитет министров 
Совета Европы.

Совместно с заинтересованными 
органами государственной власти 
Уполномоченный по правам чело-
века обеспечивает подготовку про-
ектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов в том 
случае, если исполнение постановле-
ний ЕСПЧ связано с необходимостью 
внесения изменений в федеральные 
законы и иные нормативные право-
вые акты. 

По мере необходимости, в частно-
сти, для разработки плана действий 
по решению проблем российского 
законодательства и правопримени-
тельной практики, выявленных ЕСПЧ, 
Уполномоченный по правам человека 
создает рабочие группы из представи-
телей федеральных органов государ-
ственной власти. 

Активное взаимодействие указан-
ных органов с Уполномоченным по 
правам человека является крайне 
важным для своевременного форми-
рования исчерпывающей и обосно-
ванной процессуальной позиции вла-
стей Российской Федерации в рамках 
производства по рассмотрению жа-
лоб в ЕСПЧ и устранения отмеченных 
им недостатков.
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Геннадий Постников родился в 
Петропавловске в семье строителя. 
Младший из двоих сыновей, он хорошо 
учился в школе, а на досуге занимался 
русскими народными танцами и волей-
болом. За отличные успехи в девятом 
классе Геннадия пригласили в физико-
математическую школу-интернат при 
Новосибирском государственном уни-
верситете. Окончив ее с серебряной 
медалью, Постников поступил на фи-
зический факультет НГУ. Через год, ког-
да любимую специальность «физика 
взрыва» решили закрыть, он перевел-
ся на физико-технический факультет 
Томского госуниверситета. 

Научные интересы Геннадий совме-
щал со спортом и посещением театров. 
Девушки обращали внимание на неорди-
нарного студента, но он постоянно про-
падал либо в библиотеке, либо в научно-
исследовательской лаборатории. Хотя 
и не был, как любят нынче выражаться, 
«ботаником», дискотек не пропускал, там 
и встретился с Екатериной Выпринцевой, 
будущей своей женой. Через год после 
свадьбы у них родилась дочь Александра. 
Супруги сумели создать крепкую семью, 
сообща решали бытовые проблемы. По-
сле получения диплома Геннадий Пост-
ников окончил аспирантуру и… распро-
щался с физикой. 

Из аспирантов в чиновники 
и бизнесмены

Наука в целом, и физика в частности, 
оказались в то время не в чести. Содер-
жать семью на нищенскую зарплату 

От физика до правозащитника

научного сотрудника, даже подающего 
большие надежды, было невозможно. 
Екатерина после окончания вуза стала 
работать в Политехническом универ-
ситете, а Геннадий смог устроиться по-
мощником заместителя губернатора 
Томской области, который курировал 
внешнеэкономическую деятельность, 
торговлю, природные ресурсы и малое 
предпринимательство. Каждый день 
Постников вел прием граждан, по-
могал решать проблемы в торговле и 
малом бизнесе. 

В 1996 году Геннадий Николаевич 
возглавил некоммерческий фонд 
социально-экономического развития 
«Томский», который занимался при-
влечением инвестиций в городской 
бюджет. «Мы организовали производ-
ство школьной и специальной мебели 
в исправительной колонии Новоси-
бирской области, – вспоминает Пост-

ников. – Реализация проекта помогла 
обновить мебель в учебных заведени-
ях, учреждениях социальной защиты и 
здравоохранения».

Были и другие успешные проекты, 
которые осуществлял Геннадий Пост-
ников.

Общественный контролер
В 2008 году, когда вступил в силу 

федеральный закон «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного 
содержания», в Томске была организо-
вана ОНК. В торжественной обстановке 
в зале областной администрации пер-
вому составу общественных правоза-
щитников – Геннадию Постникову, Ни-

Наталья КАРДАШ

Геннадий Николаевич Постников – председатель общественной наблюда-
тельной комиссии Томской области, председатель президиума Томского ре-
гионального отделения общероссийской общественной организации «Совет 
ОНК», член комиссии по помилованию при губернаторе, помощник уполномо-
ченного по правам человека в Томской области, член совета общественных 
инициатив областной законодательной думы, секретарь общественного сове-
та при УФСИН. Он правозащитник по призванию. Активная жизненная пози-
ция, внимание к людям, стремление хорошо выполнять свое дело и аналити-
ческий подход к проблемам позволяют ему добиваться хороших результатов. 

Томская ОНК активно оказывает содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, и пользуется заслуженным авторитетом. Генна-
дий Николаевич часто выступает на международных конференциях, делится 
опытом работы с зарубежными коллегами. 

Мечтал ли он с детства защищать права обездоленных и восстанавливать  
справедливость?

колаю Ольховику, Татьяне Захарковой, 
Елене Борзуновой, Борису Тренину, 
Светлане Михайловой, Геннадию Аста-
шову и Альбине Помогаевой выдали 
мандаты, подписанные секретарем 
Общественной палаты РФ. В обязан-
ности членов ОНК входит проверка 
соблюдения прав человека в местах 
принудительного содержания – каме-
рах административно задержанных и 
изоляторах временного содержания, 
входящих в компетенцию УМВД, след-
ственных изоляторах и колониях, под-
ведомственных УФСИН. «В 2009 году 
нам поступило 46 жалоб, а в 2011 году 
их поток увеличился кратно, – говорит 
руководитель ОНК. – Мы проверили 
255 жалоб из мест лишения свободы, 
причем 30 из них поступили из УИС, а 
остальные – из ИВС. Из 30 претензий 
к УФСИН фактически подтвердилось 
только 10. В основном жаловались на 
условия содержания и медицинское 
обслуживание. Не всегда жалобы обо-
снованы, но мы проверяем каждую».

В прошлом году в рамках реформы 
в УИС внедрили систему социальных 
лифтов, которая сразу попала в поле 
зрения гражданских наблюдателей. Те-
перь каждый осужденный, соблюдаю-
щий режим содержания, стремящийся 
работать, учиться, участвовать в обще-
ственной жизни и погашающий иски, 
может подняться на «верхний этаж» – 
отбывать наказание в более благопри-
ятных условиях. Злостные нарушители 
режима находятся на «нижних этажах». 
Осужденный фактически сам делает 
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выбор, в каких условиях отбывать на-
казание. Поведение каждого из них 
регулярно оценивает комиссия, состо-
ящая из сотрудников администрации 
колонии, представителей религиозных 
конфессий и общественности, в том 
числе и ОНК. 

Сотрудники УФСИН знают немало 
случаев, когда осужденные, вышед-
шие на свободу по окончании срока, 
готовы снова вернуться в колонию. 
Об этой особенности «менталитета» 
осужденных знает и Геннадий Пост-
ников. «Самые незащищенные в со-
циальном плане, – считает он, – лица, 
освобождающиеся из колоний. Они 
отвыкли от свободы за долгие годы 
заключения, где жизнь регламентиро-
вана распорядком и не надо думать о 
хлебе насущном. После освобождения 
необходимо зарабатывать деньги, со-
держать себя и семью. Чтобы не пойти 
по привычной криминальной дороге, 
многим требуется помощь медиков, 
психологов, социальных работников в 
реабилитационных центрах. Во многих 
регионах они уже действуют. А в Том-
ской области такого центра пока нет».

В колониях Геннадий Постников 
обязательно обходит отряды, сто-
ловую, производственные корпуса, 
проверяет документацию, общается 
с осужденными, интересуется их жиз-
нью, образованием, работой, семьей. 
И его теперь не проведешь на мякине. 
Из своего опыта он сделал вывод: «Как 
правило, жалуется не столько тот, чьи 
права нарушаются, а тот, кому нравится 
жаловаться. Поэтому надо обязательно 
обходить все помещения колонии и 
общаться с осужденными. Частные во-
просы удается решить с начальником 
колонии или руководством УФСИН. 
Но количество жалоб не уменьшается, 
«профессиональные жалобщики» за-
валивают письмами все инстанции, до-
бавляя работы». 

 «Три кита» ОНК
Кроме работы по жалобам ОНК орга-

низует деятельность по трем основным 
направлениям – по ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных, орга-
низации медицинского обслуживания и 
развитию производства в колониях. 

Ресоциализация подростков – один 
из сложных вопросов. За полгода до 
выхода на свободу осужденные из вос-
питательной колонии посещают «Шко-
лу для освобождающихся», где им при-
вивают основные психологические и 
социальные навыки жизни на свободе, 

мотивируют к поступлению в учебные 
заведения или к поиску работы. 

Но нередко девушки или юноши вы-
ходят за пределы учреждения, свобода 
кружит им голову, и начинаются проб-
лемы. Геннадий Постников помогает 
сотрудникам колоний приобрести би-
леты и отправить воспитанников к род-
ственникам, а тех, кто хочет остаться в 
Томске, устраивает в техникумы и учи-
лища, решает с администрацией вопро-
сы заселения в общежития и получения 
стипендий. «За время работы в ОНК
10 подростков, освободившихся из 
воспитательных колоний, успешно 
поступили в томские учебные заведе-
ния. Семь из них хорошо учатся, а трое 
были отчислены за пропуски занятий. 
Не выдержали испытания, а рядом не 
оказалось разумного взрослого чело-
века – психолога, социального работ-
ника, который бы вовремя помог. Мы 
с сотрудниками колонии навещаем 
бывших осужденных, разговариваем с 
администрацией учебных заведений, 
но иногда о проблемах узнаешь в мо-
мент отчисления», – сетует Геннадий 
Николаевич. 

Трудозанятость осужденных – одна 
из основных задач УФСИН. В советское 
время многие томские заводы имели 
цеха на режимной территории, и вы-
полнение государственного плана 
было основным показателем успешной 
работы колонии. В рыночную эконо-
мику сложнее встроиться, нужно про-
водить мониторинг рынка, развивать 
менеджмент. Здесь и пригодился эко-
номический опыт Геннадия Постнико-
ва. При его содействии в исправитель-
ных учреждениях было открыто пять 
производственных участков. В ИК-2 
налажено изготовление обуви, пого-
нажных изделий и топливных брикетов 

из отходов лесопиления. В ИК-3 открыт 
цех по производству акриловых ванн, в 
ИК-4 – участок по сушке древесины. По 
убеждению Постникова, осужденных 
необходимо занять работой: и срок ко-
ротать легче, и деньги можно зарабо-
тать к освобождению, и на социальном 
лифте подняться. Поэтому он ищет воз-
можности для открытия новых пред-
приятий и расширения ассортимента 
продукции работающих цехов. 

Защита в режиме онлайн
Защита гражданских прав – работа 

ненормированная. Геннадия Постнико-
ва могут попросить о помощи в любое 
время суток. Например, недавно пла-
кала в телефонную трубку мать осуж-
денного из горного аула Дагестана, 
отбывающего наказание в Томске. Она 
просила помочь сыну, которого, по слу-
хам, жестоко бьют. Геннадий Николае-
вич встретился с осужденным. «Бьют? – 
искренне удивился тот. – Передайте, что 
жив, здоров, жалоб нет и… извинения, 
что долго не писал». Мать обрадовалась 
ответу Постникова, позвонившего ей 
на следующий день. Рассказ о томском 
правозащитнике вместе с номером его 
сотового телефона и дальше будет пе-
редаваться из уст в уста. 

Если выпадает свободное время, 
Геннадий Николаевич проводит его с 
женой и тремя детьми. Старшая Алек-
сандра, студентка СГМУ, выступает в 
самодеятельном театре «Ковчег». Вось-
миклассник Павел занимается народ-
ными танцами, одиннадцатилетняя На-
талия играет в большой теннис. Одна 
из причин, по которой Геннадий Пост-
ников много лет занимается правоза-
щитной деятельностью, – это желание 
обеспечить безопасность детей в обла-
сти, в том числе и собственных.
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– Василий Николаевич, какими 
вопросами в отношении лиц, от-
бывающих наказания, вы зани-
маетесь?

– На меня возложено решение 
целого ряда задач. Среди них такие, 
как осуществление контроля за обе-
спечением охраны прав, свобод и за-
конных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также 
сотрудников и работников учреж-
дений и органов пенитенциарной 
системы; осуществление контроля 
за организацией исполнения между-
народных нормативных правовых 
актов по правам человека. В моей 
компетенции и взаимодействие с ор-
ганами прокуратуры, российскими 
правозащитными организациями в 
указанной сфере.

– Расскажите подробнее о своей 
работе. 

– Я еженедельно выезжаю в учреж-
дения области с проверкой, провожу 
разъяснительную работу по правовым 
вопросам, веду личный прием осуж-
денных и их родственников. Боль-
шинство обращений касается условий 
содержания, медицинского обслужи-
вания, помощи при освобождении, 
устройства на работу. Я разъясняю по-
рядок подачи жалоб и заявлений в вы-
шестоящие органы государственной и 
исполнительной власти, в российские 
и международные правозащитные 
организации, провожу консультации 
с общественными помощниками на-

чальников исправительных учрежде-
ний по соблюдению прав человека. 

– Российская Федерация являет-
ся участником международного до-
говора – Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод. Как на практике реализуют-
ся положения этого документа?

– Одним из условий соблюдения 
прав и законных интересов осужден-
ных является возможность защиты 
ими своих интересов в судебном по-

рядке и, в частности, в Европейском 
Суде по правам человека. В свете тре-
бований международных стандартов 
областной ГУФСИН в полной мере 
обеспечивает право осужденных на 
свободное отправление жалоб и об-
ращений в Европейский Суд и на кон-
фиденциальность данной переписки. 
В каждом подразделении сотрудники 
проводят разъяснительную работу с 
осужденными по порядку и условиям 
подачи ходатайств.

В настоящее время 559 осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, ве-
дут переписку с Европейским Судом. 
Большинство обращений касается не-
согласия осужденных с приговором. 

– В рамках реформирования 
уголовно-исполнительной системы 
важную роль играет открытость ве-
домства для общества. Как ГУФСИН 
России по Челябинской области 
строит отношения с общественны-
ми институтами?

– Уголовно-исполнительная сис-
тема региона на постоянной основе 
осуществляет взаимодействие с заин-
тересованными общественными ор-
ганизациями и государственными ор-
ганами Челябинской области. В на-
стоящее время налажены продук-
тивные взаимоотношения более чем 

За честное и профессиональное 

сотрудничество

В. Назаркин

Совещание с представителями общественных организаций

О том, как обеспечиваются 
права осужденных 
в ГУФСИН России по 
Челябинской области, 
нашему внештатному 
корреспонденту Ольге 
Емельяновой рассказал 
помощник начальника 
главка по соблюдению 
прав человека в местах 
лишения свободы  полковник 
внутренней службы 
Василий Назаркин.
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В палате больницы

ствия постоянно расширяется и охва-
тывает все более значительный круг 
вопросов.

Особое внимание уделяется реали-
зации конституционного права осуж-
денных на свободу вероисповедания. 
В учреждениях открываются храмы 
и молельные комнаты. Представи-
тели Русской православной церкви, 
мусульманских общин и иных заре-
гистрированных в установленном по-
рядке конфессий участвуют в прове-
дении обрядов и таинств, оказывают 
помощь в организации культурных 
мероприятий, распространении рели-
гиозной литературы. В соответствии с 
соглашением о сотрудничестве, за-
ключенным между Челябинской епар-
хией и ГУФСИН, за каждым учреж-
дением закреплен священник для 
пастырских посещений. Отмечу, что 
в 2012 году сразу в трех колониях – в 
ИК-2, 6, 11 завершается строительство 
культовых объектов. 

Тесное взаимодействие осущест-
вляется и с организациями, которые 
наделены правом общественного 
контроля за деятельностью УИС, а 
именно: с общественным советом 
при ГУФСИН, ОНК, комиссией по во-
просам помилования, уполномочен-
ными по правам человека, по пра-
вам ребенка в Челябинской области. 
Уполномоченный по правам челове-
ка и сотрудники его аппарата в 2012 
году 18 раз выезжали в подразделе-
ния области. Члены ОНК входят в со-

став комиссий учреждений по оценке 
поведения осужденных в соответ-
ствии с системой социальных лифтов. 
За первое полугодие 2012 года пра-
возащитниками было осуществлено 
33 выезда в подразделения области, 
где проверялись бытовые условия 
осужденных, медицинское обеспе-
чение, документация. Проводился 
прием по личным вопросам. Мно-
гие обращения лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах и отбываю-
щих наказания в колониях, касались 
несогласия с судебным приговором, 
претензий к ведению следственных 
действий. Обращались и с просьба-
ми разъяснить порядок применения 
актов помилования, оказать помощь 
в трудовом и бытовом устройстве по-
сле освобождения. 

В результате проведенных в пер-
вом полугодии 2012 года проверок 
члены ОНК и общественного совета в 
целом положительно оценили работу 
администраций учреждений в части 
содержания осужденных, их меди-
цинского обслуживания, соблюдении 
прав и законных интересов. Бытовые 
условия содержания были отмечены 
как хорошие. 

В 2012 году члены комиссии по во-
просам помилования посетили четы-
ре учреждения: ИК-5, 2, 25, СИЗО-4. 
Случаев воспрепятствования осуж-
денным в подаче ходатайств о поми-
ловании в учреждениях области не 
выявлено. 

На высказанные представителями 
общественности замечания руковод-
ство главка оперативно реагирует. По 
всем поступающим от осужденных 
жалобам проводятся проверки. По 
первому требованию контролирую-
щих органов обеспечивается доступ 
ко всем документам. К сожалению, 
некоторые правозащитники иногда 
озвучивают в средствах массовой ин-
формации преждевременные выво-
ды, не имеющие под собой проверен-
ных и объективных данных. Все это 
не лучшим образом сказывается на 
общественном мнении в отношении 
пенитенциарной системы. Согласен, 
необходимо развивать и расширять 
общественный контроль за соблюде-
нием прав человека в местах лише-
ния свободы, но хотелось бы, чтобы 
наше сотрудничество основывалось 
на честности, профессионализме и 
действительной заинтересованности 
в результатах работы. Тогда оно всегда 
будет плодотворным.

с 30 общественными и религиозны-
ми формированиями. Представители 
общественности привлекаются к ока-
занию осужденным социальной помо-
щи, улучшению материально-бытовых 
условий их содержания, проведению 
культурно-массовых мероприятий и 
др. При этом диапазон взаимодей-

Уполномоченный по правам человека и председатель общественной палаты 
в Челябинской области

Председатель общественной палаты 
В. Скворцов
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Обеспечение законности и прав 
обвиняемых, подозреваемых 
и осужденных, обеспечение 

нормальных условий содержания и 
приведение их в соответствие с ев-
ропейскими стандартами, совершен-
ствование режима содержания – все 
эти задачи решаются УФСИН России 
по г. Москве. 

В рамках реализации соглашения 
о совместной деятельности между 
правительством Москвы и столич-
ным УФСИН проводятся мероприя-
тия по социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы. Руководителю де-
партамента социальной защиты на-
селения направлены предложения 
по квотированию рабочих мест для 
осужденных, освобождающихся от от-
бывания наказания в виде лишения 
свободы. Кроме того, управлением 
Государственной службы занятости 
населения и УФСИН заключено согла-
шение о сотрудничестве в плане тру-
доустройства граждан, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы. Налажено взаимодей-
ствие с управлением Федеральной 
миграционной службы по вопросам 
выдачи и замены паспортов гражда-
нам Российской Федерации, содержа-
щимся в следственных изоляторах. 

Во всех учреждениях УФСИН функ-
ционирует система мер, направ-
ленная на подготовку осужденных 
к освобождению и их дальнейшую 
ресоциализацию. В помещениях от-

рядов по хозяйственному обслужи-
ванию учреждений УИС размещается 
информация о работе центров депар-
тамента службы занятости населения, 
департамента труда, некоммерческо-
го партнерства «Общество социаль-
ной реабилитации», реабилитацион-
ного центра «Аврора». 

Одна из приоритетных задач – обе-
спечение нормальных бытовых усло-
вий для осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей. Продолжается 
капитальное строительство СИЗО-4. 
Общий объем финансирования на 
2012 год составил 212 млн рублей, из 
которых на конец первого полугодия 
освоен 51 %. Полностью выполнены 
работы в новом административном 
корпусе, частично – по благоустрой-
ству прилегающей территории, вне-
дрению в помещениях современных 
систем вентиляции, связи, охранной и 
тревожной сигнализации. 

В первой половине 2012 года после 
капитального ремонта введен в экс-
плуатацию первый этаж режимного 
корпуса СИЗО-3, то есть 10 камер, рас-
считанных на 76 мест. Продолжаются 
работы по капитальному ремонту 
здания туберкулезной больницы в 
СИЗО-1 – освоено более 11 млн руб-
лей, или 45 % от сметной стоимости. 
Во исполнение рекомендаций Евро-
пейского Суда по правам человека 
проведена работа по обеспечению 
полной изоляции санузлов от жилой 
части камер. Исключено содержа-
ние подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в одноместных боксах. 
Во всех жилых секциях для осужден-
ных, переведенных на облегченные 
условия отбывания наказания, уста-
новлены телевизоры и современная 
мебель. Эта категория лиц имеет воз-
можность пользоваться библиотекой 
электронных книг. На текущий момент 
из 549 осужденных, находящихся во 
всех СИЗО, на облегченные условия 
отбывания наказания переведены 
314 человек, или 57 %.

