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Мероприятие, которое состоя-
лось недавно в конференц-
зале Министерства юсти-

ции Российской Федерации, было 
посвящено презентации третьего 
выпуска «Книги Памяти» и относит-
ся к событиям особого рода. Оно 
олицетворяет собой преемствен-
ность и связь поколений и отдает 
дань уважения и благодарности тем 
людям, которых уже нет с нами, но 
которые внесли огромный вклад в 
развитие уголовно-исполнительной  
системы.

Уже выпущены три «Книги Памяти», 
содержащие очерки о заслуженных 
людях, бывших работниках централь-
ного аппарата УИС. Среди них заме-
ститель министра МВД, начальники 
главка, руководители служб и подраз-
делений, другие сотрудники и вольно-
наемные работники…

В зале, где собрались родственники 
героев книги, ветераны УИС, предста-
вители служб ФСИН России, молодые 
сотрудники УИС, стоит особая, почти 
благоговейная тишина, соответствую-
щая значимости предстоящего дей-
ства.

Церемония представления новой 
книги началась с приветственного 
слова первого заместителя директора 
ФСИН России генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Анатолия Рудого.

Как отметил Анатолий Анатолье-
вич, в последнем выпуске книги со-
брано 59 воспоминаний о людях, 
которые благодаря своим знаниям, 
опыту, человеческим качествам стали 
настоящими профессионалами своего 
дела, служат примером для коллег. Во 
время работы над изданием букваль-
но по крупицам были собраны уни-
кальные материалы, биографические 

«Пусть не иссохнет 
памяти река…»

данные, исторические документы, 
фотографии, воспоминания родных и 
сослуживцев. Каждый очерк – это не 
только судьба отдельного человека, 
но и рассказ о целой эпохе.

Через призму человеческих судеб 
раскрывается сложная, многогран-
ная, во многом драматичная история 
советской уголовно-исполнительной 
системы военных и послевоенных лет, 
которая не существовала сама по себе, 
а была неразрывно связана с истори-
ей государства и напрямую отражала 
политические и социальные процес-
сы, происходившие в то время в обще-
стве. В послевоенные годы уголовно-
исполнительная система значительно 
изменилась, стала более гуманной по 
отношению к осужденным. Этому во 
многом способствовали фронтовики и 
труженики тыла, которые после окон-
чания Великой Отечественной войны 
пришли работать в исправительные 
колонии, следственные изоляторы и 
тюрьмы.

Первый заместитель директора 
ФСИН России выразил огромную бла-
годарность ветеранам ФСИН России, 
которые проделали титаническую ра-
боту, чтобы собрать и обработать ма-
териалы о своих коллегах, и отметил, 
что в настоящее время предприни-
маются активные усилия по созданию 
музея центрального аппарата. Ибо те, 
кто не помнит своей истории, не име-
ют ни сегодняшнего дня, ни будущего. 
В экспозиции музея достойное место 
займут наиболее значимые фигуры 
уголовно-исполнительной системы, 
упомянутые в книге.

В ходе встречи слово было предо-
ставлено почетному члену Совета ве-
теранской организации центрального 
аппарата УИС Евгению Журавлеву, 
который вложил немало личного тру-
да в подготовку «Книги Памяти». Он 
рассказал, по какому принципу под-
бирались персоналии, с какими слож-
ностями пришлось столкнуться в про-
цессе работы над книгой.

Это был непростой и кропотливый 
труд, подчеркнул Евгений Петрович, 
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и основная трудность была не в том, 
чтобы собрать материал, он есть в 
архивах, в воспоминаниях сослужив-
цев. Главное – надо было показать 
человека тех лет, уйти от общепри-
нятых штампов в характеристике лю-
дей, сделать так, чтобы герои книги 
были узнаваемы. Независимо от за-
нимаемой должности, все эти люди 
своим долгим и самоотверженным 
трудом заслужили светлую память 
о них. Каждый очерк – это по сути 
маленькая частица истории ФСИН  
России.

Как отметил председатель Обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов уголовно-исполни- 
тельной системы, бывший замести-
тель министра внутренних дел РФ  

генерал-лейтенант внутренней служ-
бы в отставке Петр Мищенков, со 
многими героями книги ему довелось 
лично работать. Среди них бывший 
начальник главка Борис Иванович 
Коновалов, начальник режимного 
отдела Евгений Васильевич Анаста-
сов, начальник отдела режима и спе-
циального учета Анатолий Петро-
вич Быков, заместитель начальника 
управления по работе с осужденны-
ми Валерий Иннокентьевич Хребтов, 
инструктор политотдела Татьяна Сер-
геевна Вандушева и другие. Все они, 
как подчеркнул Петр Григорьевич, 
навсегда останутся в памяти, – без 
них уголовно-исполнительная систе-
ма не смогла бы нормально функцио-
нировать.

Председатель региональной об-
щественной организации ветеранов 
центрального аппарата уголовно-
исполнительной системы генерал-
майор внутренней службы в отставке 
Владимир Кременецкий в своем 
выступлении остановился на том, для 
какого круга читателей предназначе-
на книга и чем она интересна и полез-
на для нынешнего поколения сотруд-
ников УИС. Прежде всего, как отметил 
Владимир Николаевич, она важна для 
родственников тех людей, о которых 
повествует книга. Дети и внуки долж-
ны знать о самоотверженном, а по-
рой и героическом труде своих пред-
ков. Другая категория читателей – это 
молодые люди, только поступившие 
на службу в УИС. Они должны учиться 
на примерах старшего поколения, пе-
ренимать опыт, достойно показывать 
свои знания и умения и быть уверен-
ными в том, что их заслуги не останут-
ся без внимания.