Одним из важнейших направлений 
работы является обеспечение соот-
ветствующего уровня медицинского 
обслуживания обвиняемых, подозре-
ваемых и осужденных. В целях ока-
зания гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи таким 
лицам между УФСИН и департаментом 
здравоохранения правительства Мо-
сквы заключено соглашение. 

Выполнен значительный объем 
работы по улучшению медицинско-
го освидетельствования лиц, нахо-
дящихся под стражей. Количество 
подозреваемых или обвиняемых, 
направленных на освидетельствова-
ние, в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года возросло с 8 
до 35. По заключению медицинских 
комиссий в первом полугодии 2012 
года освобождено судами из-под 
стражи 8 человек (в прошлом году 
никто не освобождался), а также 7 
осужденных (за аналогичный пери-
од прошлого года – один).

Все медицинские кабинеты СИЗО, в 
которых проводятся первичные, пла-
новые, внеплановые и профилактиче-
ские осмотры лиц, заключенных под 
стражу, а также их освидетельствова-
ние при ухудшении здоровья или полу-
чении телесных повреждений в целях 
сохранения врачебной тайны обору-
дованы специальными ширмами.

Говоря о правах человека, нельзя 
забывать и о сотрудниках. В соответ-
ствии с государственной програм-
мой Москвы «Безопасный город» на 
2012–2016 годы сотрудникам УФСИН 
и подразделений производится до-
плата к денежному содержанию. Из 
столичного бюджета на эти цели вы-
делено 419 млн 165 тыс. рублей. По 
сравнению с предыдущими годами 
сумма денежных средств возросла 
почти вдвое. Такая помощь очень 
существенна для поднятия престижа 
службы и сохранения кадрового по-
тенциала УИС. 

Соблюдение 
законности и прав
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Анастасия ЧЖУ,
помощник начальника 
УФСИН России по г. Москве
по соблюдению прав 
человека в УИС,
майор внутренней службы
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Мария МОРОЗ

Ирина Воронцова подчеркнула, что 
условно-досрочное освобождение не 
наступает автоматически, оно в пер-
вую очередь зависит от поведения 
осужденного, его отношения к труду и 
учебе, от возмещения ущерба постра-
давшей стороне, и обратила внимание 
на необходимость скорейшего созда-
ния службы пробации.

Среди недостатков практики приме-
нения УДО отмечались сомнения осуж-
денных в его эффективности, утрата 
ими социальных связей, их страх перед 
свободой, низкая мотивация к труду и 
здоровому образу жизни. В этом боль-
шую помощь могут оказать психологи, 
которые используют специальные про-
граммы и тренинги для корректировки 
личности. 

Заместитель начальника главного 
управления по труду и занятости Твер-
ской области Тамара Вьюнник расска-
зала о действующих программах трудо-
занятости и переобучения вышедших 
из мест лишения свободы: «На данный 
момент в Тверской области 23 000 ва-
кансий. Из них 20 % – неквалифици-
рованный труд. Можно устроиться на 
общественные оплачиваемые работы, 
в этом случае человеку доплачивается 
1 200 рублей из областного бюджета. 
Возможности широкие. Нужно только 
прийти в службу занятости».

Итогом работы круглого стола стал 
ряд рекомендаций для более успеш-
ного применения условно-досрочного 
освобождения и ресоциализации быв-
ших осужденных. 

Фото Валентины ПАРФЕНЕНКО

Главным препятствием к эффек-
тивному применению УДО участники 
заседания называли несовершенство 
законодательства, продолжительные 
сроки вынесения судебных решений, 
слабый надзор за освободившимися 
условно-досрочно, отсутствие хосписа 
для  лиц, которые вышли на свободу в 
связи с тяжелыми заболеваниями. 

Судья Тверского областного суда 
Борис Райкес согласился, что институт 
УДО нужно подкреплять законодатель-
но: «Смысл наказания – это кара за пре-
ступление, восстановление социаль-
ной справедливости, перевоспитание 
осужденных. И при решении вопроса 
об условно-досрочном освобождении 
надо спросить: все ли цели наказания 
достигнуты? Осужденный должен до-
казать, что достоин освободиться до-
срочно. Вообще же УДО дает человеку 
хороший шанс на новую жизнь».

Помощник начальника УФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС 

В Твери прошел круглый стол 
по проблемам условно-досроч-
ного освобождения. Его орга-

низаторами выступили член Обще-
ственной палаты РФ Мария Каннабих 
и председатель общественной наблю-
дательной комиссии по Тверской обла-
сти Владимир Воробьев. 

В заседании участвовали предста-
вители общественной палаты и обще-
ственной наблюдательной комиссии 
региона, областного и районных судов, 
прокуратуры, управления Минюста, 
УМВД, службы занятости населения, 
миграционной службы, коллегии ад-
вокатов, Дома милосердия. От УФСИН 
присутствовали начальник управле-
ния Геннадий Казаков, его заместитель 
Александр Робота, помощник началь-
ника управления по соблюдению прав 
человека в УИС Ирина Воронцова.

В Тверской области за первое по-
лугодие этого года освобождены 
условно-досрочно 57 % осужденных из 
числа подавших ходатайства в суд. За 
круглым столом специалисты и пред-
ставители общественности собрались, 
чтобы выяснить, что препятствует бо-
лее широкому применению УДО и ре-
социализации бывших осужденных. 

Мария Каннабих говорила о боль-
шом воспитательном значении УДО: 
«Необходимо разъяснять осужденным 
законное право на условно-досрочное 
освобождение. Вместе с тем мы пони-
маем, что показателя сто процентов 
не будет достигнуто никогда. Но люди, 
которые достойны этого, должны быть 
освобождены по УДО».



ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ
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УФСИН России
по Камчатскому краю

Наша справка
Камчатский край – субъект Российской Федерации, входит 

в состав Дальневосточного федерального округа, образован 
1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской обла-
сти и Корякского автономного округа.

Регион граничит на севере с Магаданской областью и Чукот-
ским автономным округом. Омывается с востока Беринговым 
морем, с запада – Охотским морем. 

Площадь территории – 464,3 тыс. кв. км.
Климат суровый, в северной части – субарктический, на по-

бережьях – умеренный морской с муссонным характером, во 
внутренних районах – умеренный континентальный. 

Камчатка относится к зоне активной вулканической деятель-
ности, имеется около 300 крупных и средних вулканов, 29 из 
них являются действующими. С деятельностью вулканов связа-
но образование многих полезных ископаемых, а также прояв-
ление гидрогеотермальной активности: образование гейзеров, 
горячих источников и др. Несколько вулканов Камчатки вклю-
чено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В регионе развиты рыбная промышленность, сельское 
хозяйство, добыча природного газа, угля, цветных металлов; 
электроэнергетика, в том числе освоение нетрадиционных – 
геотермальных источников энергии.

Административный центр края – город Петропавловск-
Камчатский.

требованиями температурный режим, соблюдаются требования 
гигиены и санитарии. Одна из приоритетных задач региональ-
ной УИС – приведение условий содержания к европейским стан-
дартам.

Во всех учреждениях созданы условия для получения осуж-
денными среднего общего образования. В Камчатской ВК для не-
совершеннолетних осуществляет свою деятельность ФКОУ «Ве-
черняя (сменная) общеобразовательная школа УФСИН России по 
Камчатскому краю», в ИК-5, ИК-6 и СИЗО-1 функционируют учебно-
консультационные пункты вечерних общеобразовательных школ 
муниципальных образований. 

Осужденные также имеют возможность получить высшее и 
среднее профессиональное образование. Они проходят дистанци-
онное обучение на базе филиала Современной гуманитарной ака-
демии по 7 специальностям. Организовано обучение в профессио-
нальных училищах по 10 специальностям. 

Большое внимание в учреждениях уделяется духовно-
нравственному воспитанию осужденных, активно развивается 
спорт. Так, в ИК-5 и ИК-6 созданы футбольные команды, которые 
участвуют в чемпионатах Камчатского края второй лиги.

В учреждениях УИС края проходят службу более 800 аттестован-
ных сотрудников, за 2 года состав обновился более чем на 70 %. На 
службу приходят молодые энергичные сотрудники, которые береж-
но относятся к опыту, накопленному специалистами предыдущего 
поколения. Большое внимание уделяется профессиональному обу-
чению личного состава.

С 2010 года УФСИН России по Камчатскому краю возглавляет 
полковник внутренней службы Николай Иванович Сангаджи-
горяев.

В 30-е годы прошлого века 
на территории Камчатки нахо-
дились исправительные лаге-
ря, относившиеся к Дальлагу. 
В 1936 году на Камчатке нача-
лось сооружение дороги Пет-
ропавловск – Усть-Большерецк. 
Масштабы работ, по местным меркам, были весьма значительны. 
Летом 1938 года на стройке трудились 1 344 заключенных. Они раз-
мещались в деревянных бараках, обложенных дерном, крыши этих 
сооружений, покрытые сеном, текли во время ненастной погоды. 
Из-за несвоевременной смены белья у заключенных заводились 
вши. Бытовые условия вольнонаемных были немного лучше. 

Начальник стройки № 7 Б. Шарковский докладывал в Хаба-
ровск: «Не только охрана, но и весь технический персонал нахо-
дятся в плохих жилищных условиях. После дополнительного по-
ступления 1 000 человек на строительстве вынуждены были как-то 
изворачиваться и шить палатки из подручного материала, чтобы 
как-нибудь укрыть людей от дождя и ветра. Заключенные не были 
обеспечены зимним обмундированием и постельными принад-
лежностями, благодаря чему имеются случаи обмораживания». В 
последующие годы бытовые условия осужденных, материальная 
база исправительных учреждений значительно улучшились. 

В настоящее время в состав УФСИН России по Камчатскому 
краю входят ИК-5, ИК-6, КВК, СИЗО-1.

В учреждениях содержится около 1 600 заключенных. Сотруд-
никами УИИ исполняются приговоры в отношении 1 700 осужден-
ных без изоляции от общества.

Оперативная обстановка в учреждениях края управляемая, в 
последние годы не допущено массовых беспорядков, дезоргани-
зации деятельности учреждений, побегов. В результате введения в 
учреждениях края систем видеонаблюдения в целом повысилось 
качество несения службы дежурными сменами и эффективность 
выявления нарушений, допущенных осужденными.

В жилых помещениях и помещениях коммунально-бытового 
назначения поддерживается предусмотренный санитарными 
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УФСИН России
по Камчатскому краю

ИК-5
Днем образования колонии считается 6 июня 1967 года, 

когда начальник Управления охраны общественного по-
рядка Камчатского областного исполнительного комитета 
подписал соответствующий приказ. Целевым назначением 
колонии было обеспечение рабочей силой объединения 
«Камчатскстрой». 

Параллельно со строительством жилой зоны, ком-
мунально-бытовых, жилых и хозяйственных построек, во-
енного городка для роты охраны осужденные трудились на 
контрагентских объектах – на комбинате «Камчатскстрой-
материалы», в «Сельхозтехнике», вели строительство 40-го 
цеха ЦСКа. На этих объектах выпускались железобетонные 
изделия – блоки и полублоки, плиты фундаментные и пере-
крытия, стеновые панели и другие изделия, которые по-
ставлялись на стройки всех районов области. Кроме того, 
осужденными была построена база отдыха «Коркино», ад-
министративное здание колонии, складские помещения 
базы снабжения ОИТУ.

В 1996 году при колонии был создан участок колонии-
поселения с лимитом наполнения 150 человек. Основным 
направлением деятельности осужденных здесь стала заго-
товка леса. В колонии функционирует участок по распилов-
ке леса, участок по стирке белья, которое поставляют ме-
дицинские учреждения города. Ведутся подготовительные 
работы по открытию цеха для производства пенополисти-
ролбетона. Создано подсобное хозяйство. 

В настоящее время в ИК-5 имеется пять отрядов, один из 
них со строгими условиями содержания и один – с облег-
ченными. Есть библиотека, клуб. Работает профессиональ-
ное училище, вечерняя школа. Для верующих построен пра-
вославный храм. На территории учреждения располагается 
краевая больница для осужденных. 

При ИК-5 функционирует изолированный участок 
колонии-поселения, в котором имеется 3 отряда, в одном 
из них отбывают наказания женщины. Осужденные изоли-

 Н. Сангаджигоряев

В библиотеке колонии

г. Петропавловск-Камчатский

Отдел по конвоированию при ИК-5
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рованного участка колонии-поселения при ФКУ ИК-5 тру-
доустроены в подсобном хозяйстве. Также они работают 
на контрагентских объектах, занимаясь уборкой терри-
тории города Петропавловска-Камчатского и строитель-
ством жилых домов Дальневосточного филиала Спец-
строя России.

На территории имеется спортивный городок, оборудо-
вано поле с искусственным покрытием для игры в мини-
футбол. Команда осужденных «Гейзер» регулярно принима-
ет участие в городских соревнованиях по мини-футболу и 
занимает призовые места.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 201 человек.

ИК-6
Свою историю исправительная колония строгого режи-

ма № 6, расположенная на территории Елизовского района, 
ведет с февраля 1968 года, когда министром внутренних дел 
СССР был подписан приказ о создании учреждения.

Строительство колонии вела бригада из 50 осужденных, 
которые ежедневно доставлялись из следственного изоля-
тора. В течение полугода был сооружен забор, смонтиро-
ваны средства охраны. В июле жилая зона была взята под 
постоянную охрану, численность осужденных составляла 
тогда 100 человек. 

Вскоре было налажено тесное сотрудничество колонии 
и крупнейшего в крае комбината по выпуску строительных 
материалов. Значимым направлением производственной 
деятельности стала деревообработка. Для судоремонтного 
завода города Вилючинска и предприятия «Морской Порт» 
города Петропавловска-Камчатского производились пило-
материалы, а для нужд гражданского строительства в дере-
вообрабатывающем цехе изготавливались дверные и окон-
ные блоки. Многие значимые объекты районного центра 
были в свое время выстроены силами осужденных учреж-
дения: родильный дом, школа, здание милиции, несколько 
крупных жилых домов на центральных улицах города. 

На территории промышленной зоны размещены произ-
водственные участки центра трудовой адаптации осужден-
ных – металлоизделий, швейный, ритуальный, столярно-
плотницких изделий, художественный. 

В настоящее время в ИК-6 12 отрядов осужденных, сред-
несписочная численность колонии составляет 980 человек. 
В прошлом году в учреждении был открыт участок колонии-
поселения с лимитом наполнения 30 человек. Строитель-
ство зданий общежитий для осужденных, помещений 
коммунально-бытового назначения проводилось силами 
учреждения за счет собственных средств.

Создан в колонии и собственный сельскохозяйствен-
ный участок, где выращивают картофель (урожай прошло-
го года составил 200 тонн) и овощи открытого грунта (100 
тонн). Собственными силами проводится засолка огурцов 
и капусты. В ведении сельхозучастка 65 голов крупного ро-
гатого скота, 9 лошадей, 180 свиней, 200 птиц – хозяйство 
немалое. В планах у руководства службы – строительство 
нового птичника.

Храм в ИК-5

Пекарня в ИК-5

Кафе в ИК-5

На режимной территории ИК-6
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Большое внимание в учреждении уделяется воспита-
тельной, психологической и социальной работе с осуж-
денными. Одна из важнейших задач – подготовка осуж-
денных к жизни на свободе. С этой целью администрацией 
колонии налажено взаимодействие с краевыми центрами 
занятости, центром помощи лицам без определенного 
места жительства. Воспитательным аппаратом налажено 
тесное сотрудничество с краевым художественным музе-
ем, для осужденных организуются выездные фото- и худо-
жественные выставки, проводятся литературные чтения. 
Уже два года в колонии действует кабинет психологичес-
кой помощи осужденным. В 2011 году в эксплуатацию 
было введено новое помещение ожидания для лиц, при-
бывших на свидание, и комната приема посылок и пере-
дач. В 2010 году в жилой зоне был построен православ-
ный храм в честь святого Алексия. Священнослужителем 
проводятся службы, открыта воскресная школа. Подобра-
на библиотека православной литературы. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 302 человека.

Конкурс кинологов

На производственном участке ИК-6

В столовой ИК-6

Футбольная команда осужденных «Фортуна»

Таксофон на территории колонии

ВИА осужденных ИК-6 «Возрождение»
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Камчатская воспитательная колония
Камчатская ВК расположена в селе Мильково, в 300 км 

от краевого центра. 
Первого июля 1994 года лечебно-трудовой профилак-

торий отдела исправительно-трудовых учреждений УВД 
Камчатского облисполкома был реорганизован в Камчат-
скую воспитательно-трудовую колонию. В 1997 году при 
воспитательной колонии был создан участок женской ис-
правительной колонии общего режима.

Одной из основных функций учреждения является осу-
ществление исполнения уголовных наказаний. Задачи, 
стоящие перед учреждением, многообразны: это охрана 
и надзор за осужденными, проведение воспитательной 
работы, обеспечение условий содержания осужденных, 
реализация их прав на образование и труд.

В колонии функционирует общеобразовательная 
(сменная) вечерняя школа. Воспитанники обучаются по 
типовым общеобразовательным программам. Также рабо-
тает профессиональное училище, в котором осужденные 
получают профессию «изготовитель художественных из-
делий из дерева». 

В общежитии имеются жилые секции, оборудован спор-
тивный зал, библиотека, бытовая комната, молельный уго-
лок для верующих, комнаты приема пищи, психологиче-
ской разгрузки, сушильная комната. 

Осужденные, содержащиеся в колонии, привлекаются 
к работам по хозяйственному обслуживанию, благоус-
тройству села Мильково. Длительное время учреждение 
сотрудничает с социальным приютом, осужденные жен-
щины колонии оказывают благотворительную помощь 
детям, сами вяжут детские изделия. 

За время существования Камчатской воспитательной 
колонии сложился дружный и сплоченный коллектив 
сотрудников, способный решать поставленные перед 
подразделением задачи. Основной принцип их работы – 
ответственное и добросовестное отношение к делу, взаи-
мовыручка, неукоснительное соблюдение законности.

Лимит наполнения – 400 человек.

СИЗО-1
На берегу Тихого океана, на южной окраине города 

Петропавловска-Камчатского, в живописном месте, окру-
женном сопками, находится СИЗО-1. В этом году испол-
няется ровно 100 лет со дня образования учреждения.
В 1912 году следственный изолятор представлял собой 
одноэтажное деревянное здание, в котором находилось 
16 общих камер площадью 241 кв. м, одна одиночная ка-
мера площадью 6,5 кв. м и 2 карцера.

До 1949 года изолятор оставался деревянным. С 1949 
года по 1984 год здание корпуса и хозяйственные по-
стройки неоднократно перестраивались и достраивались.

До 1955 года изолятор именовался тюрьмой № 2 и нахо-
дился в подчинении УМВД Хабаровского края. Наполняе-
мость до середины 50-х годов прошлого века составляла 
160–180 человек. В тюрьме была больница на 10 коек, 
баня, прачечная, кухня, один прогулочный дворик, соб-
ственная хлебопекарня.

Кабинетов для работы следователей не было, для этой 
цели в некоторых случаях использовалась приемная на-
чальника тюрьмы. Отопление в тюрьме было печное, за-

готовкой дров занимались заключенные. Водопровод 
имелся только на кухне, в прачечной и бане. В камерах ни 
водопровода, ни канализации не было.

В настоящее время следственный изолятор располага-
ет двумя двухэтажными корпусами и двухэтажным адми-
нистративным зданием. Периметр учреждения составля-
ет 380 м. В ведении почти 200 сотрудников следственного 
изолятора находятся порядка 250 подозреваемых и обви-
няемых.

Несмотря на небольшие, по сравнению с другими след-
ственными изоляторами России, размеры учреждения, 
руководством уделяется особое внимание внедрению 
передовых технологий. На КПП установлен биометриче-
ский считыватель, поэтому информация о каждом сотруд-
нике, проходящем на режимную территорию, мгновенно 
поступает в автоматизированную базу данных, исключая 
несанкционированный проход. Также в учреждении име-
ются современные системы видеонаблюдения и интегри-
рованная система безопасности.

Сегодня в учреждении работает сплоченный, про-
фессиональный коллектив. На протяжении трех лет по 
рейтинговым показателям учреждение занимает первое 
место в УФСИН России по Камчатскому краю. В кабинете 
начальника учреждения на уже привычном месте распо-
лагается переходящий кубок победителей.

Немало времени уделяется повышению профессио-
нального уровня сотрудников. В отделе охраны функ-
ционирует класс служебной подготовки, оборудованный 
современными компьютерами, оформлена наглядная ин-
формация.

За внешним ограждением обустроен тренировочный 
городок, где заступающие дежурные смены и караулы 
проводят совместные инструктажи с доскональной отра-
боткой действий в случае нештатных ситуаций.

Регулярно в следственном изоляторе проводятся фут-
больные матчи между сборными командами отдела охра-
ны и отдела режима. На оборудованном силами личного 
состава футбольном поле кроме спортсменов собираются 
родственники и друзья игроков. 

Приоритетными направлениями деятельности учреж-
дения являются укрепление и развитие службы режима 

Тактико-строевые занятия личного состава СИЗО-1
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Камера в СИЗО-1

Помещение для занятий спортом содержащихся в СИЗО-1

Отец Ярослав беседует с заключенным в молельной комнате 
СИЗО-1

и надзора, обеспечение прав и законных интересов по-
дозреваемых и обвиняемых. Основной упор делается на 
улучшение и приведение в соответствие с установленны-
ми законодательством нормами условий содержания лиц, 
находящихся под стражей. 

Заменены старые шлюзовые ворота на инновационные 
секционные. В большей части камер установлены пласти-
ковые окна. Полностью отремонтированы КПП, закончена 
обшивка фасада режимного корпуса современными стро-
ительными материалами.

В настоящее время на одного заключенного в СИЗО-1 
приходится более 8 кв. м жилой площади. Работниками 
учреждения создаются условия, максимально приближен-
ные к европейским стандартам. Для удобства родственни-
ков подозреваемых, обвиняемых и осужденных создан 
интернет-магазин, введена возможность переписки с ис-
пользованием электронной почты, функционирует услуга 
«видеозвонок».

В рамках взаимодействия с региональной епархией 
Русской православной церкви учреждение посещают свя-
щеннослужители, на беседы к которыми с большим жела-
нием записываются заключенные. Неоднократно священ-
ники отвечали на вопросы подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных с использованием кабельного телевидения 
учреждения. В учреждении функционирует молельная 
комната, оборудованная всем необходимым для проведе-
ния церковных обрядов.

В СИЗО имеется современный учебный класс, оснащен-
ный компьютерами, интерактивной доской и мультиме-
дийным проектором для занятий.

В 2012 году в СИЗО-1 состоялся первый квалификаци-
онный выпускной экзамен у осужденных отряда по хозяй-
ственному обслуживанию, прошедших обучение по очно-
заочной форме в профессиональном училище № 334. 

Сегодня, в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы, личный состав СИЗО-1 старает-
ся с честью выполнять поставленные перед ним задачи.
А работы предстоит еще очень много…

Лимит наполнения – 438 человек.
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Брянская воспитательная коло-
ния – одно из учреждений УИС, в 
котором почти полностью завер-

шена разработка модели воспитатель-
ного центра. Понятие «модель» в дан-
ном случае является ключевым, так как 
в процессе своего рода эксплуатации 
центра, при необходимости, могут вно-
ситься изменения. Опробованная мо-
дель станет эталоном для всех учреж-
дений такого вида. В ее разработке 
приняли участие психологи, педагоги, 
научно-исследовательские лаборато-
рии вузов ФСИН России; использован 
опыт учреждений для несовершенно-

летних Швейцарии и применяемые в 
Евросоюзе нормы и требования.

Один из важных объектов колонии 
сегодня и в будущем – помещение, 
функционирующее в режиме след-
ственного изолятора.

– Это не нововведение, – поясняет 
начальник ВК Виталий Медынский, – 
ПФРСИ действует на территории коло-
нии с 1991 года. Не все, кто попадает в 
следственный изолятор, затем отправ-
ляются в колонию. Нахождение несо-
вершеннолетних отдельно от других 
категорий обвиняемых не позволяет 
им приобщиться к так называемой «тю-
ремной романтике». Для нас же такое 
расположение хорошо тем, что если 
подростка все-таки осудят, мы полу-
чим о нем хорошее представление, а 
он будет знать, где и в каких условиях 
ему предстоит отбывать наказание. 
Это значительно помогает в адаптации 
осужденного.

При разработке модели воспита-
тельного центра этот положительный 
опыт был учтен, и ПФРСИ стало не-
отъемлемой частью учреждения. Но 
выглядит оно совершенно по-иному: 
2-, 3- и 4-местные камеры, на каждого 
заключенного не менее 7 кв. м жилой 
площади, изолированные туалетные 
помещения. В камерах установлены 
плазменные телевизоры, радиоточки, 
развернута система видеонаблюдения. 
Контроль за всем этим, в том числе 
за выбором каналов для просмотра, 
осуществляется оператором из специ-
ально оборудованного пункта. Это не 

НА ПУТИ 
к воспитательному центру

Интерьеры камер
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рования вещей, выдать специальные 
карты доступа сотрудникам. Установ-
лена 191 видеокамера интегрирован-
ной системы безопасности, что по-
зволяет полностью контролировать 
территорию учреждения. Изображе-
ние поступает на многочисленные мо-
ниторы центра технического контроля.

В колонии открыты необычные по-
мещения для краткосрочных свида-
ний. В отличие от принятых на сегод-
ня норм, в воспитательной колонии 
общение между осужденными и их 
родственниками происходит без ба-
рьеров, окон и телефонов. Уютный 
интерьер, удобные диваны, набор 
посуды для чая и кофе дают возмож-
ность сменить строгую обстановку, а 
значит, улучшить настроение. При этом 

только позволяет полностью владеть 
обстановкой, но и вести среди обви-
няемых профилактическую работу: де-
монстрировать тематические фильмы, 
передачи колонистской телестудии, в 
которых уже осужденные подростки 
рассказывают своим сверстникам о ре-
альной, совсем не романтичной жизни 
за решеткой. В помещении оборудова-
ны комнаты библиотеки, воспитатель-
ной работы, кабинеты психологов и 
учебные классы; имеется крытый про-
гулочный дворик. Для подростков обо-
рудован тренажерный зал.

Особый интерес вызывает камера 
«для лиц, у которых произошел нерв-
ный срыв». Помещение отделано спе-
циальными мягкими материалами. 

– Среди подростков, которые к нам 
попадают, многие имеют расстрой-
ства нервной системы и отклонения 
в психическом развитии, – поясняет 
заместитель начальника отдела вос-
питательных колоний управления со-
циальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными ФСИН 
России Юрий Сибиль, – камера для них 
является дополнительным стрессом. 
Такие помещения помогают снять на-
пряжение. Хотя основная работа в 
этом направлении лежит на психоло-
гах и врачах. Они в обязательном по-
рядке работают с подростками.

В ПФРСИ работает медицинский ка-
бинет с современным многофункцио-
нальным флюорографическим обору-
дованием.

В дежурной части учреждения уста-
новлены современные системы кон-
троля за осужденными, посетителями 
и сотрудниками. На КПП планируется 
установить оборудование для скани-

Современное медицинское оборудование

Система контроля 
за осужденными

Камера в ПФРСИ
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безопасность обеспечивается при по-
мощи видеоконтроля, для которого 
оборудован специальный пост. Здесь 
же предусмотрено помещение, откуда 
можно позвонить по телефону или сде-
лать видеозвонок.

Несколько слов о медицинской ча-
сти… По словам медперсонала, от 30 
до 40 процентов осужденных имеют 
хронические заболевания, дефицит 
веса, психические отклонения. Когда 
они освобождаются, статистика со-
всем иная – за время нахождения в 
ВК осужденные стараются воспользо-
ваться всем перечнем медицинских 
услуг, предоставляются они бесплатно. 
При этом колония активно привлекает 
узких специалистов из городской дет-
ской больницы.

В Брянской ВК активно применяют-
ся психокоррекционные программы. 
На практике используются разработки 
не только ведомственных вузов, но и 
собственные. В ходе перепрофилиро-
вания должна снизиться нагрузка на 
каждого психолога, так как дополни-
тельно введена должность социально-
го педагога. Если прежде на одного со-
трудника приходилось 50 осужденных, 
то теперь – восемь. При этом учрежде-
ние не отказывается от коллективной 
работы с осужденными. По словам 
начальника психологической лабора-
тории, сочетание индивидуальной и 
групповой работы дает положитель-
ные результаты. 

В учреждении есть современные 
клуб, столовая и комнаты для длитель-
ных свиданий. 

Новый подход предусматривает 
мотивацию осужденных к правопо-
слушному поведению. За хорошее 
поведение осужденных переводят 
на облегченные, затем – на льготные 
условия. Различия между ними видны 
невооруженным глазом: помещение 

Интересен магазин, расположенный 
на территории ВК: по виду он мало чем 
отличается от городского супермар-
кета. Осужденные не могут иметь при 
себе наличных денег, для них разрабо-

для проживания четырех человек, 
мебель для одежды и личных вещей; 
отведены помещения для воспита-
тельных, психологических, учебных и 
спортивных мероприятий. 

Контроль за комнатой свиданий Комната свиданий

Учебное место в кабинете училища

Электронный терминал по трудоустройству
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– Патриотическое воспитание – основа 
нашей работы. В нашей школе органи-
зовано три музея, при этом экспозиция, 
посвященная Первой мировой войне – 
единственная на Брянщине. Многие 
экспонаты и панорамы баталий сде-
ланы руками осужденных, некоторые 
переданы неравнодушными людьми. 
Такие нашлись даже в Израиле.

Проходя по классам, Анатолий Сер-
геевич демонстрирует интерактивные 
доски, компьютерный класс. Особая 
гордость – мультимедийная доска-
справочник с таблицей периодиче-
ской системы химических элементов 
Д. И. Менделеева. При помощи пульта 
можно узнать около тридцати параме-
тров каждого элемента.

– Такой доски нет ни в одной шко-
ле области. Мы регулярно проводим у 
себя совещания директоров школ. Все 
они смотрят на нас с долей зависти, – 
заключает директор.

В производственном училище осуж-
денных обучают различным специаль-

таны специальные карты. При помощи 
карт подростки будут оплачивать не-
обходимые им товары. В ассортимен-
те – сладости, соки, предметы первой 
необходимости.

«Научи, просвети, выведи» – девиз 
школы при колонии. Ее директор Ана-
толий Захаров с гордостью объясняет: 

Молельная комнатаМагазин в БВК

Электронные книги в колонии

Тренажерный зал

ностям. Слесарь-электромонтажник, 
слесарь-сантехник, электрик – это 
лишь узкий перечень профессий. Вос-
питанники учатся устанавливать 
ванны-джакузи, душевые кабины, си-
стемы отопления, которые подключе-
ны к водоснабжению и теплонагрева-
телям. В фойе училища расположен 
электронный терминал, благодаря 
которому осужденные узнают о ва-
кансиях в Брянской и соседних об-
ластях.

К территории БВК примыкает Реаби-
литационный центр. Само появление 
такого центра – большой прорыв в раз-
витии уголовно-исполнительной си-
стемы. За шесть месяцев до освобож-
дения, при наличии положительных 
характеристик осужденный направ-
ляется сюда для адаптации к жизни на 
свободе. В его распоряжении – комна-
ты, больше похожие на гостиничные 
номера, неограниченное количество 
краткосрочных свиданий, наличные 
деньги. В центре нет режимных требо-
ваний, но осужденные находятся под 
контролем, который больше похож на 
родительскую заботу. В сопровожде-
нии сотрудников подростки выходят в 
город, пытаются самостоятельно обу-
строить свой быт, подыскивают себе 
работу.

– Конечно, после освобождения 
подростки опять попадают в неблаго-
получные семьи, сомнительные компа-
нии; они возвращаются в мир, который 
привел их к преступлению, – уверены 
сотрудники Брянской ВК. – Но наша за-
дача – дать им жизненный ориентир, 
показать, что есть иная жизнь, к кото-
рой надо стремиться.

Алексей ТАПТЫКОВ
Фото Владислава ГАЛЕНКО

Брянская область
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Архангельская 
область Звезды, соединившие судьбы

В УФСИН России по Архангельской области в очеред-
ной раз прошел конкурс семейных пар «Звезды и 

судьбы». В творческом состязании приняли участие се-
мейные пары разных возрастов, различных профессий. 
Но в одном они все похожи – их объединяет служба в 
УИС и искренняя привязанность друг к другу.

В Архангельске по распоряжению губернатора об-
ласти 2012-й стал Годом поморской семьи. Именно этой 
теме и были посвящены творческие состязания. В день 
конкурса в концертном зале Государственного акаде-
мического Северного русского народного хора было 
не протолкнуться: поболеть за своих коллег и друзей и 
посмотреть концерт решили многие. И зрелище их не 
разочаровало: начался конкурс с выступления ансамбля 
«Северные жемчуга». Затем участников представили бес-
сменные ведущие мероприятий архангельского УФСИН –
Ирина Ульянова в образе писаховской Перепелихи и об-
лаченный в народный костюм спецназовец Иван Агафо-
нов, выступивший в роли русского мужика.

Познакомили ведущие зрителей и с членами жюри. 
Среди них – директор школы народных ремесел заслу-
женный работник культуры РФ Владимир Бурчевский, 
директор модельного агентства Николай Терюхин, веду-
щий специалист архангельского музея «Малые Корелы» 
Анна Тропина.

Конкурсантам предстояла нелегкая работа: на сцене 
они должны были представить два творческих номе-
ра, так или иначе демонстрирующих связь времен. Со-
временность и поморская культура тесно переплелись 
на сцене. Энергичными танцами взбодрили зрителей 
Алексей и Анастасия Сачивко, представлявшие спецназ 
и уголовно-исполнительную инспекцию. Замечательно 
спели вельчане Дмитрий и Марина Орловы (ИК-14), а в 
инсценировке традиционных поморских игрищ не было 
равных супругам Удаловым: их очаровательные дети 

покорили весь зал. Семья Фофановых (ИК-24) привезла 
с собой, пожалуй, больше всего реквизита – старинный 
утюг, музыкальные инструменты (ухват, деревянные лож-
ки и стиральную доску).

Одним из самых ярких стал конкурс на узнавание ста-
ринных предметов быта. Из расписного сундука ведуще-
го участники достали удочку для зимней рыбалки, трепа-
ло и еще немало разных необычных вещей. 

После выполнения конкурсантами всех заданий жю-
ри удалилось на совещание. Определить победителя, 
как бывает в подобных состязаниях, оказалось очень 
непросто: чем измерить чувства, привязанность другу к 
другу? Но выбрать самых творческих все-таки можно. В 
итоге третье место поделили семьи Сачивко и Орловых. 
Второе место досталось супругам Удаловым.

– Первое место мы отдаем семье Фофановых. Нет, по-
беды достойны все. Но именно Татьяна и Антон показа-
ли, как должна в идеале жить поморская семья. Особен-
но мне понравилось, что детей сразу приучают к труду, 
как было в старину, – отметил член жюри Владимир Бур-
чевский.

Счастливцы из п. Междуреченский в свою победу по-
верили не сразу. Конечно, они заранее готовились к кон-
курсу: семья уже давно увлекается северной культурой. 
Супруга поет в хоре, приучает и дочек к своему увлече-
нию. Но особых надежд не питали: соперники им доста-
лись очень сильные.

– Конечно, рады. И дело не только в какой-то мате-
риальной награде, – поделилась Татьяна Фофанова, со-
трудник психологической лаборатории исправительной 
колонии № 24 УФСИН России по Архангельской области. 
– Наша победа подтвердила: то, чем мы занимаемся, нуж-
но и важно.

Евгения РАЧЕЕВА
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Если ты смелый, ловкий, умелый

Ежегодный спортивный конкурс для сотрудников УИС 
Забайкалья и членов их семей прошел в августе на 

озере Арахлей.
Мероприятие, которое собрало 12 дружных и спор-

тивных семей сотрудников из учреждений УИС Забай-
кальского края, прошло на летней оздоровительной 
базе отдыха краевого общества «Динамо». Солнце, зеле-
ные сосны, спокойные волны прекрасного озера Арах-
лей… Природа подарила чудный день, ничто не помеша-
ло проведению интересных и напряженных спортивных 
баталий.

Сразу после жеребьевки команды сразились между 
собой в творческом конкурсе, где постарались удивить и 
порадовать членов жюри и зрителей подготовленными 
заранее девизами, речевками и песнями.

На следующих этапах спортсмены состязались в 
прыжках в длину, отжиманиях, прыжках через скакалку... 
Самые ловкие и умелые сумели заработать ценные очки 
и оторваться от преследователей. Довольно сложным 
для участников соревнований стал конкурс «Кольце-
брос», в котором участникам требовалось с расстояния 
двух метров набросить кольца на разноцветные конусы.

Одним из самых интересных и смешных стал конкурс 
капитанов. Юные члены команд должны были продемон-
стрировать знание различных видов спорта. Дети назы-
вали дартс, гольф, волейбол, мотогонки, вольную борьбу, 
гимнастику, бокс… Однако буквально через пару минут 
игры вспоминать виды спорта стало сложнее, и тогда 
конкурсанты под добрый смех зрителей и жюри «вспом-
нили» такие виды, как «лыжи в гору», «фигурное плава-
ние» и «бег на месте».

В перетягивании каната не было равных сильной ко-
манде СИЗО-1 «Пингвины», которые в финальной встре-

че довольно легко победили команду УИИ «Экспедиция». 
Но самой интересной и азартной стала пятиэтапная эста-
фета, завершавшая насыщенную конкурсную программу. 
Тут был и бег «каракатицей», и спиной вперед, и с тремя 
мячами, а еще «переправа», перенос участника на руках, 
«паровоз».

Исполняющий обязанности заместителя начальника 
регионального УФСИН полковник внутренней службы 
Евгений Козлов поблагодарил участников конкурса и по-
здравил с заслуженной победой команду ИК-3 «Улыбка» 
(семья Малышевых), которая почти на всех этапах показы-
вала высокие результаты. На втором и третьем местах рас-
положились соответственно команды КП-6 «Кеды» (семья 
Зыряновых) и ИК-7 «Радуга» (семья Санжимитаповых).

В поощрительных номинациях победителями стали: 
«Самый сильный папа» – Станислав Силинский (ИК-5), 
«Самая ловкая мама» – Светлана Каратаева (УФСИН), «Са-
мый находчивый ребенок» – Михаил Баранов, «Самая 
дружная семья» – семья Сергея Ермакова (управление 
по конвоированию).

Призерам соревнований вручили дипломы и ценные 
призы, а всем детям – сладости, альбомы для рисования 
и фломастеры.

Подытожила итоги соревнований организатор кон-
курса, инспектор ОРЛС краевого УФСИН Ирина Пово-
рова: «Это очень здорово! Прекрасное озеро, природа, 
веселые улыбки на лицах родителей и их детей, азартные 
конкурсы, призы – что еще нужно для крепкой и счастли-
вой семьи! Состязания прошли на очень хорошем уров-
не, все остались довольны. Надеемся, что в следующем 
году мы проведем конкурс еще лучше!»

Пресс-служба 

Забайкальский 
край
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Новому храму быть

В ЛИУ № 19 УФСИН России по Республике Мордовия 
состоялась церемония освящения места строитель-

ства православного храма.
Чин основания церкви в честь Всемилостивого Спаса 

совершил преосвященный Климент, епископ Красно-
слободский и Темниковский. В торжественной литургии 
в честь освящения закладного камня на строительстве 
храма приняли участие представители местного духо-
венства, сотрудники регионального УФСИН, осужден-
ные. Все присутствовавшие получили из рук епископа 
иконки с изображением Спасителя.

За годы взаимодействия УФСИН России по Республи-
ке Мордовия со священнослужителями Мордовской 
митрополии в шести исправительных учреждениях по-
строены православные храмы, в одиннадцати – обору-
дованы и функционируют надомные церкви. Работы по 
возведению православных храмов в ИК-5 и ИК-22 – на 
завершающей стадии.

Пресс-служба 

Республика 
Мордовия
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Республика
Марий Эл

Двое суток продолжались тактико-
специальные учения отдела 

специального назначения «Ястреб» 
УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл. Начались они с подъема по 
тревоге в четыре часа утра, а закончи-
лись только вечером следующего дня. 
За это время «ястребы» на практике 
отработали ведение боевых действий 
в населенном пункте и в лесу, приемы 
передвижения в бою и элементы так-
тической маскировки, причем как 
днем, так и в ночных условиях. Учи-
лись бойцы оказывать первую меди-
цинскую помощь «пострадавшим» – к 
счастью, за реальной медицинской 
помощью никто из участников меро-
приятия не обратился.

В ходе учений «ястребы» приобре-
ли навыки зачистки зданий от укрыв-
шихся в них преступников, преодо-
лели реальную водную преграду на 
реке Кокшага, отработали приемы 
рукопашного боя в воде и совершили 
ночной десятикилометровый марш-
бросок, в ходе которого была обна-
ружена и ликвидирована условная 
засада противника. В довольно насы-
щенный план учений организаторы 
включили игру в регби, но отнюдь не 
для развлечения: бойцы играли в бро-
нежилетах, а на поле периодически 
прилетали взрывпакеты.