…Под трогательную, щемящую му-
зыку Эннио Морриконе ведущий ли-
стает страницы книги. Одно за другим 
зачитываются воспоминания о героях 
очерка, на двух огромных табло, види-
мых из любой точки зала, размещают-
ся их фотографии. После этого пригла-
шаются родственники, им вручаются 
экземпляры книги и цветы. На глазах 
у многих слезы.

Торжественная церемония пере-
межалась выступлениями артистов 
Центрального оркестра ФСИН Рос-
сии. Танцы и песни соответствовали 
духу мероприятия: Олег Газманов 
– «Господа офицеры», Александр Ро-
зенбаум – «Вечерняя застольная» и 
другие. Затем состоялось фотогра-
фирование родственников героев  
очерков.

…«Книга Памяти» начинается 
словами «Пусть не иссохнет памяти 
река…» А закончить – нет, не книгу,  
у нее обязательно будет продолже-
ние – материал о состоявшемся меро-
приятии хотелось бы стихами поэта 
Василия Жуковского, современника  
А. С. Пушкина:

«О милых спутниках, которые наш свет
своим сопутствием 

для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,

но с благодарностию: были».

Виктор КАБАКИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА



• ОФИЦИА ЛЬНО

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/20144

Заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов принял 
участие в церемонии вручения 

знамени УФСИН России по Республике 
Мордовия и посетил ряд исправитель-
ных учреждений региона. В мероприя-
тии приняли участие представители 
руководства республики, обществен-
ности и силовых структур, ветераны и 
личный состав управления.

Олег Коршунов обратился к при-
сутствующим с приветственной речью: 
«Знамя послужит напоминанием каж-
дому сотруднику УИС о долге, о необ-
ходимости честно и добросовестно вы- 
полнять возложенные на него обязан- 
ности, стоять на страже законных инте-
ресов и прав граждан. Эта торжествен-
ная церемония, без сомнения, войдет 
в историю уголовно-исполнительной 
системы Республики Мордовия и ста- 
нет важным шагом к укреплению луч-
ших традиций ваших учреждений».

Вместе со знаменем начальнику 
УФСИН Олегу Симченкову вручена Гра-
мота Президента РФ.

На следующий день заместитель 
директора ФСИН России ознакомил-
ся с условиями отбывания наказаний 
в ИК-2, ИК-13 и ИК-14, а также посетил 
медико-санитарную часть № 13 ФСИН 
России.

Визит в Мордовию
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Анатолий Рудый от имени руковод-
ства Федеральной службы исполнения 
наказаний поздравил коллектив НИИ 
ФСИН России со знаменательной датой, 
отметил большой вклад, внесенный 
сотрудниками в совершенствование 
уголовно-исполнительной системы, 
их целеустремленность и сплочен-
ность в достижении поставленных 
целей, профессиональную компетент-
ность и преданность выбранному делу.  
В завершение первый заместитель ди-
ректора Федеральной службы испол-
нения наказаний пожелал коллективу 
НИИ ФСИН России успехов в научно-
исследовательской работе, верности 
своей профессии, творчества и, конеч-
но, крепкого здоровья.

Вслед за Анатолием Рудым перед 
собравшимися выступили специаль-
но приглашенные гости мероприятия.  
В адрес сотрудников НИИ ФСИН Рос-
сии прозвучало много теплых слов и 
пожеланий.

Далее состоялось награждение 
тех из них, кто внес большой вклад в 
научно-исследовательскую работу и 
развитие учреждения. Более чем двум 
десяткам человек были вручены по-
четные грамоты и благодарности Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний, ценные подарки.

НИИ ФСИН России сегодня – это  
несколько научно-исследовательских 
центров, в которых изучаются пробле-
мы управления и организации испол-
нения наказаний, исследуются пробле-
мы исполнения уголовных наказаний 
и психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-

15 лет интеллектуального труда…

НИИ ФСИН России:

стемы, обеспечения безопасности в 
учреждениях УИС; это отдел изучения 
отечественного и зарубежного опыта, 
истории УИС, сравнительного анали-
за пенитенциарного законодатель-
ства; это адъюнктура и докторантура. 
Филиал НИИ ФСИН России действует 
в г. Ижевске (Республика Удмуртия). 
Институт обладает богатым научным 
потенциалом. Существенный вклад в 
пенитенциарную науку вносят 30 док-
торов наук (из них 25 профессоров),  
35 кандидатов наук (из них 11 доцен-
тов), многие из которых известны не 
только в научных кругах России, но и за 
рубежом.

Среди задач, стоящих на современ-
ном этапе перед НИИ ФСИН России, –  
обеспечение дальнейшего развития 
пенитенциарной науки, повышение 
уровня и качества научных разрабо-
ток, усиление роли науки в рефор-
мировании уголовно-исполнительной 
системы.

Редакция журнала «Преступление 
и наказание» присоединяется к по-
здравлениям в адрес сотрудников 
НИИ ФСИН России и желает дальней-
шей плодотворной работы в научно-
исследовательской области во благо 
уголовно-исполнительной системы и 
России!