«Ястребы» прошли 
через огонь и воду

Некоторые хитрости организато-
ров для участников учений стали не-
ожиданными, однако бойцы уфсинов-
ского спецназа достаточно уверенно 
справились с коварными заданиями. 
Например, после зачистки здания от 
условных преступников выяснилось, 
что на стенах каждой из комнат, где 
скрывались отстреливающиеся «бан-
диты», были написаны цифры. И после 
завершения условно-боевой опера-
ции участники зачистки должны были 
назвать их сумму, а происходило все 

в кромешном дыму, и работать всем 
пришлось в противогазах – ну какая 
тут арифметика!

Руководство «ястребов» в ходе уче-
ний проверило эффективность плана 
действий отдела при чрезвычайных 
обстоятельствах и готовность лично-
го состава. В целом итоги учений были 
признаны удовлетворительными. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора
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Иван Григорьевич Береснев – чело-
век необычайной судьбы и огромной 
душевной щедрости, о таких людях 
принято говорить – с божьей искор-
кой в глазах. Двадцать восьмого сен-
тября у него юбилей – 70-летие. 

Общаясь с этим человеком, поне-
воле заряжаешься какой-то допол-
нительной положительной энергией, 
помогающей на многие вещи взгля-
нуть по иному, по-доброму, без край-
ностей. Как-то в одной из бесед Иван 
Григорьевич признался мне: «Может, 
ты и не поверишь, а я за всю свою 
жизнь ни разу не попадал в серьезные 
конфликтные ситуации. Всегда ста-
раюсь человека переубедить, найти 
иной, более достойный выход». Вот бы 
всем нам такое качество, может, тогда 
и тюрем нужно было бы меньше.

Жизнь Иван Григорьевич прожил 
нелегкую. Родившись в многодетной 
семье в суровые годы военного ли-
холетья, испытал и голод, и холод, и 
неустроенность тех лет, и тяжелый 
крестьянский труд и многие другие 
тяготы и лишения, выпавшие на долю 
послевоенного поколения.

Детство и юность Иван Григорье-
вич помнит до мельчайших подроб-
ностей, и красной нитью через все эти 
годы проходит необычайное трудолю-
бие и неудержимая тяга к знаниям. Со-
временному поколению школьников 
будет трудно представить, как моло-
дой деревенский паренек Ваня Берес-
нев и его сверстники в любую погоду, 
и в дождь, и в лютую метель, по бездо-
рожью ежедневно пробивали много-
километровую тропинку к сельской 
школе, занятий не пропускали и на 
уроки не опаздывали.

Затем была служба в армии, сы-
гравшая в судьбе Ивана Григорьеви-
ча определяющую роль. Благодаря 
опытным и заботливым командирам 
он смог выработать те основные жиз-
ненные принципы, которым остается 
верен и по сей день: любовь к близким 
и заботливое отношение к друзьям и 
коллегам, душевная чуткость и добро-
та, профессионализм и ответственное 
отношение к делу.

Полвека насчитывает сегодня его 
общий трудовой стаж, тридцать лет из 
них, как он сам выражается, – «тюрем-

ные». Именно столько отдал юбиляр 
службе в одном-единственном для 
себя учреждении – следственном изо-
ляторе № 1 УФСИН России по Калуж-
ской области, в котором после выхода 
на пенсию продолжал трудиться еще 
многие годы вольнонаемным.

«Тюремный стаж» в трудовой дея-
тельности Ивана Григорьевича вме-
стил многое. Здесь он прошел профес-
сиональный путь от начальника части 
интендантского снабжения до заме-
стителя начальника учреждения по 
воспитательной работе, а позднее и 
заместителя по тылу. Этими, казалось 
бы, двумя разными профессиональ-
ными направлениями Иван Григорье-
вич владел в совершенстве.

Всегда, какой бы пост Иван Берес-
нев не занимал, к нему тянулись лю-
ди – кто за советом и поддержкой, кто 
за помощью. Ко всем он относился 
внимательно и чутко, умел располо-
жить к себе любого, сделать своим 
союзником и единомышленником. 
Высочайшим авторитетом он пользо-
вался не только среди сотрудников 
учреждения, но и среди осужденных. 
В каждом из них Иван Григорьевич 
старался найти рациональное зерно, 
те струнки, задевая которые, он помо-
гал человеку стать лучше, иначе отно-
ситься к себе и окружающим.

Семьдесят лет – большой путь, это 
жизненный и трудовой подвиг чело-
века, без остатка отдавшего себя из-
бранному делу и бескорыстному слу-
жению людям.

С юбилеем Вас, Иван Григорье-
вич, дорогой наш ветеран, коллега и 
друг!

Александр ЗАЙКО
Калужская область

Отдых должен быть актив-
ным – именно этого принципа 
придерживаются члены ветеран-
ских организаций УФСИН России 
по Архангельской области. В этот 
раз не стареющие душой ветера-
ны отправились на рыбалку в Хол-
могорский район.

Час езды – и все на месте. При-
ветственная линейка, пожелание 
удачи, раздача корма и – тишина. 
Рыбалка, как известно, – дело, не 
терпящее шума. К слову, за удочки 
взялись не только мужчины, но и 
представительницы прекрасного 
пола. Новичкам опытные рыбаки 
помогали нанизывать приманку.

Два часа с удочками в руках 
пролетели незаметно. Вскоре на 
костре закипела вкуснейшая уха, 
а в самоваре, разогретом на углях, 
заваривался ароматный чай на 
лесных травах.

Решив слегка потомить голод-
ных гостей, организаторы начали 
награждение. Первой в команд-
ном зачете стала ветеранская ор-
ганизация ИК-12 Холмогорского 
района. Вторыми оказались ры-
боловы областной больницы ар-
хангельского УФСИН. Бронзовые 
победители этих соревнований –
представители СИЗО-1. Но даже 
те, кто не получил грамот, оби-
женными не ушли: всех ждал на-
крытый стол и теплая компания.

– Пятнадцать рыб поймал, со-
рожек. Сразу говорю: место не-
знакомое. Просто я счастливый 
человек, а для рыбака главное –
удача. Мне сегодня повезло, – по-
делился главным рыбачьим се-
кретом победитель в личном пер-
венстве Юрий Чмыхайлов.

Рыбацкую удачу проверили и 
сотрудники СИЗО-2 и ИК-5 УФСИН 
России по Архангельской области. 
В Красноборском районе прошли 
ежегодные соревнования по рыб-
ной ловле среди офицеров и ве-
теранов исправительных учреж-
дений.

Большая 
в жизни дата Ловись, 

рыбка!
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ветераны УИС

На праздник приезжают не 
только сотрудники УИС, но и чле-
ны их семей, всем хочется проя-
вить свои таланты и попробовать 
отменной ухи, сваренной из толь-
ко что выловленной рыбки.

В этом году соревнования про-
ходили в течение двух дней: на 
состязания съехалось большое 
количество участников. В итоге 
места распределились следую-
щим образом: 1 и 3 места заняли 
сотрудники коряжемской коло-
нии Сергей Копосов и Иван Непе-
ин. Вторым стал Антон Щелкунов 
из СИЗО-2.

Победители получили дипло-
мы и подарки – наборы инстру-
ментов, рыболовные снасти. Но, 
как признали все участники, в та-
ких соревнованиях главное вовсе 
не награда, а участие.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область
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А. Фоменко

Медиация – восстановительный 
способ разрешения конфликтов

Медиатор – это посредник. Его мис-
сия – оказать помощь в восстановле-
нии отношений. Он помогает людям 
высказать свои претензии, обиды, 
проанализировать причины сложив-
шейся ситуации, оценить свою личную 
позицию. В отличие от судьи, который 
занимает положение «над» поссорив-
шимися сторонами и разбирает факти-
ческие обстоятельства дела, медиатор 
стоит между ними на одном уровне и 
работает в основном с эмоциями. Об-
щаясь с участниками спора в отдель-
ности, он выслушивает их и помогает 
отделять факты от душевных порывов, 
понимать свои чувства и желания, ра-
зобраться в сложившемся положении. 
Чем нейтральнее посредник, тем силь-
нее будет ответственность и крепче 
примирение. Поэтому если медиатор 
почувствует, что теряет беспристраст-
ность, то должен отказаться от проце-
дуры и найти себе замену. Поработав 
со сторонами, он приглашает их на 
примирительную встречу, во время ко-
торой его главной задачей станет соз-
дание условий для конструктивного 
диалога. Положительным результатом 
этой деятельности будет выработка 
устраивающего обе стороны опти-
мального решения по существу спора.

Подобный метод решения конфлик-
тов применяется у нас в стране не так 
давно. Федеральный закон об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника принят в 
2010 году. Практика применения данно-
го способа пока не наработана, он еще 
не прижился в нашей повседневной 
жизни, медиаторов не так много. И как 
ни странно, первые из них появились в 
пенитенциарных учреждениях Орлов-
ской области. Они начали свою успеш-
ную деятельность по примирению кон-
фликтующих сторон еще в 2004 году. 

МИРОТВОРЦЫ
Считается, что конфликты – непременный атрибут человеческого существования. Сфера их возникновения самая 

разнообразная: деловые, бытовые, служебные, семейные и иные отношения. Зачастую, в случае упорства одной из сторон 
и выраженной неприязни другой, спор может перерасти в подобие военных действий.

Как правило, последствия участия в таком противоборстве – это расшатанные нервы, финансовые убытки, 
а иногда и сломанные судьбы. Нередко подобные проблемы возникают и в местах лишения свободы между осужденными.

Как выходить из этих ситуаций с наименьшими потерями? Ведь бывает так, что одному сделать первый шаг навстречу 
не позволяет гордость, а другой пошел бы на примирение, да эмоции так зашкаливают, что трудно облечь в слова все то, 

что тебя переполняет. И вот здесь на помощь может прийти медиатор. 

Сочетание медиации 
и административных мер

Служба примирения, созданная в 
порядке эксперимента, внесла свой 
вклад в усовершенствование воспита-
тельной и профилактической работы 
с осужденными. В ее состав вошли ку-
ратор – один из заместителей началь-
ника исправительного учреждения, 
координатор – сертифицированный 

Интересный опыт Орловской 
области

Европейские пенитенциарные пра-
вила, пункт 56:

1. Дисциплинарные процедуры 
рассматриваются как крайние меры.

2. Там, где это возможно, админи-
страция пенитенциарного учрежде-
ния должна использовать механизмы 
восстановительного правосудия и ме-
диации для урегулирования споров 
с заключенными или между ними.

Именно эта норма ЕПП стала отправ-
ной точкой в организации службы при-
мирения ИК-6 Орловской области.

В 2004 году в женской, а в 2008 году 
и в воспитательной колонии в поселке 
Шахово Орловской области стартовал 
экспериментальный проект по обуче-
нию сотрудников УИС и осужденных 
восстановительным способам разре-
шения конфликтов. Организатором и 
идеологом этой работы стала Людмила 
Альперн, заместитель директора Цен-
тра содействия реформе уголовного 
правосудия.

Жизнь в замкнутом пространстве, в 
постоянном – и днем, и ночью – окруже-
нии посторонних людей, сама по себе 
конфликтогенна. При этом враждую-
щие стороны не могут просто прекра-
тить общение и разойтись, так как они 
все равно будут вынуждены взаимодей-
ствовать – на производстве, в жилом 
секторе, в столовой и т.п. Порой ссора 
затрагивает и поглощает всех окружа-

ющих, они волей-неволей становятся 
свидетелями, а чаще всего и участни-
ками спорной ситуации, и поэтому по-
ложительное разрешение конфликта в 
условиях лишения свободы чрезвычай-
но важно. Применение традиционного 
административного подхода в подоб-
ных случаях не всегда бывает эффектив-
но. Бывает так, что меры приняты, вино-

медиатор, сотрудники и осужденные, 
прошедшие обучение. 

В дежурной части исправительно-
го учреждения был заведен журнал, в 
котором стала фиксироваться инфор-
мация о возникающих конфликтах. 
Записи в него могли делать предста-
вители всех служб учреждения, а так-
же осужденные. Затем принимались 
меры административного характера 
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– составлялся рапорт, по факту произо-
шедшего воспитательная и оператив-
ная службы собирали информацию о 
конфликте, его участниках. Параллель-
но с этим психологи учреждения про-
водили свою работу и подключали в 
помощь медиаторов. Далее проходило 
заседание административной комис-
сии, на котором начальник учрежде-
ния принимал решение. 

Если в процессе работы медиатора 
конфликт был улажен, то примири-
тельное соглашение прикладывалось к 
материалам, собранным в процессе ра-

вные наказаны, а конфликт не исчерпан, 
он просто перешел в «тлеющую» форму 
и в следующий раз разгорится с новой 
силой.

Учебная программа «Восстанови-
тельный способ разрешения конфлик-
тов» была организована для 110 чело-
век (одна половина группы – персонал, 
вторая – осужденные). В настоящее вре-

мя сертификаты медиаторов получили 
47 осужденных и сотрудников колоний, 
пять из них аттестованы как тренеры. 
За эти годы тренинги разного уровня 
прошли не менее 200 человек. 

К кандидатурам медиаторов из чис-
ла осужденных предъявлялись высо-
кие требования. Это должны были быть 
авторитетные, с активной жизненной 
позицией люди, пользующиеся ува-
жением коллектива и администрации. 
Иначе далеко не все осужденные до-
верили бы медиатору решение своих 
проблем.

Основная проблема, с которой при-
шлось столкнуться в процессе деятель-
ности службы примирения, состояла в 
том, что осужденные-посредники, буду-
чи членами коллектива, не всегда могли 
найти в себе силы сохранить нейтрали-
тет в отношении сторон конфликта. 

Поначалу нововведение многими 
было воспринято негативно. Сотруд-
ники считали, что это будет дополни-
тельная нагрузка к непосредственно 
возложенным на них обязанностям, а 
осужденные опасались, что медиаторы 
«из своих» станут осведомителями ад-
министрации учреждения.

Однако со временем стали видны по-
ложительные результаты. И постепен-
но сложилась практика, когда в случае 
возникновения конфликтных ситуаций, 
прежде чем применять административ-
ное взыскание к виновным, сторонам 
предоставлялось право разобрать свой 
спор посредством медиации.

боты; начальник учреждения при вы-
несении меры наказания той или иной 
осужденной учитывал примиритель-
ное соглашение, и в соответствии с ним 
наказание могло быть более мягким. То 
есть процесс медиации проходил па-
раллельно с административным воз-
действием. Результат примирительной 
встречи мог существенно повлиять на 
принятие администрацией решения 

о наказании. Решение о наложении 
взыскания на осужденного, принятое 
с учетом результатов работы службы 
примирения по данному конфликтно-
му случаю воспринималось осужден-
ным с большей готовностью, считалось 
справедливым, у нарушителя появля-
лось желание компенсировать причи-
ненный вред.

Результаты работы службы 
примирения

Учитывая, что такая служба суще-
ствует более восьми лет, уже можно 

подвести определенные итоги и оце-
нить результаты ее деятельности. Если 
поначалу сами медиаторы инициатив-
но предлагали свою помощь, то со вре-
менем большинство примирений про-
ходило в результате обращения одной 
из сторон размолвки. 

Качественно новыми стали взаи-
моотношения между персоналом и 
осужденными, поскольку теперь они 

основываются на признании и ува-
жении чувств, эмоций, переживаний 
друг друга; улучшился морально-
психологический климат в коллек-
тивах сотрудников и их подопечных. 
Они научились договариваться, на-
ходить взаимопонимание, решать 
проблемы, а также осознавать соб-
ственную ответственность за проис-
ходящее. Как следствие, уменьшилась 
обращаемость участников конфликт-
ных ситуаций за медицинской по-
мощью по поводу заболеваний, по-
явление или обострение которых 
связано со стрессовыми ситуациями. 
Естественно, при таких результатах 
растет количество людей, желающих 
овладеть наукой примирения. 

Осужденные, прошедшие цикл обу-
чения восстановительным методам 
разрешения конфликтов, отмечают, 
что они дали им возможность личност-
ного роста. Приобщившись к медиа-
ции, «пропустив» ее через себя, можно 
разрешить годами существующие лич-
ные, семейные проблемы. В коллекти-
ве повысился социальный статус и ав-
торитет медиаторов.

И еще нельзя не отметить один, 
не менее значимый положительный 
момент: многим осужденным изуче-
ние медиации помогло разобраться в 
себе и осознать причины своего пре-
ступления, появилось стремление 
загладить вину перед потерпевшим, 
его родными, да и перед своими род-
ственниками. 

Совсем недавно эксперимент по 
внедрению методов посредничества 
начался в исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Республике 
Адыгея. Сотрудники психологической 
службы этого региона прошли обу-
чающий семинар «Введение в медиа-
цию», организованный автономной 
некоммерческой организацией «Ре-
гиональный центр по профилактике 
насилия» при поддержке Обществен-
ной палаты РФ. 

Как выяснилось, регионы идут 
каждый своим путем, даже не зная 
об опыте друг друга. В этой работе 
их объединяет общая цель – сниже-
ние уровня напряженности, создание 
максимально здоровой атмосферы в 
замкнутом коллективе осужденных, 
воспитание личной ответственности, 
совершенствование. Может быть, 
этот опыт заслуживает изучения и 
распространения? 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
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В помещении центрального поста 
технического контроля и видео-
наблюдения (ЦПТКВ) площадью 

96 кв. м установлено 60 мониторов, 
на которые поступают сигналы с 520 
камер видеонаблюдения, одна из ко-
торых – высокоскоростная купольная. 
Кроме того, пост оснащен средствами 
громкоговорящей связи. Это очень 
действенный момент, когда оператор 
видеонаблюдения, выявив нарушение, 
может обратиться непосредственно к 
нарушителям. 

ЦПТКВ оборудован тремя рабочи-
ми местами. Три оператора ведут кру-
глосуточное наблюдение, отслеживая 
все передвижения более полутора ты-
сяч подследственных и осужденных, 
к концу рабочей смены от мониторов 
рябит в глазах, однако они отмечают, 
что в новых условиях работать стало 
значительно легче. Помещение обору-

довано двумя кассетными кондицио-
нерами, что позволяет поддерживать 
необходимую для работы температуру –
19–21°С, установлено двенадцать пото-
лочных светильников дневного света, 
евроокна с распашными створками –
все сделано в полном соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами Министерства 
здравоохранения России. Для ком-
фортной работы операторов созданы 
все условия, 45–50 минут они непре-
рывно наблюдают за камерами, 10–15 
минут отведено на отдых.

– Теперь ЦПТКВ обеспечивает каче-
ственное выполнение мероприятий 
по надзору за лицами, которые со-
держатся в следственном изоляторе. 
Все звенья этого комплекса работают 
слаженно, поэтому можно говорить 
об эффективности всей системы ви-
деонаблюдения. Видеозаписи с ЦПТКВ 

хранятся в течение 30 суток – это по-
зволяет детально разобраться в спор-
ных ситуациях, которые возникают как 
при разборе нарушений со стороны 
осужденных и подследственных, так и 
со стороны сотрудников. В случае вы-
явления нарушений есть возможность 
распечатать стоп-кадр с монитора и 
приобщить его к рапорту, – рассказал 
начальник ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Шаеш-
ников.

Каждая видеокамера – своего рода 
сотрудник, неподкупный и бескомпро-
миссный, который ведет круглосуточ-
ный контроль не только за теми, кто 
сидит, но и за теми, кто их охраняет. 
Необходимо отметить, что с оборудо-
ванием ЦПТКВ в следственном изоля-
торе значительно повысился уровень 
дисциплины среди личного состава 

ВИДЕОКОНТРОЛЬ: 
новые возможности

Ольга ЕРЕМЕЕВА,
инспектор пресс-службы ГУФСИН 
России по Красноярскому краю

Операторы видеонаблюдения 
СИЗО-1 (г. Красноярск) начали 
работать в новом видеозале, 
не имеющем аналогов 
в пенитенциарной системе России.
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учреждения. Остались в прошлом та-
кие явления, как сон на посту, нару-
шение формы одежды и некорректное 
общение с осужденными и подслед-
ственными.

– За этим проектом стоит, в первую 
очередь, безопасность людей, – гово-
рит генерал Шаешников. – Кроме того, 
осужденные и подследственные по-
нимают, что видеозапись – это неопро-
вержимое доказательство, и стараются 
соблюдать все нормы и правила. Кон-
фликтные ситуации между ними прак-
тически сошли на нет.

Проект строительства центрального 
поста был разработан в рамках реали-
зации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 
2020 года. Материальные затраты на 
строительство и оборудование соста-
вили около двух миллионов рублей.