В апреле Научно-исследователь-
скому институту ФСИН России 
исполнилось 15 лет. На торже-

ственном мероприятии, посвящен-
ном этому событию, присутствовали 
первый заместитель директора Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний Анатолий Рудый, первый 
заместитель главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России 
Александр Бутин, заместитель на-
чальника ВНИИ МВД России Алек-
сандр Бутков, начальник НИИ ФСИН 
России Андрей Быков, сотрудники 
института, многочисленные гости.
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Василий ФЁДОРОВ, начальник управления режима и надзора ФСИН России, полковник внутренней службы

• ОФИЦИА ЛЬНО

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/20146

В середине мая на базе ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Про-
блемы организации режима в исправи-
тельных учреждениях, выработка путей 
их решения, вопросы обучения курсантов 
по специализации «Организация режима 
и надзора в уголовно-исполнительной си-
стеме». В мероприятии приняли участие 
временно исполняющий полномочия за-
местителя директора ФСИН России Алек-
сандр Гнездилов, руководство управления 
режима и надзора ФСИН России, управле-
ния организации деятельности тюрем и 
следственных изоляторов ФСИН России, 
заместители начальников территориаль-
ных органов ФСИН России Сибирского 
федерального округа, курирующие воп-
росы организации режима и надзора, ру-
ководство образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку курсантов 
по специализации «Организация режима 
и надзора в уголовно-исполнительной  
системе», сотрудники прокуратуры, а так-
же ведущие ученые-пенитенциаристы.

В ходе первого дня конференции на 
пленарном заседании с докладами высту-
пили временно исполняющий полномо-
чия заместителя директора ФСИН России 
Александр Гнездилов, начальник Кузбас-
ского института ФСИН России Михаил Ки-
селёв, начальник управления режима и 
надзора ФСИН России Василий Фёдоров 
и многие другие.

При обсуждении докладов были рас-
смотрены вопросы совершенствования 
нормативно-правового обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной 
системы, практической реализации по-
ставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний задач, обучения 
курсантов по ведомственному профилю 
подготовки «Организация режима и над-
зора в уголовно-исполнительной сис-
теме» и дальнейшей реализации в 
образовательном процессе практико-
ориентированного подхода, что позволит 
сформировать у будущих сотрудников 
знания, умения и навыки, обеспечиваю-
щие эффективное противодействие про-
тивоправному поведению со стороны 
осужденных, а также воспитать чувство 
ответственности при исполнении в даль-
нейшем своих должностных обязанно-
стей в части соблюдения прав осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей.

Во второй день конференции продол-
жено обсуждение актуальных проблем в 
формате двух круглых столов: «Организа-
ционные и педагогические вопросы обу-
чения курсантов по ведомственному про-
филю подготовки «Организация режима 
и надзора в уголовно-исполнительной 
системе». Проведение комплексных опе-
ративных учений в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России»; «Теоретико-
правовые вопросы обеспечения режима 
и надзора в исправительных учреждени-
ях: взаимодействие науки и практики».

Участниками конференции была отме-
чена необходимость повышения уровня 
организации комплексных оператив-
ных учений, являющихся высшей и наи-
более эффективной формой обучения 
курсантов, а также способом оценки их 

готовности к выполнению служебных 
задач в повседневной деятельности ис-
правительных учреждений и пересмо-
тра порядка организации практической 
подготовки курсантов, привлечения 
профессорско-преподавательского со-
става соответствующих кафедр к осу-
ществлению контроля за деятельностью 
курсантов в период прохождения прак-
тики в исправительных учреждениях.

В ходе обсуждений теоретико-пра-
вовых вопросов обеспечения режима и 
надзора в исправительных учреждени-
ях звучали предложения по устранению 
правовых пробелов регулирования при-
менения к осужденным физической силы 
и специальных средств, мер дисципли-
нарного взыскания, совершенствования 
практики условно-досрочного освобож-
дения и перевода в колонию-поселение, 
условий содержания осужденных в за-
пираемых помещениях, осуществления 
общественного контроля и многие дру-
гие вопросы организации исполнения 
наказаний.

Проведенная научно-практическая 
конференция получила высшую оценку 
как в научных кругах, так и среди работ-
ников ФСИН России.

Обсуждение актуальных вопросов 
обеспечения режима и организации 
надзора и подготовки специалистов по 
ведомственной специализации «Орга-
низация режима в УИС» стало продук-
тивной формой выявления и решения 
проблем, стоящих перед уголовно-
исполнительной системой Российской 
Федерации на современном этапе.

ПРОБЛЕМЫ и РЕШЕНИЯ
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На территории выставочного 
комплекса ВДНХ в г. Москве  
прошла Международная вы-

ставка «Материально-техническое 
о б е с п е ч е н и е  с и л о в ы х  с т р у к - 
тур-2014». Данное мероприятие яв-
ляется крупнейшим государственным 
выставочным проектом, где произ-
водители имеют возможность проде-
монстрировать новейшие технологии, 
современные подходы и идеи в об-
ласти гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, 
охраны общественного порядка и др.

Экспозиция ФСИН России 
вызвала большой интерес

В рамках выставки управление 
трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России представило про-
дукцию и новейшие разработки не 
только внутрисистемного тылового 
обеспечения, но и большой круг из-
делий, необходимых для силовых 
министерств и ведомств. В экспози-
ции ФСИН России посетители смогли 
увидеть различные виды костюмов, 
обуви, всевозможные палатки, про-
дукцию коммунально-бытового на-
значения. Кроме того, публике были 
представлены изделия, в частности, 
для нужд МЧС: костюм пожарника 
ТОК-200, боевая одежда пожарного –  
так называемая боевка, обмундиро-
вание для подразделений специаль-

ного назначения, сотрудников кино-
логических служб, новая форменная 
одежда МВД, МЧС и Минобороны. Все 
показанные образцы продукции про-
изводятся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

– Сейчас активно ведется работа 
по внедрению новых видов обуви с 
применением современных техно-
логий, – рассказывает заместитель 
начальника УТАО ФСИН России Дми-
трий Изюмов. – Участвуя в выстав-
ке, мы привлекаем внимание МВД и 
других ведомств в целях совместно-
го сотрудничества. На сегодняшний 
день законодательство позволяет 

государственным заказчикам приоб-
ретать продукцию для собственных 
нужд у исправительных учреждений, 
избегая долгих процедур проведе-
ния торгов, что, безусловно, делает 
нас более привлекательными для за-
казчиков.

Экспозиция ФСИН России вы-
звала большой интерес у посетите-
лей. Всего в учреждениях уголов- 
но-исполнительной системы произво-
дится свыше 100 тыс. наименований 
изделий.

Евгений ВЕРЕМЕЙКО
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Уважаемые коллеги!

Примите мои сердечные поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днем сотрудника службы охраны УИС!

Ровно двадцать лет назад функции по охра-
не исправительных учреждений были пере-
даны от внутренних войск органам уголовно-
исполнительной системы.

За прошедшее время удалось не только 
значительно повысить надежность охраны объ-
ектов уголовно-исполнительной системы, но и 
добиться улучшения качества несения службы 
сотрудниками. Сегодня система охраны актив-
но развивается и модернизируется: внедряют-
ся современные интегрированные системы 
безопасности, представляющие собой целые 
комплексы взаимосвязанных между собой тех-
нических средств и аппаратуры, в том числе 
видеонаблюдения, проводится реконструкция 
инженерных сооружений. Большое внимание 
уделяется улучшению условий несения службы 
и отдыха сотрудников.

Хочу от своего имени выразить благодар-
ность и признательность всем сотрудникам и 
ветеранам службы. Многие из вас несут служ-
бу в непростых условиях, не считаясь с личным 
временем, а порой и рискуя собственной жиз-
нью. Уверен, что совместными усилиями мы 
сможем решить задачи, поставленные перед 
нами государством и обществом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, мира и добра! Пусть 
удача, успех и вдохновение станут верными 
спутниками во всех ваших начинаниях!

Начальник управления охраны и конвоирования  
ФСИН России

генерал-майор внутренней службы
А.В. ХАБАРОВ

20 лет  
службе охраны
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Начало специализированным подразделениям по 
охране мест содержания под стражей было положе-
но еще несколько веков назад Соборным уложением 

1649 года, где говорилось: «Тюрьмы и тюремных стрельцов 
осматривать почасту, чтобы тюрьмы были крепки, и у тюрем-
ных сидельцев ничего не было, чем из тюрьмы выразитися».

12 марта 1879 года создано Главное тюремное управле-
ние (ГТУ), а 15 июня 1887 года была официально учреждена 
тюремная стража. Помимо нее в охране заключенных при-
нимало участие и военное ведомство.

После Октябрьской революции 1917 года проблемы охра-
ны лиц, содержащихся в местах заключения, занимали осо-
бое место в правотворческой и правоохранительной дея-
тельности новой государственной власти. 21 апреля 1918 
года для руководства конвойной стражей республики была 
образована Главная инспекция конвойной стражи. С сентя-
бря 1930 года охрана заключенных осуществлялась конвой-
ными войсками, в которые была переименована конвойная 
стража, а с ноября 1968 года конвойные войска вошли в со-
став внутренних войск и продолжали охранять объекты УИС 
вплоть до 1994 года.

На рубеже конца 80-х - начала 90-х годов XX века произо-
шло резкое обострение внутриполитической обстановки в 
ряде регионов бывшего СССР и на территории России, что 
потребовало изменить приоритетность задач, выполняемых 
соединениями и частями внутренних войск. На первое место 
вышли задачи по предупреждению и пресечению внутрен-
них вооруженных конфликтов, террористических актов, обе-
спечению охраны общественного порядка и безопасности. 
Охране исправительных колоний уголовно-исполнительной 
системы отводилась второстепенная роль, что привело к 
снижению ее надежности и резкому росту количества по-
бегов осужденных из-под охраны. В такой ситуации требо-
валось принятие кардинального решения по обеспечению 
надежности охраны исправительных учреждений.

30 июня 1994 года в МВД России, в состав которого вхо-
дила уголовно-исполнительная система, был издан приказ, 
который предписывал начальникам соответствующих Глав-
ков министерства, руководителям органов внутренних дел 
субъектов Российской Федерации, командующим войсками 
округов внутренних войск по охране объектов ИТУ присту-
пить к осуществлению приема-передачи функций по охране 
ИТУ от внутренних войск к органам и учреждениям УИС.

В центральном аппарате УИС была введена должность 
первого заместителя начальника ГУИН МВД России, ку-
рирующего службу охраны, на которую был назначен 
генерал-майор Петр Бондарев. Для непосредственной 
организационно-практической работы по приему функций 
охраны и руководству подразделениями охраны было обра-

зовано Управление охраны. Работа по формированию орга-
нов управления и подразделений охраны проводилась и на 
местах.