Кстати, идея создания ЦПТКВ была 
«подсмотрена» в пенитенциарной си-
стеме Англии, где проходил стажировку 
начальник СИЗО-1 полковник внутрен-
ней службы Иван Какоулин. Он говорит, 
что сейчас в СИЗО полностью изменил-
ся подход со стороны личного состава 
к выполнению своих задач, изменилось 
и отношение к системе исполнения на-
казаний со стороны заключенных:

– Почему именно Англия? На самом 
деле английская пенитенциарная си-
стема очень непростая: у них давно уже 
нет ни вышек с часовыми, ни воору-
женной охраны. В следственных изоля-
торах практически нет оружия, потому 
что очень грамотно налажено взаимо-
действие должностных лиц следствен-
ного изолятора с местной полицией.
В течение трех минут вооруженная 
группа полицейских прибывает по 
тревожному вызову. Мы же пошли со-
вершенно по другому пути и создали 
группу немедленного реагирования, 
которая несет постоянную посменную 
службу в блоке дежурной части. При 
выявлении конфликтной ситуации опе-
ратором видеонаблюдения в камеру 
подается устное предупреждение по 
громкой связи, если на него конфлик-
тующие не реагируют, в камеру выдви-
гается группа немедленного реагиро-
вания, контрольное время прибытия 
которой составляет порядка 30 секунд. 
Хочешь не хочешь, а люди начинают по-
нимать, что за ними ведется контроль, 
который направлен на обеспечение их 
же безопасности. 

Введение в Уголовно-исполни-
тельный кодекс РФ статьи, регламен-
тирующей применение технических 
средств при организации режима ис-
полнения наказания в виде лишения 

свободы, позволило применять их 
в исправительных учреждениях как 
инструмент профилактики и пресече-
ния побегов осужденных, нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказания, других преступлений и по-
лучения необходимой информации о 
поведении осужденных. С внедрением 
современных систем видеонаблюдения 
в ГУФСИН России по Красноярскому 
краю безопасность функционирования 
уголовно-исполнительной системы пе-
решла на качественно новый уровень. 
Одна из первых систем видеонаблюде-
ния в Красноярском крае была смон-
тирована еще в 1997 году в СИЗО-1. На 
сегодня в учреждениях ГУФСИН России 
по Красноярскому краю установлено 
и эксплуатируется около 4 500 камер 
видеонаблюдения, которые помогают 
полностью контролировать ситуацию 
в колониях и следственных изолято-
рах. Настоящим прорывом в развитии 
систем видеонаблюдения в УИС Крас-
ноярского края стало использование 
купольных видеокамер общего обзора. 

Применение современных систем 
видеонаблюдения для обеспечения 
безопасности пенитенциарных учреж-
дений – одно из основных направле-
ний технической политики ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. Видео-
наблюдение позволяет своевременно 
предотвращать правонарушения как 
среди осужденных и подследственных, 
так и случаи предательства интересов 
службы среди сотрудников. 
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Александр ПАРХОМЕНКО

До ИК-2 УФСИН России по Томской 
области, которая расположена в двух 
часах езды от Томска, мы добирались 
дольше – часа три. Уж очень здесь 
красивые места, а большой любитель 
природы – наш фотокор Юрий Тутов 
то и дело просил остановить машину: 
то он какую-то необычную сосну уви-
дел, то лошадь с жеребенком полчаса 
снимал, то еще что-то ему понрави-
лось и надо обязательно это «что-то» 
сфотографировать, потому как без 
этого ему никак нельзя.

На въезде в город Асино нас обо-
гнала служебная «Нива».

– Прокурор поехал, – сообщил нам 
водитель.

Ну и замечательно, пообщаемся и 
с прокурором.

Начальник и прокурор
Тридцать два сорта

– А вы видели, сколько цветов 
здесь? – сразу же спросил нас стар-
ший советник юстиции Владимир Ива-
нович Кожемякин, приехавший в ИК-2 
с плановой проверкой.

Цветов тут, действительно, уйма.
И не подумаешь, что находишься в ко-
лонии строгого режима, похоже ско-
рее на хорошо ухоженный ботаниче-
ский сад – повсюду яркие клумбы.

– Тридцать два сорта цветов у нас, 
– с гордостью говорит начальник 
ИК-2 полковник внутренней служ-
бы Николай Васильевич Скробов. – 
Красиво-то как…

Главному цветоводу осужденному 
М. скоро, как он сам надеется, осво-
бождаться условно-досрочно.

– Не отпущу, пока замену себе не 
найдешь, – смеется полковник Скро-
бов. Это он шутит. Сам же подписал М. 
положительную характеристику для 
суда. – Думаю, что у него проблем не 
будет. Работяга, нарушений нет. Если 
бы все такие были…, – мечтательно 
вздыхает полковник.

Двадцать семь лет стажа
Николай Васильевич в уголовно-

исполнительной системе 27 лет. На-
чинал службу в 1985 году начальни-Н. Скробов
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ком отряда ЛТП. В 1989-м перешел на 
службу в ИК-2. Был опером, начальни-
ком отдела безопасности, заместите-
лем по БиОР, и, наконец, в 2000 году 
стал начальником.

За эти годы каких только измене-
ний не происходило в ИК-2: ЛТП, коло-
ния особого режима, колония общего 
режима и вот теперь – колония стро-
гого режима для лиц, ранее совершав-
ших преступления.

– Работать со всеми категориями и 
интересно, и в то же время сложно, – 
говорит Николай Васильевич. – «Осо-
бисты» – те все знают, глупости делать 
не будут. «Строгачи» – тоже. А вот те, 
кто впервые, конечно, категория еще 
та: от них всего можно ожидать. Тем 
более, что помолодел «контингент», 
да и очень уж много наркоманов раз-
велось.

В подчинении у Скробова более 
300 сотрудников. Много молодежи. 
Это, по его мнению, хорошо. В конце 
концов будущее за ними, им через 
какое-то время придется и началь-
никами становиться, и заместителя-
ми. Но и без ветеранов нельзя. Вот 
взять, например, подполковника Ни-
колая Николаевича Барченко, заме-
стителя по охране. Он Скробову, как 
говорится, и друг, и товарищ, и брат. 
Вместе начинали службу еще в ЛТП, 
вместе и продолжают. На него он мо-
жет положиться, как на самого себя. 
Им обоим ведь пришлось в самые 
тяжелые годы обеспечивать пере-
ход от МВД к Минюсту. От войск что 
осталось? Полуразрушенные здания, 
и все. Сколько усилий они приложи-
ли, чтобы наладить надежную охра-
ну! Ничего, все получилось. И сейчас 

они зачастую и праздники семьями 
отмечают, и на рыбалку вместе ходят, 
и на охоту.

Прокурор
У Владимира Ивановича вид стро-

гий, но глаза улыбаются. Минимум раз 
в месяц он приезжает в Асино – про-
верить, как тут обстоят дела. В прин-
ципе, особых замечаний у прокурату-
ры к ИК-2 нет.

– В целом, – говорит старший со-
ветник юстиции, – обстановка здесь 
нормальная. Системных ошибок нет, а 
все остальное поправимо. По сравне-
нию с милицией (за которой в течение 
длительного периода надзирал Коже-
мякин – Авт.) порядка здесь куда как 
больше. Да и с дисциплиной сотруд-
ников, – говорит Владимир Иванович, 
– здесь лучше.

Концепцию развития УИС до 2020 
года прокурор поддерживает, но счи-
тает, что ее нужно подкрепить законо-
дательно и финансово.

– Конечно, – говорит он, – опасные 
преступники должны содержаться 
в камерах. Так и работать легче, и 
контролировать. Не должны места 
лишения свободы превращаться в 
«райские кущи». Улучшая условия 
содержания осужденных и аресто-
ванных, нельзя забывать и о тех, кто 
находится на свободе. Например, о 
потерпевших. Вообще, – считает Вла-
димир Иванович, – не должны люди 
на воле жить хуже, чем за решеткой. А 
еще, – говорит он, – с потенциальны-
ми преступниками надо социальным 
и другим службам плотнее работать. 
Возьмите, к примеру, воспитательную 
колонию для девочек. Они ведь толь-
ко здесь и начали понимать, что такое 
жизнь. А если бы к ним было больше 
внимания на свободе, глядишь, и не 
совершили бы они тех тяжких престу-
плений, за которые теперь расплачи-
ваются свободой.

Прием по личным вопросам
Вообще-то в день нашего приезда 

Николай Васильевич Скробов нахо-
дился в отпуске. Однако он, поскольку 
приехали не только мы, но и надзи-
рающий прокурор, вышел на службу.

В кабинете начальника колонии 
светло и прохладно. За длинным сто-
лом расположились сам Владимир 
Иванович Кожемякин и представите-
ли ИК-2. Идет комиссионный прием 
по личным вопросам. Посетителей 
не густо, хотя о приеме сообщили 

по колонистскому радио и на досках 
объявлений разместили соответству-
ющую информацию. У тех, кто прихо-
дит, вопросы, скажем так, житейского 
плана: пенсии, выплаты… Владимир 
Иванович подробно разъясняет те 
или иные нормы закона, предста-
вители ИК-2 тут же дают подробные 
справки о том, какие ими были пред-
приняты меры по решению возни-
кающих у осужденных проблем. До 
приема по личным вопросам Коже-
мякин обошел ШИЗО-ПКТ. Там, как он 
сказал, тоже особых вопросов не воз-
никло. Все спокойно.

***
На часах уже 5 вечера. Пора соби-

раться в обратный путь. Вдруг фото-
кору корова какая-нибудь, жующая на 
обочине траву, приглянется – опять 
задержка будет из-за «фотосессии». 
Прощаемся с гостеприимными хозяе-
вами и со строгим, но с улыбающими-
ся глазами, прокурором.

Николай Васильевич приглашает 
приезжать еще, обещает, что к следу-
ющему приезду добавится десяток но-
вых сортов цветов. Ну что ж, увидеть 
такую красоту повторно – не грех. 

Фото Юрия ТУТОВА

Н. Барченко

В. Кожемякин
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Самарский Центр социальной 
адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, а проще говоря, социальный 
приют – учреждение совсем молодое. 
В ноябре нынешнего года ему испол-
нится всего-навсего 15 лет.

Тем не менее, у него есть своя, до-
вольно интересная, история. Это одно 
из первых учреждений такого рода в 
Поволжье. Благодаря заботе руковод-
ства Самарской области оно не знало 
«взлетов» и «падений». Несмотря на 
кризис, скачки цен на продукты, элек-
тричество и газ, центр всегда стабиль-
но финансировался. 

Сегодня благодаря заботе персо-
нала, а такового насчитывается 60 
человек, в приюте получают ночлег, 
питание, первичную медицинскую по-
мощь не только лица без определен-
ного места жительства, но и осужден-
ные, вышедшие на свободу.

– У нас зарезервировано 20 мест 
для бывших заключенных, для них 
выделено несколько палат, – говорит 
директор центра Владимир Решетов. 
– В настоящее проживает 10 человек, 

наши сотрудники помогают им не 
только восстановить утраченные до-
кументы, но и подыскать работу. 

Об адресе социального приюта 
бывшие сидельцы узнали из разных 
источников. Одним, как например 
Сергею М., выдали вместе со справкой 
об освобождении и направление в 
центр. Другим об этом очаге милосер-
дия рассказали сотрудники колонии, 
кто-то слышал о нем от осужденных.

Нынешний руководитель центра 
Владимир Алексеевич Решетов имеет 
за плечами солидный опыт управлен-
ческой работы. Он считает, что с теми, 
кто прошел «тюремные университе-
ты», работать гораздо труднее, чем с 
другими постояльцами центра. У мно-
гих оборваны все социальные связи. 
А сколько дурных, антиобщественных 
привычек! Кое-кто считает, что со-
трудники приюта должны ему предо-
ставить койко-место, накормить, а уж 
как себя вести, они ему не указ. Вот 
и начинает жизнь в приюте с пьянки.
А кто-то может и несколько дней кря-
ду без каких-либо уважительных при-
чин не приходить в учреждение.

– Вообще-то к нарушителям рас-
порядка дня и правил общежития, – 

продолжил Решетов, – администрация 
применяет строгие меры, вплоть до 
выдворения. Правда, вместо репрес-
сий стараемся вести воспитательную 
работу.

В арсенале у сотрудников центра 
немало интересных форм работы. 
Так, ежемесячно подводятся итоги 
смотра-конкурса на лучшую палату, 
победители получают призы. В центре 
есть библиотека, телевизор. Досуг по-
могают скрашивать настольные игры. 
В преддверии славных дат в истории 
нашего Отечества проводятся беседы, 
лекции. К воспитательной работе при-
влекается общественность. 

Одна из главных проблем для ди-
ректора и его коллег – дать путевки в 
нормальную жизнь бывшим осужден-
ным, бомжам. Согласно законодатель-
ству для этого им отводится шесть ме-
сяцев. За это время постоялец должен 
найти работу, определиться с местом 
проживания.

Работа центра всегда под присталь-
ным вниманием прокуратуры, чле-
нов ОНК области по осуществлению 
общественного контроля за соблюде-
нием прав человека, находящегося в 
местах принудительного содержания. 

ДОМ, 
где согревают сердца
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сотрудничество

При этом среди обитателей приюта 
встречаются люди, которые готовы 
жаловаться по самому ничтожному 
поводу. Так, была составлена бумага в 
прокуратуру из-за просроченной зуб-
ной пасты. Или вот кое-кто недоволен, 
что директор перед тем, как войти в 
палату, стучит в дверь, дескать, этот 
звук мешает отдыхать. 

Впрочем, нареканий на условия 
проживания, санитарное состояние, 
питание не поступает – ведь государ-
ство выделяет на питание одного по-
стояльца 120 рублей в сутки.

Однако на эту скромную, по ны-
нешним меркам, сумму работники 
столовой умудряются сытно и вкусно 
накормить всех подопечных. При-
чем повара, как и другие сотрудники, 
трудятся за небольшую зарплату, в 
среднем она составляет десять тысяч 
рублей. 

Конечно, вряд ли сотрудники цен-
тра смогли бы справляться с решени-
ем всех этих задач, если бы у них не 
были налажены деловые контакты с 
ГУФСИН России по Самарской обла-
сти. Базой для этого взаимодействия 
стало соглашение о сотрудничестве 
по оказанию помощи осужденным, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, подписанное директором 
центра и начальником регионально-
го ГУФСИН полковником внутренней 
службы Рамизом Алмазовым. В рам-
ках этого документа предусмотрено 
оказание юридической, психологиче-
ской и социальной помощи бывшим 
сидельцам. Также намечено прове-
дение совместных мероприятий, на-
правленных на решение проблем 
социальной адаптации, трудового и 
бытового устройства вышедших на 
свободу осужденных.

Реализация этого соглашения на-
ходится под постоянным контролем 
сотрудников УИС. Так, с представите-
лями центра регулярно взаимодей-
ствует специалист отдела психолого-
педагогической и социальной работы 
с осужденными майор внутренней 
службы И. В. Зеленовская.

Недавно в центре с рабочей по-
ездкой побывал исполняющий обя-
занности заместителя начальника 
областного ГУФСИН полковник вну-
тренней службы Артур Маливанчук, 
вместе с ним приют посетили кор-
респонденты ведомственной газеты 
«Тюрьма и воля». В итоге был принят 
ряд важных решений. Например, за-

…Символично, что двухэтажное 
здание центра расположено на улице 
Мостовой. Почему? Дело в том, что со-
трудники этого, скажу без преувели-
чения, богоугодного заведения помо-
гают людям проложить в своей судьбе 
мостик между прежней, тяжелой, под-
час невыносимой жизнью и новой, где 
есть работа, жилье, семья и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Николай ЧЕБОТАРЕВ
Фото Алексея ХАЛИТОВА

планировано посещение приюта 
всеми заместителями начальников 
колоний и СИЗО по кадрам и воспи-
тательной работе. Также в каждом 
учреждении исполнения наказаний 
на видных местах будет помеще-
на информация с адресом центра и 
условиями проживания в нем. Кроме 
того, решено присылать в приют не-
сколько экземпляров газеты «Тюрьма 
и воля» и приглашать директора на 
мероприятия по социальной реаби-
литации осужденных.
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«Золотой петушок» – единствен-
ный ведомственный детский сад в 
Федеральной службе исполнения 
наказаний. Все родители, которые 
каждое утро приводят сюда детей, 
несут службу в различных подразде-
лениях уголовно-исполнительной 
системы Республики Марий Эл. Ра-
бота у них непростая и ответствен-
ная, отнимающая немало сил. Но 
при этом родительский комитет 
работает очень активно. Самолеты 
и машины, песочницы и маленькие 
сказочные избушки, спортивные 
уголки и горки – все это сделано 
руками родителей в свободное от 
службы время.

Летом, в период отпусков, малы-
шей в «Золотом петушке» немного 
меньше обычного, и это время ис-
пользуется для того, чтобы заняться 
ремонтом – благодаря финансиро-
ванию ФСИН России. Так, буквально 
на днях после капитального ремонта 
открылись две группы детского са-
да – «Колобок» и «Ягодка». Утеплен-
ные полы, новая сантехника, окра-
шенные стены – все помещения про-
сто сияют свежестью. В спортивном 

и музыкальном залах – новые окна. 
Плюс установлены бойлеры – горя-
чая вода теперь будет всегда, даже в 
период общегородского отключения. 
А еще здесь появилась посудомоеч-
ная машина, чтобы облегчить работу 
персонала. 

Осенью в детском саду начнется 
учебный год – не такой сложный, как 
в школах, конечно, но тоже очень 
важный для развития дошколят. Для 
них открывается кабинет конструи-
рования, в котором малыши будут 
заниматься архитектурным творче-
ством. Огромное количество кубиков 
самых разных форм и разработан-
ные по специальной методике схемы 
будущих строений позволят детям 
освоить первые аккорды застывшей 
музыки – именно так называют архи-
тектуру.

А еще в планах Светланы Алек-
сандровны Вигелин, заведующей 
детским садом, оборудовать пло-
щадку… для родителей. Дело в том, 
что малыши, за которыми приходят 
папы и мамы, отнюдь не торопятся 
домой. «Папа, ну давай здесь погу-
ляем еще немножечко», – зачастую 

«Золотой петушок» – единствен-

Территория  детства
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так мы живем

просят они. Как им отказать? Вот и 
превращается капитан внутренней 
службы Александр Тучнолобов в по-
мощника капитана крейсера, кото-
рым управляет его трехлетний сын 
Вадим, а Даша Кропотова ни за что 
не хочет идти домой, пока ей вос-
питательница Татьяна Борисовна не 
заплетет косички... Татьяна Борисов-
на Колмагорова – заслуженный ра-
ботник общего образования России, 
работает здесь с 1975 года. За это 
время она заплела своим многочис-
ленным воспитанницам, наверное, 
десятки тысяч разных косичек. Так 
почему бы не заплести еще одну? 
Пусть Дашенька удивит маму, кото-
рая терпеливо ждет, чтобы отвести 
дочку домой.

Всего в ведомственном детском 
саду УФСИН России по Республике 
Марий Эл 278 дошкольников, с кото-
рыми работают 30 педагогов. Среди 
выпускников детского сада немало 
музыкантов, актеров, спортсменов. 
Кем в будущем станут сегодняшние 
ребята, сказать сложно. Зато в том, 
что родители абсолютно спокойны 
за своих детей и могут полностью 
сосредоточиться на своей важной 
службе, никаких сомнений нет. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Марий Эл
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В редакцию журнала продолжают поступать 
вопросы наших читателей об особенностях 
прохождения службы в УИС. Некоторые 
из них мы адресовали начальнику отдела 
правового обеспечения работы с кадрами 
управления кадров ФСИН России полковнику 
внутренней службы, кандидату юридических 
наук Елене Спицыной.

– Елена Анатольевна, кто из сотрудников УИС может 
быть признан ветераном боевых действий? 

– В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» к ве-
теранам боевых действий относятся: военнослужащие, в 
том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 
призванные на военные сборы, лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и работники Ми-
нистерства обороны РФ, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, направленные в другие 
государства органами государственной власти СССР, орга-
нами государственной власти РФ и принимавшие участие 
в боевых действиях при исполнении служебных обязанно-
стей в этих государствах, а также принимавшие участие в 
соответствии с решениями органов государственной власти 
РФ в боевых действиях на территории РФ.

Раздел III Перечня государств, городов, территорий и пе-
риодов ведения боевых действий с участием граждан РФ, 
утвержденного Федеральным законом «О ветеранах» к ве-
дению боевых действий на территории РФ относит: 

- выполнение задач в условиях вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территори-
ях РФ, отнесенных к зоне вооруженного  конфликта с дека-
бря 1994 года по декабрь 1996 года;

- выполнение задач в ходе контртеррористических опе-
раций на территории Северо-Кавказского региона с августа 
1999 года. 

Однако последний абзац названного раздела III Перечня 
государств, городов, территорий и периодов ведения бое-
вых действий с участием граждан РФ опять указывает, что 
действие статей 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах» 
распространяется только на лиц, принимавших участие в 
боевых действиях в государствах (на территориях), указан-
ных в разделе III.