Важнейшим итогом проведенной работы стало то, что из-
менения ведомственной подчиненности УИС не привело к 
снижению качества несения службы и надежности охраны 
объектов, а также осложнению криминогенной обстановки 
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Не был 
допущен отток профессиональных кадров.

В целях совершенствования системы охраны учреждений 
УИС в 2001 году назрела необходимость организации охраны 
следственных изоляторов и тюрем, для чего в октябре 2001 
года приказом Минюста России впервые в СИЗО и тюрьмах 
были созданы структурные подразделения по их охране, что 
позволило разделить службу охраны и надзора.

В 2003 году произошло дальнейшее совершенствование 
службы охраны УИС. В соответствии с приказом Минюста Рос-
сии функции организации охраны воспитательных колоний 
были переданы от управления по воспитательной работе с 
осужденными ГУИН Минюста России в ведение управления 
охраны ГУИН Минюста России. Аналогичные преобразова-
ния были проведены и в территориальных органах УИС.

Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 
2008 года № 656 на Федеральную службу исполнения нака-
заний возложены дополнительные функции по охране пси-
хиатрических больниц (стационаров) специализированного 
типа с интенсивным наблюдением и обеспечению безопас-
ности всех лиц, находящихся на их территории.

Сегодня служба охраны УИС ФСИН России является сло-
жившейся структурой, укомплектованной профессионально 
подготовленными сотрудниками, оснащенными современ-
ным вооружением, техникой, средствами связи и специаль-
ными средствами, численность которых составляет более 60 
тыс. человек, обеспечивающих охрану 914 объектов с общим 
периметром более 1 000 км. В работе им помогают более 20 
тыс. служебных собак.

В службе охраны используется более 280 интегрирован-
ных систем безопасности и 36 тыс. видеокамер. Контрольно-
пропускные пункты по пропуску людей 397 учреждений УИС 
оборудованы системами контроля управления доступом. 
Для осуществления охраны осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, находящихся на лечении в медицинских 
учреждениях здравоохранения, применяется 520 перенос-
ных технических средств охраны.

Службы охраны и конвоирования сохранили лучшие 
традиции, сложившиеся как ранее во внутренних войсках 
МВД России, так и в минувший 20-летний период, накопили 
огромный опыт в обеспечении надежности охраны объек-
тов, достигли значительных положительных результатов.

Сохраняя лучшие традиции

Особые слова благодарности хочется выразить старейшим руководителям службы охраны в территориаль-
ных органах, которые стояли у истоков создания службы охраны.

Это прежде всего: Дмитраков Юрий Васильевич, Андреев Владимир Васильевич, Лещенко Александр Васи-
льевич, Куркин Анатолий Сергеевич, Баракчан Сергей Геворкович, Гусев Вячеслав Владимирович, Брагин Влади-
мир Викторович, Семененко Александр Васильевич, Шматков Иван Васильевич, Полуэктов Сергей Дмитриевич, 
Ульянов Аркадий Михайлович, Луциков Владимир Васильевич, Бордаков Олег Николаевич, Юрченко Александр 
Владимирович, Злобин Виталий Иванович, Злобин Сергей Иванович, Вахрамеев Анатолий Михайлович, Астахов 
Александр Александрович, Айрян Манвел Араратович, Кузьмин Анатолий Георгиевич, Ерофеев Анатолий Алексан-
дрович, Сымитка Виктор Иванович, Пискунов Александр Васильевич, Петренко Андрей Борисович, Дуюн Виктор 
Иванович, Ежов Владимир Евгеньевич, Кравченко Николай Викторович, Козлов Сергей Павлович, Терентьев Сер-
гей Федорович.
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Что такое утро? Очень многие ответили бы: «Утро –  
это время суток, когда люди просыпаются, завтракают, 
собирают детей в школу, идут на работу…» Да, можно 
сказать и так.

У каждого времени года утренние часы хороши по-
своему. Зимой утро рисует узоры на окнах, весной оку-
тывает незабываемым запахом сирени и яблонь, летнее 
утро известно своим пением птиц, осень – это пышная 
палитра растительности.

Известно, что организм человека устроен таким об-
разом, что при нарушении биологического ритма самым 
ранним утром притупляется внимание, пропадает остро-
та зрения и слуха. В предрассветной мгле очень трудно 
что-либо разглядеть и расслышать…

Но есть люди, которые не имеют права ни при каких 
обстоятельствах терять бдительность, любоваться в 
утреннем тумане природой и думать о чем-либо посто-
роннем! Не имеют, потому что оберегают мирный покой 
граждан.

Это те, кто не смыкая глаз, защищает общество от беды. 
Среди них сотрудники службы охраны ФСИН России.

Я – часовой! Я сотрудник службы охраны уголовно-
исполнительной системы! От меня зависит очень мно-
гое, и об этом знают люди, для которых пост не просто 
слово или служебный термин. Для этих людей пост – это 
частичка жизни, частичка, в которую они вкладывают все 
свои силы, а то и душу!

Я – часовой!

Валентин ПОДМАРЬКОВ,
инспектор отдела организации службы охраны УФСИН России по Калининградской области, майор внутренней службы

У каждого из них бывают в жизни моменты, когда 
они остаются один на один с экстремальной ситуацией. 
Именно тогда приходится рассчитывать только на само-
го себя, мобилизовывать не только физические, но и мо-
ральные ресурсы для выполнения задачи. Поэтому часо-
вой не имеет права отвлечься даже на секунду.

В службе часового не бывает перерывов, перекуров. 
Это круглосуточный и тяжелый труд. Служба от смены к 
смене, которую выбрал я сам.

Самый ответственный и серьезный период в смене 
часового – это утро. Именно то красивое утро, от кото-
рого нельзя оторвать глаз. Но ничто не должно меня от-
влекать! Я выполняю свою работу. По этой причине даже 
любая мелочь может быть мне помощником или недру-
гом. «Сугробы» тумана могут многое скрыть от моих глаз, 
а вот осенний разряженный воздух, в котором звук рас-
пространяется очень хорошо и четко, – мой товарищ.

Утренние часы тянутся долго и медленно. Ход утрен-
него времени можно сравнить со стекающей по стволу 
дерева сосновой смолой. Но я знаю, что в случае беды 
время даже не побежит – полетит! Именно драгоцен-
ных минут на раздумье у меня не будет. Не будет паузы 
на анализ ситуации, принятие решений, планирование 
своих действий. Все будет протекать молниеносно, но 
именно для этого я здесь стою. Мои действия отточены 
до автоматизма, каждое движение, каждый шаг, каждое 
биение сердца...

Я профессионал! Я на своем месте.
Я люблю свою работу. Я – часовой!
Мы будем находиться на своем боевом посту, пока 

это будет необходимо нашей стране. Мы будем нести 
службу для того, чтобы каждое утро люди спокойно 
просыпались, завтракали, собирали детей в школу, шли 
на работу…
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21 июня –  
День кинологической службы 
Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Сердечно поздравляем всех 
сотрудников кинологических 
подразделений,  
желаем крепкого здоровья,  
оптимизма, благополучия,  
мира и добра. 
С праздником!

Служебные собаки кинологов ГУФСИН России по Приморскому 
краю помогают пресекать доставку запрещенных предметов.

В настоящее время в учреждениях ГУФСИН России по Примор-
скому краю службу несут 360 собак, из них пять специально под-
готовлены для поиска наркотических веществ и одна – взрывчатых 
веществ.

С их помощью в течение 2013 года было пресечено 11 попыток 
доставки запрещенных предметов, изъято 28,3 грамма наркотиче-
ских средств и 20 сотовых телефонов. Изымались также зарядные 
устройства, сим-карты, спиртосодержащая жидкость, дрожжи и др.

Запрещенные предметы были обнаружены собаками в различ-
ных тайниках транспортных средств – в панелях, бамперах, дверях, 
спальных местах кабин и кузовах. Наркотики собаки помогли найти 
при досмотре посылок, бандеролей, передач. В одном случае они 
были спрятаны в фильтры сигарет, в другом – в матовом флаконе с 
шампунем.

Четвероногие 
помощники
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Есть люди, которым работа с со-
баками по сердцу. Среди них и 
инструкторы-кинологи киноло-

гического отделения Александр Оси-
пов и Иван Горбунов, которые вместе 
со своими любимыми питомцами 
Греттой и Грозным служат в отделе 
охраны ИК-5.

В кинологической службе случай-
ные, равнодушные к животным люди 
не задерживаются. Служебные собаки 
очень не любят непрофессионалов. 
«Пес – это не машина, которую завел 
и поехал, – рассказывает Александр. 
– Постоянная забота и внимание к 
четвероногому другу плюс знания 
теории – только так можно получить 
хороший результат». «Многие нович-
ки службы собак боятся, – добавляет 
Иван. – Да и терпения не у всех хвата-
ет. Красиво смотрятся сотрудник с вы-
дрессированной собакой, работаю-
щие вместе, понимающие друг друга 
почти без слов! А сколько за этим сто-
ит серьезной работы?! Пока идет под-
готовка собак, – семь потов сходит: 
прививки надо вовремя сделать, не 
раз свозить к ветеринару, накормить, 
позаниматься в любую погоду, а ино-
гда и просто поговорить, погладить, 
приласкать». При этом необходимо 
помнить, что служебная собака в уме-
лых руках – грозное оружие.

Для каждого хвостатого служаки в 
учреждении созданы все условия: по-
строен отдельный вольер, кормят ис-
правно, но и требуют, как положено. 
Не каждая собака справится с таким 
объемом работы, поэтому к отбору 
будущих профессионалов подход се-
рьезный.

В основном здесь трудятся овчар-
ки: кавказские, немецкие и средне-
азиатские. Они лучше всего подходят 
для такой службы и погодных усло-

вий Амурской области. «Отбирают со-
бак по работоспособности, чуткому 
обонянию, смотрят на их отношение к 
людям, – объясняет Александр. – Так-
же учитывается способность собаки к 
обучению».

Для обучения собаки инструктору-
кинологу нужно много сил, терпения 
и, конечно же, систематические тре-
нировки. «Все собаки разные, – го-
ворит Иван. – С одной нужно трени-
роваться несколько раз в неделю, а 
с другой – достаточно и нескольких 
раз в месяц. У каждой есть свой во-
жатый, но мы обучаем собак так, что-
бы они могли выполнять команды и 
слушаться нескольких специалистов-
кинологов».