– На каком основании производится выдача удосто-
верения ветерана боевых действий? 

– Участие в боевых действиях является обязательным 
условием для признания лица ветераном боевых действий. 
Один факт прохождения службы на территории Северо-
Кавказского региона или командирования в район, где про-
водится контртеррористическая операция, основанием для 
получения удостоверения ветерана боевых действий не яв-
ляется.

Основанием для выдачи удостоверений сотрудникам, 
выполнявшим (выполняющим) задачи в ходе контртерро-

ристических операций на территории Северо-Кавказского 
региона с 1 августа 1999 года, является факт выполнения 
ими задач в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона, устанавливаемый 
в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 
РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в контртер-
рористических операциях и обеспечивающим правопоря-
док и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации». Пункт 1 
названного постановления Правительства РФ указывает, 
что дополнительные гарантии и компенсации предостав-
ляются военнослужащим и сотрудникам специальных сил 
и сил Объединенной группировки войск (сил), а подпункты 
«а» – «г» пункта 1 указывают категории сотрудников и воен-
нослужащих, которые проходят службу в составе указанных 
сил. Таким образом, учитывая основополагающие правовые 
нормы федерального законодательства в данной сфере, ве-
теранами боевых действий не могут признаваться лица, не 
принимавшие участия в боевых действиях.

В постановлении Правительства РФ от 19.12.2003 № 763 
«Об удостоверении ветерана боевых действий» прямо ука-
зывается, что оно издано в соответствии со статьями 3 и 28 
названного федерального закона, а пункт 1 Инструкции о 
порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения ветера-
на боевых действий, утвержденной названным постановле-
нием, указывает, что удостоверение ветерана боевых дей-
ствий выдается лицам, указанным в статье 3 Федерального 
закона «О ветеранах». 

Таким образом, согласно названным нормативным пра-
вовыми актам, основанием для выдачи удостоверения в со-
ответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 
09.02.2004 № 65 является приказ, утвержденный руководи-
телем Оперативного штаба по управлению контртеррори-
стическими операциями на территории Северо-Кавказского 
региона РФ или командующим Объединенной группиров-
кой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона 
РФ, об установлении дней фактического участия в контртер-
рористических операциях, в соответствии с которым произ-
водится льготное исчисление выслуги лет для назначения 
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пенсии из расчета один день службы за три дня, а также 
производились в соответствии с указанным «боевым» при-
казом (до 01.01.2006) дополнительные выплаты за каждый 
день участия в боевых операциях. 

Факт выполнения задач сотрудниками УИС подтверж-
дается приказом, утвержденным руководителем ОШ или 
командующим ОГВ (с), об объявлении дней фактического 
участия в контртеррористических операциях.

Данная позиция была подтверждена разъяснением Вер-
ховного Суда РФ от 29.06.2006, согласно которому само по 
себе нахождение в период командировки в зоне боевых 
действий еще не означает фактического участия в боевых 
действиях. Фактическое участие в боевых действиях опре-
деляется только на основании приказов с указанием дат или 
периодов, когда сотрудники и военнослужащие принимали 
участие в контртеррористических операциях, издаваемых 
командирами воинских частей, начальниками органов и 
подразделений внутренних дел, иных органов и подразде-
лений и утверждаемых руководителем Регионального опе-
ративного штаба. 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 № 153 
было официально указано, как определяются периоды непо-
средственного участия в КТО – периоды непосредственного 
участия сотрудников и военнослужащих в контртеррори-
стических операциях определяются на основании приказов 
командиров (начальников) воинских частей, подразделе-
ний и органов, привлекаемых к проведению контртеррори-
стических операций, в которых указаны даты или периоды 
участия соответствующих сотрудников и военнослужащих в 
контртеррористических операциях и которые утверждены 
руководителем Регионального оперативного штаба.

Наконец, решением Верховного Суда РФ от 26.11.2008 
было отказано в выдаче удостоверения ветерана боевых 
действий истцу, проходившему военную службу во внутрен-
них войсках в составе ОГВ (с), но непосредственного уча-
стия в контртеррористических операциях не принимавше-
му и приказов об установлении дней фактического участия 
в КТО в отношении которого не издавалось.

Неправомерно выданные удостоверения ветерана бое-
вых действий подлежат аннулированию.

– Какие льготы предоставляются сотрудникам УИС – 
ветеранам боевых действий?

– Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах» установлены различные категории ветеранов. Меры 
социальной поддержки зависят от того, к какой категории 
ветеранов относится сотрудник.

Например, для ветеранов боевых действий, не являю-
щихся инвалидами, предусмотрены, в числе других льгот, 
оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площа-
ди жилых помещений, предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы сроком до 35 календарных дней в 
году, ежемесячная денежная выплата.

При наличии у ветерана права на получение одной и той 
же формы социальной поддержки по нескольким основа-
ниям социальная поддержка предоставляется по одному 
основанию по выбору ветерана, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

Дополнительные меры социальной поддержки устанав-
ливаются для ветеранов боевых действий законодатель-

ством субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии 
с Законом г. Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном на-
логе» ветераны боевых действий освобождаются от уплаты 
такого налога на одно транспортное средство.

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 № 670 некоторым категориям ин-
валидов предоставляются легковые транспортные сред-
ства, что также является мерой социальной поддержки.

– Что является основанием для освобождения со-
трудника УИС от исполнения служебных обязанностей 
в связи с временной нетрудоспособностью? 

– В управление кадров ФСИН России и кадровые службы 
территориальных органов представляются листки осво-
бождения от служебных обязанностей по временной не-
трудоспособности (далее – листки нетрудоспособности) 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, выданные 
различными (в т.ч. частными) медицинскими учреждениями.

В соответствии со статьей 44 Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел РФ, вступившей в силу с 06.08.2010 
(введена Федеральным законом от 22.07.2010 № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), «освобождение сотрудника ор-
ганов внутренних дел от исполнения служебных обязанно-
стей в связи с временной нетрудоспособностью осущест-
вляется на основании заключения (листка освобождения 
от служебных обязанностей по временной нетрудоспособ-
ности) медицинского учреждения органа внутренних дел, 
а при отсутствии такого учреждения по месту нахождения 
сотрудника органов внутренних дел – иного медицинского 
учреждения государственной или муниципальной системы 
здравоохранения в соответствии с частью 11 статьи 54 на-
стоящего Положения». То есть получение сотрудником лист-
ка нетрудоспособности с несоблюдением этих требований 
должно рассматриваться как нарушение действующего за-
конодательства. Данная норма, по нашему мнению, никоим 
образом не нарушает право сотрудника на получение ме-
дицинской помощи, поскольку речь в ней идет только об 
освобождении от служебных обязанностей конкретными 
медицинскими учреждениями, а не об оказании медицин-
ской помощи в целом.

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011
№ 624н утвержден Порядок выдачи листков нетрудоспособ-
ности (далее – Порядок). В пункте 1 Порядка перечислены 
категории граждан РФ, которым выдаются листки нетрудо-
способности муниципальными и частными организациями 
здравоохранения. Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы к таковым не отнесены. Следует также отметить 
то обстоятельство, что медицинским учреждениям орга-
нов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы 
не предоставлено право заверения подлинности листков 
нетрудоспособности, выданных на основании Порядка. Од-
нако некоторые сотрудники до настоящего времени осво-
бождаются от исполнения служебных обязанностей муни-
ципальными и частными организациями здравоохранения, 
а листки нетрудоспособности заверяются врачами меди-
цинских учреждений органов внутренних дел и уголовно-
исполнительной системы, что не позволяет сотрудникам 
кадровой службы отказать в приеме такого листка нетрудо-
способности к оплате.
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В начале августа эта история об-
летела не только местные, но 
и центральные СМИ. Журнали-

сты писали: «Он догнал налетчиков», 
«Скрутил в одиночку двоих». И хотя на 
деле все обошлось без погони, поступ-
ка Станислава Кичёва это не умаляет. 

А дело обстояло так. Двадцатипяти-
летний младший сержант внутренней 
службы, сотрудник пермского СИЗО-1 
вышел вечером в магазин. В тот день 
у него был выходной. Внимание моло-
дого человека привлекли двое муж-
чин – они сидели на корточках возле 
дома и рылись в женской сумке. Ста-
нислав решил вмешаться, когда они 
выбросили из сумочки паспорт.

– Что делаете? Что за сумка? – спро-
сил он незнакомцев.

– Мы ее нашли на мусорке, – пыта-
лись оправдаться незнакомцы.

– Мусорных контейнеров поблизо-
сти нет, – сообразил сержант. – Да и не 
похожи по внешнему виду они на бро-
дяг, что в мусоре роются. Одеты более-
менее чисто. Судя по лицам, судимые…

Тут один из мужчин попытался под-
няться и убежать. Станислав отреаги-
ровал молниеносно: наступил ему на 
ногу, толкнул на землю и скомандовал: 
«Всем лечь!» Вор не успел сделать и 
шагу. Его подельник, услышав уверен-
ное: «Лучше сиди, иначе хуже будет», 
сопротивляться не стал.

С мобильного телефона Станислав 
набрал «02». Через 15 минут прибыл 
наряд полиции. Оказалось, эти двое 
орудовали на Центральном рынке. 
Один толкнул жертву, другой вырвал 
сумку. Потерпевшая сразу обратилась 
в полицию – в сумочке находились все 
ее документы.

Полицейские записали данные не-
ожиданного коллеги. Так и не попав в 
магазин, он отправился домой.

Любопытно, а может, это характерно 
для нашего времени, что пока Станис-
лав задерживал, а потом удерживал 
преступников, никто из прохожих не 
замедлил шаг, не спросил, в чем дело. 
Не проявила к нему интереса и хозяй-
ка сумочки. Наверное, эта история так 
и осталась бы незамеченной, если бы 
не формальность. Спустя несколько 
дней в следственный изолятор при-
шел запрос: есть ли такой сотрудник и 
вызов на допрос в качестве свидетеля.

Узнав о случившемся, на службе мо-
лодого сержанта по-отечески пожурили:

– Почему один? А вдруг бы они на 
тебя напали? А если бы у них был нож?

– Даже не задумывался о страхе, – 
признается он. – Все равно со сторо-
ны прикидываешь – осилишь или нет, 
рассчитываешь свои силы. А на работе 
всегда положено быть в хорошей фор-
ме. Спортом занимаюсь – практиче-
ской стрельбой и горными лыжами.

В систему УИС Станислав Кичёв при-
шел два года назад на должность млад-
шего инспектора. С детства хотел стать 
военным: нравилась форма, погоны, 
выправка, офицерская стать. Хотя ни-
кто из родственников в силовых струк-
турах не служит: отец – строитель, ма-
ма – швея. Станислав поступил в во-
енный институт внутренних войск, но 
из-за травмы через полтора года учебы 
был комиссован. Однако мечту не оста-
вил – подал документы в Самарский 
юридический институт ФСИН России.

Сегодня Станислав работает в груп-
пе обыска. Проводит полный личный 
обыск и досмотр личных вещей обви-
няемых, подозреваемых и осужден-
ных – прибывающих и убывающих. 
Здесь сложнее – работа с людьми, не-
избежны конфликты. Случается, угро-
жают.

– Когда слышу в свой адрес: «Осво-
божусь, я тебя найду», – реагирую спо-
койно, – говорит младший сержант. 
– Думаю, такое неминуемо в нашей 
работе. Стараюсь решать конфликты 
разговорами, пытаюсь убедить. К каж-
дому можно подобрать слова. Главное 
не поддаваться эмоциям. Любой чело-
век, который служит в силовых струк-
турах, должен быть мужественным и 
спокойным. Тогда думается по-друго-
му – адекватно воспринимаешь обста-
новку. Не обращаю внимания на то, как 
посмотрят на меня со стороны. 

Один из задержанных им грабите-
лей содержится в СИЗО-1 – том самом, 
где работает Станислав. Принимала 
его другая смена, у Стаса был выход-
ной. Когда вышел на работу, пошел 
взглянуть в картотеку – действительно, 
судимость у обвиняемого не первая. 
Интуиция не подвела.

Честь мундира определяется не 
размером звезд на погонах, а личными 
качествами – неравнодушием и готов-
ностью вступиться за правду, невзирая 
на опасность, и не только в рабочее 
время. И подобные поступки заме-
чать надо. И потому, что они сегодня 
так редки, и потому, что внушают ува-
жение к системе, где работают такие 
люди.

– Тебе что, больше всех надо? Зачем 
ты ввязывался? – недоуменно вопро-
шали Станислава знакомые.

А родители похвалили:
– Молодец! Значит, правильно мы 

тебя воспитали.
Ирина ОДНОРОБ

Пермский край

Герой в погонах
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поступок

Кинолог колонии № 6 Инна Белова 
приняла участие в поисках про-
павшей семьи и вместе со своей 

собакой спасла ребенка.
Случайные люди кинологами не ста-

новятся. Вот и Инна Белова, двадцать 
лет назад придя на практику в меле-
ховскую колонию после энергомеха-
нического техникума, поняла: судьбу 
не обманешь. Что греха таить – мы за-
частую учимся там, где получилось, а 
работу хотим найти все-таки по душе. 
Ее душа с детства принадлежала соба-
кам – родители держали «кавказцев». 
Так что когда начальник отдела охраны 
колонии предложил поменять специ-
ализацию, ни минуты не сомневалась. 

Проявила
 бдительность

В г. Чите 24 июля 2012 
года произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
в котором водитель автомо-
биля «Тойота» совершил на-
езд на одиннадцатилетнего 
ребенка.

Совершив ДТП, водитель 
вышел из машины, поднял 
ребенка с земли, отряхнул 
его одежду, отдал сломанный 
скейтборд и отправил несо-
вершеннолетнего домой. А 
затем попытался скрыться с 
места происшествия, однако 
был тут же задержан прибыв-
шими сотрудниками полиции, 
которых вызвала Марина Бе-
линская, сотрудник краевого 
управления ФСИН. Также на 
место ДТП своевременно по-
доспела машина скорой ме-
дицинской помощи, которая 
доставила пострадавшего ре-
бенка в больницу.

Марина Юрьевна, началь-
ник учебного пункта УФСИН 
России по Забайкальскому 
краю, стала очевидцем этого 
ДТП и, исполняя свой граж-
данский долг, своевременно 
среагировала на создавшую-
ся ситуацию, не дала возмож-
ности скрыться водителю с 
места происшествия.

По ходатайству Управле-
ния ГИБДД подполковник 
внутренней службы Марина 
Белинская поощрена денеж-
ной премией.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Забайкальскому краю

И вот уже более десяти лет Инна Белова 
служит кинологом в ИК-6. Она даже мужа 
нашла себе под стать: Иван работает с со-
баками в соседней колонии.

Четыре года назад у Инны появилась 
Дана – очаровательный щенок немецкой 
овчарки. Сейчас это взрослая собака, 
прошедшая специальное обучение по 
поиску наркотиков.

В конце июня Владимирскую область 
всколыхнула тревожная новость: из дома 
ушла женщина с двумя детьми, один из 
которых – новорожденный, а второму 
исполнилось восемь лет. Поступила ин-
формация, что мать может находиться в 
неадекватном психическом состоянии.

В поисковой операции участвовали 
объединенные силы МЧС и полиции, во-
енные, волонтеры. За содействием со-
трудники полиции обратились также к 
руководству ИК-6 УФСИН России по Вла-
димирской области. В распоряжение по-
искового отряда была направлена стар-
ший инструктор кинологической группы 
учреждения прапорщик внутренней 
службы Инна Белова со служебной соба-
кой Даной.

Быстро взяв след, собака уверенно 
шла по нему в сложных условиях пере-
сеченной болотистой местности на про-
тяжении нескольких километров и в ре-
зультате вывела одну из поисковых групп 
к месту нахождения женщины с грудным 
ребенком. Как оказалось, мать, будучи в 
состоянии послеродового психоза, ушла 
из дома и попыталась убить своих детей. 
Старшему мальчику удалось убежать, его 
нашел местный егерь, а новорожденно-
го женщина собиралась сжечь в костре. 
Благодаря оперативно организованному 
поиску и участию кинолога ИК-6 траге-
дии удалось избежать.

А недавно на имя начальника УФСИН 
России по Владимирской области посту-
пило благодарственное письмо из ОМВД 
«Ковровский», в котором дана высокая 
оценка действиям кинолога ИК-6 Инны 
Беловой, отмечено результативное при-
менение служебной собаки. 

Сейчас Инна Белова собирается на 
заслуженный отдых. Но она оставляет 
после себя замечательное «наследство»: 
скоро на службу в колонии заступит 
еще одна воспитанная ею собака, дочка 
Даны – Дина.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Спасатели
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Обычно тренер во время соревно-
ваний остается за кадром, в стороне. 
Спортсмен получает лавры победителя, 
ему аплодируют в первую очередь, а уж 
потом говорят о том, кто его всему нау-
чил. Попробуем устранить несправедли-
вость и расскажем о Сергее Шелудченко. 
Познакомимся с ним поближе. Живет он 
в поселке Харп, на Ямале, где долгая по-
лярная ночь и короткое комариное лето. 
В таких экстремальных условиях сам бог 
велит укреплять здоровье, развивать в 
себе мужество, стойкость. А иначе долго 
не протянешь. Ведь Сергей не просто 
живет в этом северном краю, а служит в 
уголовно-исполнительной системе, яв-
ляется заместителем начальника отдела 
специального назначения под названием 
«Росомаха». Этот северный зверь отлича-
ется силой, осторожностью и при своей 
внешней неуклюжести стремителен и 
беспощаден. Таковы и бойцы подразде-
ления – выносливые, сильные. А Сергей 
Шелудченко мало того, что сам постоян-
но тренируется, еще организовал спор-
тивную школу для детей сотрудников. Но 
ее посещают и взрослые. 

Видимо, у Сергея Викторовича всегда 
были педагогические наклонности. Ведь 
далеко не каждый спортсмен способен 
стать первоклассным тренером, обучать 
молодежь так, что она, того и гляди, обой-
дет тебя. И этому можно только радовать-
ся. В свое время он окончил педагогиче-
ский институт, факультет психологии.

Родом Сергей из Курганской об-
ласти. В школе, где он учился, работа-
ли спортивные секции бокса, дзюдо, 
рукопашного боя. Но подросток всем 
прочим видам предпочитал бои в ко-
жаных перчатках на ринге. Не сразу 
поймешь всю красоту настоящего пое-
динка, в котором важны и сила удара, и 
отточенная техника, и умение исполь-
зовать слабые стороны противника.
У начинающего боксера были свои ку-
миры – это незабвенный и легендарный 
Валерий Попенченко, современный Ко-
стя Дзю, кубинские и американские про-
фессионалы. 

– А почему именно бокс? – спросил я 
у спортсмена.

– Был высоким и длинноруким, – улыб-
нулся мой собеседник. – Для борьбы та-
кие физические данные не подходили.

Сергей, можно сказать, жил спор-
том. Когда он шел по улице с трени-
ровок, расправив плечи, то ощущал 
себя местной элитой и этим гордился.
А блатная романтика, свойственная мо-
лодым годам, его как-то и не коснулась 
вовсе. Куда лучше честный бой на ринге, 
чем пьяные драки и песни о лагерях под 
надрывный перезвон гитары.

А потом, как положено, пошел слу-
жить в армию. Эти годы ему запомни-
лись. Оказался на флоте, но команда 
жила на берегу. Очень хотелось выйти 
в море. Холодные волны Финского за-
лива разбивались о гранитные камни, 
шумел прибой, волнуя души моряков. 
И все-таки им удалось немного пройти на 
флагмане «Петр Великий». Случилось это 
в день празднования 300-летия Военно-
морского флота. Два буксира-толкача 
развернули огромный корабль и поста-
вили обратно. Сергей не особенно и уди-
вился, что покрасили только одну сторо-
ну ракетоносца, обращенную к зрителям. 
А другую красить не стали, так как она 
примыкала к заводу. Такая вот жизнь по-
шла. Но все громко кричали «ура» и ра-
довались небывалому зрелищу – с таким 
флотом никакой враг не страшен, пото-
пим любого...

Сергей Шелудченко с гордостью рас-
сказывал о своих учениках-боксерах, 
занимающихся в его детско-юношеской 
спортивной школе. 

– У нас два кандидата в мастера спор-
та, им по семнадцать лет. В этом году, 
надеюсь, станут мастерами. Наш бок-
сер стал призером Спартакиады наро-

дов Севера по боксу. Стал вторым, про-
играл только одно очко победителю. 
В нашей школе развилась здоровая 
конкуренция, потому что в ней органи-
зована серьезная подготовка спортсме-
нов. Есть стимул активно заниматься. 
Всего в спортивно-оздоровительной 
группе насчитывается сорок человек.
Я без спорта жизнь себе не представляю. 
Поэтому и в спецназ пошел. Сюда, на Се-
вер, приехал на повышение. В Кургане 
тоже служил в отделе специального на-
значения. Основательно готовился, чтобы 
выдержать тестирование. Прошел с от-
личными результатами.