Собаки в службе – незаменимые, 
серьезные помощники. Их не подку-
пишь, не задобришь, не напугаешь. 
Запах осужденного беглеца они от-
личат от тысячи других. Понятно, 
что сами по себе такие навыки не 
появляются, собаки знают около 
двух десятков разных команд, по-
стоянно тренируются. В арсенале 
инструкторов-кинологов есть масса 
приемов, один из которых – так на-
зываемая охота на живца. Сотрудник 
надевает специальный защитный 
костюм со специфическим запахом 
и, как говорят кинологи, «уходит». 
Патрульно-розыскная собака через 
сорок минут после побега должна 
взять след и привести к беглецу.

«Собаки "говорить" умеют, без об-
мана», – утверждает Александр. Будь 
это выразительный взгляд или сер-
дитый лай, приблизительный смысл 
бессловесной речи поймет всякий. 
Кинологи же со стажем добавят, что 
интонация лая меняется в зависимо-
сти от ситуации. Если в питомнике 
появился чужак, то вольеры напо-

Своих здесь 
не бросают

В селе Тахтамыгда, где расположена исправительная колония № 5 УФСИН России по Амурской 
области, в кинологической службе на довольствии состоят 24 собаки – и не просто собаки,  
а высококлассные «специалисты» и помощники сотрудников учреждения. Одни несут охрану 
объектов, другие выполняют патрульно-розыскную работу вместе со своими вожатыми – 
инспекторами кинологической службы.
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минают растревоженный улей. Лай 
лохматого охранника на периметре не-
пременно поддержит весь хор.

«Собачники» рассказывают, что 
лучшего собеседника, чем брат наш 
меньший, не найти. Между собакой 
и ее вожатым часто устанавливаются 
особые, доверительные отношения. 
Внимательная собачья физиономия 
при разговоре не отвернется от вас 
ни на минуту. А если пристроить ее 
морду на своих коленях и ласково по-
чесать за ухом, то можете долго изли-
вать собаке душу, особенно в нерабо-
чее время, что и происходит в жизни. 
«Мы даже во время отпуска приходим 
проведать своих собак. Проводим с 
ними занятия и время. Скучаем…», – 
улыбается Иван.

Собак, «вышедших на пенсию», 
очень часто забирают к себе сами ки-
нологи или, если возможности нет, 
пристраивают в добрые руки друзей и 
знакомых. Своих здесь не бросают.
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Еще в эпоху деятельности советских 
исправительно-трудовых лагерей 

практиками и научными работниками 
велся поиск наиболее оптимальной 
организации для осужденных в целях 
эффективного воздействия на них.

В начале 50-х годов прошлого века 
в отдельных регионах РСФСР вне-
дрялся опыт создания отрядов за счет 
максимального сокращения управ-
ленческого аппарата исправительно-
трудовых учреждений и привлечения 
высвобождающихся кадров к работе 
непосредственно с заключенными. 
Как указано в приказе МВД СССР от  
14 июня 1957 г. № 0375 (рассекречен), 
результаты работы новой структуры 
свидетельствуют о ее большой цен-
ности, значительно улучшают органи-
зацию перевоспитания заключенных. 
Этим же нормативным документом 
было утверждено Временное положе-
ние о правах и обязанностях началь-
ника отряда.

В соответствии с приказом МВД 
РСФСР № 421 1960 года была определе-
на штатная численность осужденных в 
отрядах. Например, в колонии облег-

ченного режима – 110–120 человек, 
колонии общего режима для содер-
жания менее опасных преступников – 
110–120 человек, колонии общего ре-
жима для содержания преступников, 
совершивших тяжкие преступления, –  
90–100 человек, колонии строгого ре-
жима – 75 человек, колонии спецстро-
гого режима – 50 человек.

Положением о начальнике отряда 
в исправительно-трудовых колониях, 
утвержденном приказом МВД РСФСР 
от 9 марта 1962 г. № 130, приоритет-
ным направлением была определена 
индивидуальная воспитательная ра-
бота с заключенными. В то же время 
наиболее успешными считались от-
ряды, сформированные по принци-
пу производственной потребности.  
Незначительно изменяется наполне-
ние отрядов в ИТК общего и усилен-
ного режима – 110 человек, строгого –  
85 человек и особого – 50 человек. 
Нормативно закрепляется принцип: 
«отряд – центр воспитательной рабо-
ты с заключенными».

В 1971 году приказом МВД СССР  
№ 370 определяются особенности 

формирования отрядов, которые ком-
плектуются с учетом индивидуальных 
особенностей осужденных, их возрас-
та, образования, характера и степени 
общественной опасности совершен-
ных ими преступлений.

Положения приказа МВД СССР  
№ 320 1982 года также были ориен-
тированы на индивидуальное воз-
действие на осужденных с учетом их 
трудовой занятости (закрепляется 
принцип «отряд – смена»).

Для оказания помощи начальнику 
отряда в организации и проведении 
воспитательной работы с осужденны-
ми вводится совет воспитателей отря-
да, деятельность которого была регла-
ментирована приказом МВД СССР от  
18 июля 1986 г. № 142.

Предпринимались попытки видо-
изменить структурное построение 
отряда. Советская пенитенциарная 
практика имела примеры проведения 
подобных экспериментов (в РСФСР – 
Ярославская область, в Украинской 
ССР – Харьковская область и др.), в 
частности, по принципу «отряд – цех». 
Начальнику отряда подчинялись 

Начальник отряда
В 4-м номере журнала «Преступление и наказание» мы начали разговор о роли 
и значимости должности начальника отряда в деятельности исправительных 
учреждений (см. В. Новиков. «Хотели бы вы стать начальником отряда?»). 
Продолжаем обсуждение этой важной темы. 