Во время нашего разговора вокруг 
сновали мальчишки лет семи-восьми. На 
нас они почти не обращали внимания. 
Сергей подозвал одного из них, предста-
вил: «Это Саша Перевязко, подает боль-
шие надежды».

 Я разговорился с Сашей, он со всей 
детской непосредственностью рассказал 
о себе. Выяснилось, что восьмилетний 
боксер уже провел три боя в Салехарде 
и Харпе.

– Любишь драться? – полюбопытство-
вал я.

– Не очень, мне бокс нравится.
– А это не опасно?
– Нет. У меня папа хотел стать боксером.
– Стал?
– Нет, ему мама не разрешила…
Что ж, теперь папина мечта реали-

зуется в сыне. Его отцу, подполковнику 
внутренней службы в отставке, есть кем 
гордиться. А мамы? Они всегда остаются 
мамами, их надо слушать…

Владимир ГРИБОВ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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В мире несколько миллионов чело-
век, объединенных одним увлечением. 
Называются они филателисты. То есть 
собиратели марок.

Этот вид коллекционирования ве-
дет свой отсчет с момента выпуска в 
1840 году первых в мире марок. С тех 
пор ряды филателистов пополнили ты-
сячи человек, среди них – президент 
США Франклин Рузвельт, певец Энрико 
Карузо, испанский король Альфонс XIII, 
египетский монарх Фарук I… 

У каждого филателиста – своя кол-
лекция и своя история ее создания, вос-
поминания, связанные с любым экзем-
пляром. Для ветерана УИС республики 
Вячеслава Михайловича Рыбкина его 
коллекция марок – отзвук его военного 
и послевоенного детства и юности.

…Начало Великой Отечественной 
войны застало семейство Рыбкиных 
на Северном Кавказе – в Грозном. 
Отец, кадровый офицер, вскоре ушел 
на фронт, а семья отправилась в эва-
куацию – в Грузию. Так они оказались 
в городе Кутаиси. Здесь Вячеслав про-
должил ходить в школу, выучил грузин-
ский язык. Появились у него и друзья, 
тоже дети военнослужащих.

– Как-то, гуляя с приятелями, мы 
увидели в витрине книжного магазина 
большой альбом с марками, – вспоми-
нает Вячеслав Михайлович о начале 
своего увлечения. – Красота неописуе-
мая. Мы зашли в магазин, хотя денег 
на покупку этого альбома у нас, есте-
ственно, не было. Продавец магазина 
поговорила с нами, показала этот аль-
бом, другие альбомы. А потом говорит: 
«Это очень дорого, покупать альбом. 
Вы лучше начните сами собирать свои 
коллекции». Мы так и решили сделать. 
Какая-то мелочь время от времени по-
являлась в наших карманах, и мы поку-
пали понравившиеся марки.

Был у мальчишек еще один верный 
способ пополнения своей коллекции. 
Мать Вячеслава Рыбкина работала в 
городском управлении госпиталей, 
переписка у организации была об-
ширная, а на каждом письме – марка. 
Так что мама помогала сыну в увлече-
нии. Другим ребятам тоже помогали 
родители.

А хранились все эти сокровища в… 
нескольких книгах, в том числе в учеб-
нике грузинского языка: альбом был 
для мальчишек слишком дорогим удо-
вольствием.

И уже тогда это не было беспоря-
дочным собирательством. Коллекция 
состояла из тематических подборок. В 
основном они были посвящены военно-
му периоду. Некоторые серии так и на-
зывались: «В бою», «В тылу», «Битва под 
Москвой». Были выпуски, посвященные 
орденам и медалям Советского Союза, 
советским военачальникам, героям 
войны. Уже позже, в мирное время, по-
явились марки, посвященные русскому 
искусству, историческим памятникам, 
водным каналам, освоению космоса.

Однако марками увлечения Вячес-
лава Рыбкина и его друзей не ограни-
чивались. Были у них еще коллекции. 
По нынешним временам, да и тогда, по-
жалуй, эксклюзивные. Ребята собирали 
кадры из кинофильмов.

– Это было уже ближе к концу войны. 
В кинотеатрах очень часто показывали 
«В шесть часов вечера после войны», 
«Чапаева», другие фильмы, – вспо-
минает ветеран. – Мы эти киноленты 
смотрели. Но часто ходить не могли – 
билеты стоили дорого. Культпоходы с 
классом тоже случались редко.

Пленки были «заезженные», то и 
дело рвались. Естественно, публика на-
чинала шуметь, кричать: «Сапожник!». 
После одного из таких случаев учитель-
ница в классе стала объяснять ребятам, 
что кинопленка достаточно хрупкая, 
поэтому много сил и времени тратится 
на то, чтобы сохранять ее в хорошем 
состоянии, и что «ремонтом» фильмов 

занимаются в городском кинопрока-
те, куда и предложила сходить на экс-
курсию.

Во время этой экскурсии школьни-
ки увидели своими глазами, как устра-
няются порывы пленки, как фильм 
возвращали к жизни. Поврежденные 
фрагменты вырезали, пленку склеива-
ли. А вырезанное просто выбрасывали. 
На вопрос, а можно ли взять на память 
кусочек пленки, ребята услышали: «Ко-
нечно, берите». И началось новое увле-
чение. Вячеслав Рыбкин и его друзья 

стали частыми гостями кинопрока-
та – приходили за новыми кадрами. 

Договорились даже с уборщицей, 
что она не станет выкидывать об-
резки кинолент в мусор, а будет 

им отдавать. Позже, по совету ма-
тери, Вячеслав сделал сам «кассу», 

наподобие тех, что используются 
в первом классе для букв и 

цифр, где и хранил кино-
кадры.

Эта коллекция пе-
рестала пополняться после 

того, как семейство Рыбкиных перееха-
ло в Оренбург после окончания войны. 
Но «кинокасса» еще долго хранилась в 
родительском доме.

А вот увлечение марками прошло 
не сразу. В Оренбурге Вячеслав про-
должил пополнять свою коллекцию –
покупал марки в магазине, ходил на 
рынок, где у коллекционеров был свой 
уголок. Правда, друзей, разделявших 
это увлечение, у Вячеслава не было. 
Уже окончив школу, поступив в воен-
ное училище, он иногда возвращался 
к своему хобби. И даже намного поз-
же. Его коллекция насчитывает около 
1 000 экземпляров, причем повторы в 
ней практически не встречаются.

– Вот смотрите, – показывает Вячес-
лав Михайлович марки разных лет, – 
они сильно отличаются друг от друга по 
внешнему виду. Марки военных лет тем-
ные, тусклые. А марки послевоенные – 
яркие, броские. Даже в них отразились 
радость Победы и торжество народа.

Если учесть, что первые марки кол-
лекции Вячеслава Михайловича от-
носятся к 1944 году, а последние – к 
концу 1960-х, то получается, что этой 
страсти он посвятил более 20 лет. До 
сих пор он бережно хранит свою кол-
лекцию и время от времени пересма-
тривает ее, возвращаясь мыслями в 
свои юные годы. 

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Республика Татарстан

Увлечения юности
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История уголовно-исполнитель-
ной системы России началась 
во времена правления Екате-

рины Великой. Именно тогда в стра-
не началось строительство тюрем. По 
указу императрицы в 1786 году был 
возведен и тюменский тюремный 
острог. В начале XIX века это учреж-
дение стало называться тюремным 
замком, а затем каторжной (пере-
сыльной) тюрьмой. Первоначально 
здание тюрьмы было огорожено бе-
лой кирпичной стеной. Около стены 
справа от ворот находилось здание 
тюремной конторы. На специальной 
табличке у дверей конторы разме-
щался список арестантов. В 1894 году 

Сиделец 
Тюменского 
тюремного

централа

с 6 октября по 6 ноября на ней значи-
лось и имя А. И. Текутьева. 

Купец 2-й гильдии Текутьев в то 
время был малоизвестным пред-
принимателем в Тюмени. По приго-
вору тюменского окружного суда от 
16 июня 1892 года он был осужден 
по обвинению в продаже затхлой 
и негодной к употреблению крупы. 
Далее тобольский губернский суд от 
28 апреля 1893 года своим решением 
определил наказание в виде 1 месяца 
лишения свободы. А. Текутьев вместе 
со своим приказчиком отбывал нака-
зание в тюрьме г. Тюмени через пол-
тора года после вынесения пригово-
ра. Почему так долго вступало в силу 

постановление суда – неизвестно, до-
кументов на этот счет не существует. 
Зато есть объяснение самого Андрея 
Ивановича Текутьева в газете «Сибир-
ский листок» в № 122 от 14 октября 
1912 года. Купец пишет, за что угодил 
на нары и за какие грехи в течение ме-
сяца хлебал тюремную баланду. 

«Дело было так, – пишет в газе-
ту Текутьев, – капитан пароходно-
конвойной команды по сопровожде-
нию ссыльных г. Тюмени Рончевский 
всегда приходил в театр (Текутьева 
– Авт.) пьяный и во время спектакля 
позволял себе заходить за кулисы. Его 
неоднократно предупреждали, одна-
ко же, он довел себя до того, что его 
вывели из театра с "почетом". 

Восемнадцатого февраля 1892 года 
является полицейский чиновник и 
городовой врач Александр Гасилов 
с понятыми в мою торговую лавку, 
предъявляют приказчику, что он 
продал 5 фунтов крупы денщику ка-
питана Рончевского, а кухарка свари-
ла кашу, которая оказалась негодной. 
Комиссия осмотрела все продукты, 
порченых не оказалось, в чем того же 
числа был составлен акт. 

Затем 18 мая 1892 года пригла-
шают моего лавочного приказчика 
в участок, предъявляют крупу не в 
мешочке, как это было при осмотре 
18 февраля, а в салфетке и негодную 
к употреблению. Тут же в участке со-
ставляют новый акт на эту крупу. Если 
даже и на самом деле была бы в то вре-
мя негодная крупа, то вероятно бы, не 
5 фунтов было ее в лавке, а десятки 
пудов. Так ясно, что подделана была 

А. Текутьев

Имя купца 1-й гильдии 
Андрея Ивановича Текутьева 
(1838–1916) в Тюмени 
известно многим. Выходец 
из крестьянской семьи 
деревни Борки Тобольской 
губернии Андрюша Текутьев 
в возрасте 12 лет покинул 
родные пенаты, чтобы стать 
предпринимателем. В Тюмени 
прошел путь от мальчика 
на посылках в торговых 
лавках до крупнейшего 
в Западной Сибири 
мукомольного фабриканта. 
Андрей Текутьев много лет 
отработал лавочником, 
торговавшим в лавке по 
доверенности купца. И что 
удивительно, его должность 
тогда называлась «сиделец». 
Позднее, уже взрослым 
человеком и хозяином своих 
торговых лавок в Тюмени, 
он по ложному обвинению 
стал сидельцем пересыльной 
тюрьмы. 
Об этом факте биографии 
Текутьева и хотелось бы 
рассказать подробнее. 

Владимир КАЛИНИНСКИЙ,
краевед-исследователь,
член Союза журналистов России
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крупа 5 фунтов в полицейском участке 
через три месяца». 

Андрей Текутьев не придал боль-
шого значения этим разбиратель-
ствам и не считал это дело серьез-
ным. Он даже не обжаловал решения 
окружного и губернского суда, а на-
прасно. Слишком большая загружен-
ность по налаживанию мукомольного 
производства и участие в ярмарках не 
оставляли времени на судебные дела. 
А капитан Рончевский, наоборот, ис-
пользуя большие связи в городском 
управлении Тюмени, раскручивал это 
дело. Сделать из мухи слона как раз 
было в компетенции этого городского 
ловеласа и кутилы Рончевского. И в 
итоге купец Текутьев на месяц оказал-
ся в тюрьме. 

По утрам у здания тюрьмы собира-
лись женщины с корзинами яиц, ржа-
ного хлеба, вареного мяса, соленого 
сала и бутылями молока. Деревенские 
и городские женщины продавали 
свои продукты арестантам тюрьмы. 
Среди этой говорливой и шумной тол-
пы женщин была и Евдокия Яковлев-
на, жена купца Текутьева. Она каждый 
день приносила передачи мужу в одно 
и то же время. Часовые солдаты охра-
ны у ворот тюрьмы всегда перегляды-
вались и смотрели на свои тюремные 
казенные часы на стене караульного 
помещения, на которых стрелки всег-
да показывали 10 часов утра. Так про-
исходило в течение месяца заточения 
купца под стражу. 

Андрей Текутьев не сидел сложа 
руки в тюрьме и не впал в уныние. Он 
работал. Купец, сидя на нарах, писал 

«Попечительского о тюрьмах обще-
ства», образованного в 1819 году в 
Санкт-Петербурге. А в 1913 году купец 
1-й гильдии Текутьев выделил личные 
деньги в сумме одной тысячи рублей 
на ремонт тюремной школы, открытой 
им еще в 1879 году в этом учреждении. 
Это большие по тем временам деньги. 
Связала свою дальнейшую судьбу с 
тюрьмой и его супруга Евдокия Яков-
левна. Она взяла под свой патронат 
арестованных женщин, а особенно 
детишек, которые волею судьбы ока-
зались в этом «окаянном» месте.

Вот что написала газета «Сибир-
ский листок» за 9 января 1913 года о 
сибирской матери Терезе – Евдокии 
Текутьевой. Тогда в Тюмени ее так 
и называли: мать Евдокия. Читаем 
строчки пожелтевшей газеты: «Со-
стоялась новогодняя елка в тюрьме 
для детей арестантов, которая про-
должалась с 3 часов дня до 6 часов. На 
елке было 24 ребенка от 8 месяцев до 
8 лет. Перед началом елки дети были 
напоены чаем с бутербродами и сла-
достями. Под новогодней елкой были 
разложены детям новейшие вещи. 
Часть пожертвований была отдана 
больным женщинам, служанкам и аре-
станткам. Елку посетила местная бла-
готворительница Евдокия Яковлевна 
Текутьева, которая организовала этот 
праздник». 

Русская пословица гласит: от 
сумы да от тюрьмы не зарекайся, и в 
данном случае к судьбе купца Теку-
тьева она имеет прямое отношение. 
Но тюремное заключение не отрази-
лось на дальнейшей его карьере. 
В 1907 году, по просьбе горожан и 
ходатайству городской Думы, царь 
своим указом присвоил звание по-
четного гражданина Тюмени Андрею 
Ивановичу Текутьеву, главе админи-
страции Тюмени, за личный вклад в 
развитие города. Вот и все, что я хо-
тел рассказать о знаменитом узнике 
тюменского замка, здание которого 
в 3 этажа и по сей день находится на 
территории нынешнего следствен-
ного изолятора № 1, что на улице 
Ялуторовская, 42 областного центра. 
Жаль, что в музее этого заведения 
нет ни одной строчки о знаменитом 
сидельце замка, который не только 
сделал головокружительную карье-
ру в жизни, но и совершил много 
добрых дел для города Тюмени и его 
жителей.

Фото из архива автора

пояснительные записки, чертил схемы 
будущих мукомольных фабрик. Каран-
даши и бумагу ему приносила жена 
Евдокия. Благо, что ему в этом начи-
нании не препятствовало тюремное 
начальство. 

Через 4 года с небольшим Андрея 
Текутьева изберут городским голо-
вой, а проще сказать, главой Тюмени. 
Бывший сиделец тюрьмы не затаил 
обиды на это заведение, а наоборот, 
он ревностно содействовал нрав-
ственному исправлению преступни-
ков и улучшению их содержания.
С 1912 года и до конца дней своих он 
исполнял общественную должность 
директора тюменского отделения 

Памятник А. Текутьеву в Тюмени

Тюменская пересыльная тюрьма 100 лет назад
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Берлин, конец июня. Я сообщаю 
Марко, что мы отправляемся в «Шпан-
дау». Он никогда не был в этом отдален-
ном от центра квартале. Марко спра-
шивает: «А что ты забыл в "Шпандау"?» 
Я ему рассказываю об этой тюрьме, о 
Рудольфе Гессе. Марко не знает, кто это 
такой. Ему 28 лет, и он родился в Вос-
точной Европе.

Я начинаю издалека. Меньше месяца 
назад в истории Гесса наконец-то по-
ставлена последняя точка. Его могила, 
находившаяся в городке Вунзидель, в 
Баварии, была сравнена с землей. Сде-
лали это потому, что она стала культо-
вым сооружением для неонацистов, 
собиравшихся у нее в день его смерти –
17 августа. Аренда места на кладбище 
по согласованию с его внучкой не была 
продлена, а могильную стелу с надпи-
сью «Я старался…» разрушили.

Рудольф Гесс стал личным секрета-
рем Гитлера задолго до его прихода 
к власти. В 1923 году эти двое, а также 

Гиммлер и Геринг потерпели неудачу во 
время Мюнхенского путча. После этого 
Гитлер и Гесс сидели в тюрьме в одной 
камере. В качестве секретаря Гесс при-
нимал участие в редактировании гит-
леровской книги «Майн кампф», кото-
рая до сих пор является программным 
документом нацизма. Гесс также был 
соавтором законов о превосходстве 
немецкой крови (сейчас это называет-
ся антисемитизмом). Гитлер, бывший 
крестным отцом сына Гесса, называл 
его своим преемником.

Началась война. Вдруг произошло 
нечто необычное. Одним весенним 
утром 1941 года Рудольф Гесс на борту 
самолета улетел в Великобританию. Над 
Шотландией его самолет был обстрелян, 
подбит и потерпел катастрофу. Именно 
тогда Гесса и посадили в тюрьму, из ко-
торой он так и не вышел до самой своей 
смерти. Сначала тюрьмой ему служила 
одна из старинных лондонских башен, 
а после Нюрнбергского процесса – 

«Шпандау». Там он был не одинок. Шесть 
других нацистских бонз, избежавших 
повешения, составили ему компанию. 
Среди наиболее известных – архитектор 
Альберт Шпеер, который, как сообща-
лось, все свое время проводил, рисуя 
планы тюремного сада. Надо сказать, 
что тюрьма утопала в зелени, находясь 
посреди парка, окруженного стенами.

Ничего примечательного в жизни 
преступников в тюрьме не происхо-
дило, за исключением того, что боль-
шинство сокамерников Гесса были 
освобождены еще до 1957 года, а двое 
последних – в 1966 году. Гесс остался 
один под круглосуточным надзором, 
осуществлявшимся солдатами коали-
ционных сил, которые сменяли друг 
друга вплоть до 1987 года, то есть до 
самой смерти нацистского преступни-
ка. Гесса обнаружили повешенным на 
электрическом проводе. Было ему 93 
года. Не нужно быть Пьером Бельма-
ром (известный французский писатель, 
продюсер, теле- и радиоведущий, ав-
тор многочисленных расследований – 
Ред.), чтобы понять, какие возможности 
открываются для писателей, изучаю-
щих жизнь Гесса. Что он собирался де-
лать в Великобритании? Почему он не 

Тюрьма «Шпандау»

Эрик ЛОРЭ
Libération

После войны семь высших должностных лиц 
рейха, оставшихся в живых, были заключены в 
берлинскую тюрьму. Дольше всех в ней пробыл 
Рудольф Гесс. Там же, в 1987 году, он покончил 
жизнь самоубийством.

Тюрьма 
«Шпандау» – 
нацистское гнездо

Могила Рудольфа Гесса

Рудольф Гесс
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был освобожден вместе с остальными, 
если он сидел лишь по обвинению в 
разработке «Окончательного решения» 
(нацистский план геноцида евреев и 
цыган – Ред.), а после 1941 года никаких 
решений не принимал? Зачем тратить 
столько денег, чтобы в течение двад-
цати с лишним лет содержать в тюрьме 
одного-единственного узника? Кстати, 
после его смерти тюрьма «Шпандау» 
была тут же разрушена. На этой терри-
тории осталось лишь несколько город-
ских построек, а непосредственно на 
месте тюрьмы находится супермаркет. 
Правда, в интернете легко найти фото-
графии того времени, которые в свое 
время рассылали охранявшие тюрьму 
солдаты. Можно отыскать и кучу на-
цистских фильмов, прославляющих Гес-
са, и романтических песен в его «славу».

В «Шпандау» он вплоть до Рождества 
1969 года даже отказывался встречать-
ся со своей женой и сыном, но посто-
янно ухудшавшееся состояние здоро-
вья сделало его более уступчивым. Его 
жизнь в «Шпандау» полностью задо-
кументирована тем же Бирдом. Заклю-
ченным тюрьмы запрещалось вступать 
друг с другом в разговоры (впрочем, 
они ненавидели друг друга), они также 
не имели права вести дневники, по-
скольку власти опасались того, чтобы 
эти дневники впоследствии не стали 
объектами нацистского культа. Бирд 
нарушил эти инструкции, поощряя Гес-
са, с которым он сдружился, к писанине. 
По этой причине Бирд и был уволен со 
своей должности. Кроме того, посколь-
ку тюрьма «Шпандау» управлялась че-
тырьмя державами-союзниками, между 
ними постоянно происходили споры. 
Так, представители СССР обвиняли аме-
риканцев в излишнем либерализме, 
проявляемом по отношению к заклю-
ченным, а США, в свою очередь, обви-
няли советское командование в том, 
что оно недокармливает Гесса и других 
нацистских преступников. Заключен-
ным было запрещено спать с 6 утра до 
10 вечера. Ночью их постоянно будили, 
направляя на них лучи от карманных 
фонарей. Что касается Гесса, он сводил 
с ума и охранников, и заключенных. Он 
кричал по ночам и во время прогулок в 
саду. Он отказывался подниматься, отка-
зывался мыться. Он постоянно оказывал 
пассивное сопротивление, притворял-
ся, что страдает амнезией. Охранники 
применяли ряд методов, чтобы при-
вести его в чувство. Например, когда 
он не хотел вставать, из-под него резко 
выдергивали матрас, в результате «за-
ключенный № 7» (так его официально 
называли) оказывался на полу. Бирд же 
в своих мемуарах описывает его с неко-
торой симпатией, хотя и приводит рас-
сказы своих коллег о том, например, что 
Гесс был еще тем манипулятором и мог 
в одиночку съесть в саду всю клубнику, 
ничего не оставив другим заключенным.

Среди параноидальных легенд, свя-
занных с этим персонажем, существует 
и легенда о том, что якобы вместо Гесса 
в «Шпандау» сидел его двойник. А его 
сын долго обвинял Советы в том, что 
именно они довели его отца до само-
убийства и именно они постоянно от-
казывали в его освобождении.

Впрочем, все архивы, касающиеся 
тюрьмы «Шпандау», должны быть рассе-
кречены в 2017 году, и тогда, возможно, 
мы узнаем то, чего не знаем до сих пор.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Что касается полета в Англию, то 
сам Гесс заявлял, что вылетел он туда 
по приказу Гитлера, чтобы найти спо-
собы заключения мира, используя ари-
стократов, враждебно настроенных 
к Черчиллю. Эта гипотеза была опро-
вергнута самим рейхом в нескольких 
коммюнике, выпущенных Геббельсом, в 
которых он с сожалением заявлял, что 
Гесс сошел с ума. Хотя многие истори-
ки склонны верить тому, что этот по-
лет никак не мог быть осуществлен без 
ведома Гитлера, особенно если учесть, 
какие тесные узы связывали его с Гес-
сом. Тем более что эта попытка альянса 
с Великобританией по времени явно 
предшествовала реализации плана 
«Барбаросса» – нападению на СССР, и 
осуществись она, заключение мира с 
Западом полностью бы развязало Гер-
мании руки на Востоке. В мемуарах 
Э. К. Бирда, который с 1964 по 1972 год 
был директором «Шпандау» от США, 

рассказывается, что Гесс очень уклон-
чиво говорил о своем полете в Велико-
британию. По словам Гесса, «фюрер ему 
неоднократно заявлял о том, что любое 
усилие, направленное на то, чтобы сбе-
речь человеческие жизни, оправданно, 
и из этого он самостоятельно сделал 
вывод о том, что такая поездка необ-
ходима». Гесс также категорически не 
хотел верить, что он был подставлен 
английскими секретными службами, 
на удочку которых, вбросивших дезин-
формацию о том, что Англия готова к 
сепаратному миру, он и попался.

Прежде чем стать нацистом, Гесс 
увлекался астрономией. Сын торговца, 
родившегося в Египте, Гесс учился в 
Невшателе (Швейцария) и бегло го-
ворил по-французски. Его камера в 
«Шпандау» была украшена большими 
фотографиями Луны. После того, как 
он примкнул к нацистам, его харак-
тер изменился – он стал молчаливым. 

Смена караулов в тюрьме «Шпандау»

А. Гитлер и Р. Гесс
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Филиппины. В парламент страны внесен законопроект, 
согласно которому осужденным должна предоставляться 
работа с тем, чтобы они могли выплачивать компенсации 
жертвам преступлений, а также помогать своим семьям 
и готовиться к возвращению в общество.

Как заявляют парламентарии, этот закон необходим, чтобы 
заключенные во время отбывания наказания могли по-

лучить профессию, компенсировать причиненный ими вред, 
подготовиться к жизни на свободе и стать полезными членами 
общества.

«Коррекция и реабилитация являются основными задача-
ми пенитенциарной системы, – говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту. – Внедрение трудовой деятельности 
может быть эффективным средством для реабилитации за-
ключенных и снижения рецидива».

Законопроект предусматривает выплату вознаграждения 
работающим заключенным на основе количества и качества 
выполненных работ. Одна часть зарплаты будет зачисляться на 
лицевой счет заключенного (30 %), вторая пойдет на выплату 
компенсаций жертвам (40 %), третья – на помощь семьям (30 %).

Фрибург: условия заключения женщин 
и несовершеннолетних оставляют 
желать лучшего                                                               
Фрибург, Швейцария. Отделения 
центральной тюрьмы города 
Фрибурга, в которых содержатся 
женщины и несовершеннолетние, 
должны быть закрыты как можно 
скорее.

Именно такую рекомендацию На-
циональная комиссия по преду-

преждению пыток вынесла в адрес Го-
сударственного совета по результатам 
проверки, которую она провела в этом 
пенитенциарном учреждении несколь-
ко месяцев назад.

«Положение женщин и детей вызы-
вает особое беспокойство. Несмотря 
на их небольшую численность, для 
этих двух категорий заключенных в 
настоящий момент не представляется 
возможным привести в норму усло-
вия их содержания», – заявил пред-
седатель Национальной комиссии по 
предупреждению пыток Жан-Пьер Ре-
стеллини в опубликованном на днях 
докладе о результатах посещения 
этой тюрьмы.

В докладе, в частности, сказано, что 
члены Комиссии встретились с двумя 
женщинами-заключенными, условия 
изоляции которых не соответствуют 
назначенному им виду режима содер-
жания. Ситуация является еще более 
проблематичной в том, что касается 
несовершеннолетних, которые долж-
ны пользоваться возможностью под-

держивать социальные контакты и 
заниматься общественно-полезной де-
ятельностью вне камеры, т.е. их усло-
вия содержания в заключении должны 
быть более мягкими, чем у взрослых 
осужденных.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

В тюрьме города Фрибурга

Филиппинских заключенных обеспечат работой

Предполагается, что не менее 40 часов в неделю в 
обязательном порядке должны будут работать все здо-
ровые заключенные в возрасте от 18 до 55 лет.

В тюрьме города Манила

АТS
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В Венгрии правительство проводит экс-
перимент с «летней тюрьмой», в ко-

торой заключенные работают, чтобы опла-
тить расходы, связанные с их содержанием. 
С одной стороны, эта программа, по мнению 
властей, способствует решению проблемы 
переполненности тюрем, с другой – вызы-
вает критику у правозащитников.

Запущенный с середины июня 2012 
года, этот пилотный проект, иницииро-
ванный дирекцией Пенитенциарной ад-
министрации, распространяется на 60 
человек, осужденных за незначительные 
деяния на сроки от трех до шести меся-
цев лишения свободы. Реализуется про-
ект в учреждении, расположенном в ме-
стечке Надьжифа, в 190 километрах к югу 
от Будапешта.

«Наша цель состоит в том, чтобы за-
ключенные компенсировали расходы, 
связанные с их содержанием, а не пере-
кладывали их на налогоплательщика, 
– сказал официальный представитель 
Пенитенциарной администрации Золт 
Балог корреспонденту Франс Пресс. – С 
другой стороны, мы хотим, чтобы время, 
которое они проводят в тюрьме, не про-
пало даром, а прошло с пользой для них». 
Это означает, пояснил Золт Балог, что, ра-
ботая, заключенные способствуют своей 
реинтеграции в общество.

В учреждении «Надьжифа», в целях 
экономии, нет ни отопления, ни света. 
Зато в камерах достаточно места, и ре-
жим содержания более свободный.

«Здесь все-таки ощущается некая сво-
бода, чего абсолютно нет в других тюрь-
мах, потому что там более строгий режим, 
соответственно, более строгая и даже 
жесткая дисциплина, – свидетельствует 
Георгий, заключенный, которому на вид 
за 30 лет. – Здесь же живешь, почти как на 
свободе, среди обычных людей».

В Венгрии насчитывается около 17 000 
осужденных и содержащихся под стражей 
лиц, тогда как официальная вместимость 
тюрем не превышает 12 600 мест. Таким об-
разом, как указывает неправительственная 
организация «Ассоциация за фундамен-
тальные права», гарантированные законом 
нормы 3 кв. метра для мужчин и 3,2 кв. ме-
тра для женщин, не соблюдаются.

В соответствии с программой заклю-
ченные в «Надьжифа» работают на полях 
фермерского хозяйства, находящегося в 
ведении Пенитенциарной администра-

В Венгрии заключенные отправляются 
на заработки в «летнюю тюрьму»                                   АFP

ции, и получают в месяц 80 евро, что в три 
раза ниже официально установленного 
минимального размера оплаты труда. 
Кроме того, в день с них высчитывается
1 евро на питание.

Заключенным – участникам этой про-
граммы может быть предоставлен отпуск 
в количестве 20 дней, который они могут 
провести в этом же учреждении. Кроме 
того, им может быть предоставлена воз-
можность выезда к своим семьям на срок 
от 5 до 15 дней.

Тюрьма также сдает в аренду свои пло-
щади частным предприятиям, которые 
используют труд заключенных и платят 
им те же 80 евро, что вызывает протест-
ную реакцию со стороны Хельсинкского 
комитета – неправительственной органи-
зации, занимающейся борьбой за права 
человека.

«Основная цель лишения свободы со-
стоит не в том, чтобы извлекать прибыль 
за счет заключенных. Основная цель, как 
это и записано в законе, состоит в том, 
чтобы реинтегрировать людей в обще-
ство, а вовсе не использовать их как со-
временных рабов», – утверждает Балаш 
Тот, один из руководителей Хельсинкско-
го комитета.

Если этот эксперимент даст хорошие 
результаты, Пенитенциарная админи-
страция распространит его на все осталь-
ные тюрьмы страны.

В Надьжифа «летняя тюрьма» закроется 
в октябре. Но дирекция учреждения рас-
считывает, что следующим летом она от-
кроется вновь, а число работающих заклю-
ченных в ней достигнет 100 человек.

Наша справка

Пенитенциарная система 
Венгрии

В 33 пенитенциарных учреждениях (31 
тюрьма и 2 тюремные больницы) по состоянию 
на 31 декабря 2011 года содержалось 17 210 
заключенных, в том числе: подследственных – 
28,3 %, женщин – 7,2 %, несовершеннолетних –
3,1 %, иностранцев – 4,4 %. Количество заклю-
ченных на 100 тысяч населения – 173 челове-
ка. Наполняемость тюрем, по официальным 
данным, составляет 136,5 %. Высшая мера 
наказания – пожизненное заключение без 
права на помилование. Условия содержания 
в тюрьмах удовлетворительные, хотя в боль-
шинстве из них существует проблема пере-
полненности.

Самое известное пенитенциарное учрежде-
ние – Центральная тюрьма (Будапешт). Пред-
назначена для заключенных-мужчин. В период 
правления премьер-министра Матьяса Ракоши 
здесь содержались политзаключенные, после 
подавления революции 1956 года – ее участ-
ники. Самый известный заключенный – лидер 
социалистической Венгрии в 1956–1988 годах 
Янош Кадар. В 1931 году он был осужден на два 
года тюрьмы за участие в коммунистическом 
движении, а в 1952 году – приговорен к пожиз-
ненному заключению со снятием с поста члена 
ЦК ВСРП за антисоветскую деятельность, но ам-
нистирован в 1954 году.

Из доклада «Международной Амни-
стии» – 2011 «Права человека в современ-
ном мире»: «Международные органы, следя-
щие за соблюдением прав человека, а также 
международные и венгерские НПО выявили 
ряд структурных недостатков венгерской си-
стемы уголовного правосудия в том, как она 
реагирует на преступления, совершенные на 
почве ненависти. Среди таких недостатков 
назывались следующие: преступления на по-
чве ненависти не классифицируются и, со-
ответственно, не расследуются как таковые; 
отсутствие специального обучения и подхо-
дящих инструкций для полиции и следовате-
лей; недостаточная помощь пострадавшим от 
преступлений на почве ненависти; отсутствие 
действенных мер по выявлению природы и 
масштабов проблемы (частично это обуслов-
лено отсутствием статистики, что затрудняет 
отслеживание тенденций и должное реагиро-
вание).

Отсутствует открытая, заслуживающая 
доверия статистика о реальном количестве 
преступлений на расовой почве в Венгрии. 
По имеющейся информации, ненависть как 
отягчающий мотив также игнорировалась в 
преступлениях против представителей ЛГБТ-
сообщества и евреев».

Тюрьма «Надьжифа»

Подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
ИЮЛЬ/2012

Как заявил официальный пред-
ставитель Министерства юстиции 

автономного сообщества Каталонии, 
заключенным каталонских тюрем 

5 июля 
Испания

19 июля 
США

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

перестанут давать вечером фрукты 
и кондитерские изделия. При этом 
питание останется трехразовым.

Эти меры, связанные с сокраще-
нием бюджетных расходов, вызва-
ны борьбой с кризисом. При этом у 
несовершеннолетних заключенных 
урезание пайка производиться не 
будет.

По подсчетам Минюста Катало-
нии, эти меры позволят экономить 
ежегодно около 2 млн евро.

Более 20 заключенных, содержа-
щихся в тюрьме с максимальной 

степенью безопасности «Престон» 
(на фото), имеют право пользовать-
ся игровыми приставками и DVD-

проигрывателями. Правда, покупать 
их они могут исключительно за свой 
счет, так как по правилам тюрьмы 
не имеют права тратить бюджетные 

В одной из самых известных сво-
им жестким режимом тюрем 

«Сан-Квентин» (на фото) запущена 
программа под названием «Послед-
няя миля», целью которой является 
техническое и предприниматель-
ское образование для заключенных. 
Их начинают обучать работе с со-
циальными медиа и основам пред-
принимательской деятельности. По-
скольку отбывающим наказание за-
прещено пользоваться компьюте-
рами, они учатся с помощью книг и 

лекций, которые им читают такие из-
вестные лица, как, например, Гай Ка-
васаки – создатель Apple как бренда. 
Для прохождения онлайн-тестов за-

9 июля 
Великобритания

ключенные пользовались помощью 
добровольцев, а сообщения для 
аккаунта в twitter писали от руки на 
бумаге.

деньги на приобретение подобных 
предметов.

Такая льгота предоставлена им за 
безупречное поведение и добросо-
вестную работу. В тюрьме действует 
система поощрений, стимулирую-
щая заключенных к правопослушно-
му поведению.

Лицам, не нарушающим режим 
содержания, предоставляется до-
полнительное время для просмотра 
телепрограмм, участия в спортив-
ных мероприятиях, приобретения 
предметов роскоши и т.д.
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Материалы рубрики подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО

21 июля
США

27 июля
Перу

30 июля
Польша

В крупнейшей в Южной Америке 
тюрьме «Луриганчо», находящей-

ся в столице Перу – городе Лима, со-
стоялся военный парад в честь Дня не-
зависимости.

Заключенным не только разрешили 
смотреть с крыш тюремных строений 
на проходящих строем в парадной 
форме охранников (на фото), но и уча-
ствовать в последовавшем за парадом 
представлении.

По мнению дирекции тюрьмы, та-
кое участие арестантов в празднова-
нии Дня независимости будет способ-
ствовать воспитанию патриотических 
чувств и лучшей ресоциализации.

В тюрьме «Луриганчо» содержится 
более 9 000 заключенных.

Как сообщил пресс-секретарь ме-
мориального музея, созданного на 

месте лагеря смерти «Освенцим» (на 
фото) Павел Савицкий, умер Коваль-
чик – последний из выживших заклю-

ченных, совершивших побег в 1942 
году из этого концлагеря. Ковальчик 
умер в хосписе, ему было 90 лет.

Он был доставлен в «Освенцим» в 
декабре 1940 года. В июне 1942 года 

Ковальчик входил в группу, состояв-
шую из 50 польских заключенных, ко-
торые попытались сбежать во время 
работы в поле. Большинство из них 
были расстреляны во время этого по-
бега, выжить удалось лишь девяти за-
ключенным.

После освобождения из лагеря 
смерти в 1945 году Ковальчик стал по-
пулярным актером.

Всего в период с 1940 по 1945 год 
в «Освенциме» погибло около полу-
тора миллионов человек, в основном 
евреев.

Департамент транспорта штата 
Огайо совместно с Департамен-

том исправительных дел и социаль-

ной реабилитации реализуют про-
грамму очистки дорог с помощью 
заключенных (на фото).

Эта программа позволит сэконо-
мить 4 млн долларов бюджетных де-
нег, так как один мешок собранного 
наемным работником мусора обхо-
дится штату в 12,07 доллара, а анало-
гичный мешок мусора, собранного за-
ключенным, – в 5,28 доллара.

Пока в этой программе участвуют 
две тюрьмы – «Мэнсфилд» и «Грэф-
тон», но в ближайшее время к ней 
подключатся еще 14 пенитенциар-
ных учреждений. В уборке мусора 

на дорогах задействуются только за-
ключенные категории 1-А, т.е. самого 
низкого уровня риска. Они работают 
в группах численностью до 10 чело-
век в течение 40 часов в неделю. Их 
зарплата составляет 22–24 доллара в 
месяц.
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«Убийства» (Headshot), 2011. 
Режиссер – Пен Ек Ратанаруанг 

(Франция – Таиланд).

«Континуум» (Continuum), 
2012 (сериал).  

Режиссеры – Пэт Уильямс, 
Джон Кассар (США – Канада).

«Дочь воздуха»
(La fi lle de l'air), 1992. 

Режиссер – Марун Багдади 
(Франция).

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Практически две трети картины – это прелюдия к роковому выстре-
лу или, другими словами, история семи лет жизни человека, который 
был честным копом из агентства по борьбе с наркотиками, но однаж-
ды пошел против системы, был подставлен, предан, отсидел в тюрьме 
три года, после чего оказался наемным убийцей в подпольной орга-
низации тайных ницшеанцев и борцов с преступностью.

Во время выполнения очередного задания бывший полицейский, 
превратившийся в профессионального киллера, получает пулю в голо-
ву, но остается в живых, пусть и с неприятными последствиями. Из-за 
травмы мозга он отныне видит окружающий мир вверх тормашками.

И теперь ему надо решить, как жить дальше…

Красавица Брижитт влюбляется в Даниэля – преступника, которо-
го вскоре арестовывают за серию грабежей. В тюрьме оказывается 
и Брижитт, осужденная за укрывательство. В тюрьме же она выхо-
дит за Даниэля замуж и рожает девочку. Освободившись условно-
досрочно, Брижитт предпринимает титанические усилия, чтобы по-
мочь сбежать из тюрьмы возлюбленному, которому сидеть не один 
десяток лет. Она овладевает профессией пилота вертолета. А затем –
побег…

Очень натуральные съемки тюрьмы, ее обитателей и самого по-
бега на вертолете. Кстати, фильм основан на реальных событиях.

Кира Кэмерон, уникальный полицейский, и компьютерный гений по 
имени Садлер будут пытаться остановить группу террористов-фанатиков, 
действующих в недалеком прошлом. Попавшая в 2012-й год вместе с бе-
гущими от властей экстремистами, осужденными к смертной казни, Кира 
устраивается обычным сотрудником в обычное отделение полиции – так 
начинается новый фантастический сериал, в котором герои будут пере-
мещаться не только в пространстве, но и во времени.

Первые несколько серий развиваются динамично: перестрелки следу-
ют одна за другой. И хотя смысла в фильме мало, посмотреть на противо-
стояние группы осужденных необычному полицейскому довольно инте-
ресно.

«Читай по губам» 
(Sur mes lèvres), 2001. 
Режиссер – Жак Одияр 

(Франция).  

35-летняя Карла Бем – обычная секретарша в конторе по торгов-
ле недвижимостью. Вся ее жизнь – это повседневная рутинная ра-
бота и одиночество дома. К тому же Карла очень плохо слышит: она 
носит слуховой аппарат и умеет читать по губам.

Поэтому она с радостью принимает предложение получить себе в 
помощь стажера – 25-летнего Поля, недавно вышедшего из тюрьмы. 
Она научит его хорошим манерам, а он ее – плохим…

Отличный психологический триллер, снятый знаменитым режис-
сером, автором фильма – лауреата Каннского кинофестиваля «Про-
рок», в котором прекрасно сыграли звезды европейского кино Вен-
сан Кассель и Эмманюэль Дево.