Пользуясь случаем, поздравляем всех сотрудников воспитательных служб  
с профессиональным праздником, который согласно приказу от 24.05.2012  
№ 286 «Об объявлении Дня работника воспитательной службы уголовно-
исполнительной системы», ежегодно отмечается 14 июня.

Сергей ФИЛИМОНОВ,
начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УСПВРО ФСИН России, полковник внутренней службы

Повышение РОЛИ
начальников отрядов
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инженерно-технический персонал, со-
трудники, обеспечивающие режимные 
требования.

Последующие нормативные право-
вые акты, регулирующие деятельность 
начальника отряда, претерпели не-
значительные изменения, связанные 
с социально-экономическими про-
цессами в стране. Так, была исключена 
должность инженера отряда, выпол-
нявшего поручения начальника отря-
да и обеспечивающего трудовую дис-
циплину осужденных.

История создания и функциониро-
вания отрядов осужденных в пени-
тенциарных учреждениях доказала 
их востребованность, жизнеспособ-
ность и неисчерпанный потенциал.  
На протяжении всего развития отряд-
ной системы самым важным звеном 
был и остается начальник отряда.

В Российской Федерации про-
водился эксперимент по созданию 
центров психолого-педагогической 
и социальной работы с осужденны-
ми в исправительном учреждении 
(УФСИН России по Орловской об-
ласти), в основе которого лежало 
укрупнение отрядов с подчинением 

начальнику центра (начальник отря-
да) представителей ряда служб. Ре-
зультаты данного пилотного проекта 
свидетельствовали об определенном 
повышении роли начальника отряда, 
улучшении дисциплинарной практи-
ки среди осужденных.

В настоящее время с учетом опыта 
УФСИН России по Орловской области 
и предложений других территориаль-
ных органов УИС заинтересованными 
структурными подразделениями цен-
трального аппарата разрабатывается 
экспериментальная модель исправи-
тельного сектора для ее апробации в 
2014–2015 годах в ряде исправитель-
ных учреждений. В основе данной 
модели лежит также слияние отрядов 
и непосредственное закрепление  
за исправительным сектором сотруд-
ников воспитательной, психологиче-
ской, социальной, режимной, опера-
тивной и производственной служб.

На современном этапе с учетом 
реализации Концепции развития  
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
работа начальника отряда и его воз-
действие на осужденных к лишению 

свободы приобретают особую зна-
чимость. На 1 января 2014 года уком-
плектованность начальников от- 
рядов исправительных учрежде-
ний составляла 98,26 % (по штату –  
5 870 человек, фактически – 5 768 
человек).

В настоящее время ФСИН России 
разрабатывает концептуально но-
вый нормативный правовой акт, на-
правленный на совершенствование 
деятельности начальника отряда и 
организации воспитательной работы с 
осужденными в целом.

Это далеко не единственная мера, 
предпринимаемая Федеральной 
службой исполнения наказаний для 
повышения эффективности работы, 
укрепления статуса начальников от-
рядов, поднятия их роли и значимо-
сти, улучшения имиджа. Знаковым  
событием в этом плане явилось из-
дание приказа ФСИН России от 
24.05.2012 № 286 «Об объявлении Дня 
работника воспитательной службы 
уголовно-исполнительной системы».

Приказом ФСИН России от 
22.02.2013 № 91 «Об утверждении 
порядка установления поощритель-



• ТЕМА  НОМЕРА

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201416

ных выплат за особые достижения 
в службе сотрудникам уголовно-
исполнительной системы» началь-
никам отрядов предусмотрена вы-
плата в размере 20 % должностного 
оклада.

В течение 2012–2013 годов был 
проведен ряд мероприятий, направ-
ленных на повышение профессио-
нального уровня начальников отря-
дов, в том числе: прием кандидатов на 
должность с учетом наличия высшего 
образования по специальностям: 
«юриспруденция», «психология», «пе-
дагогика», «социальная педагогика»; 
обучение сотрудников, не имеющих 
соответствующего образования, в 
высших учебных заведениях; регу-
лярное проведение региональных 
учебно-методических сборов началь-
ников отрядов; оказание им инди- 
видуальной инструктивно-методи-
ческой и практической помощи; обе-
спечение необходимой юридической 
литературой; запрет перемещения 
их в другие службы и подразделения 
в течение первых трех лет службы в 
должности; закрепление за прини-
маемыми на службу начальниками от-
рядов наставников из числа наиболее 
подготовленных сотрудников.

В 2013 году был организован и 
проведен Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства со-
трудников воспитательных служб ис-
правительных учреждений (началь-
ники отрядов, старшие воспитатели 
и воспитатели). В финале конкурса, 
проведенного на базе УФСИН России 
по Удмуртской Республике, приняли 
участие лучшие сотрудники воспита-
тельных служб из 78 территориаль-
ных органов УИС России, прошедшие 
конкурсный отбор в ходе региональ-
ных этапов.

Участники мероприятия показали 
хорошие знания законов и других 
нормативных правовых документов, 
умение правильно и оперативно 
применять их при решении практи-
ческих задач, высокий уровень физи-
ческой и огневой подготовки. Оцен-
ку «отлично» получили 9 человек 
(11,54 % от общего количества участ-
ников), с оценкой «хорошо» прош-
ли конкурсные испытания 63 че- 
ловека (80,77 %), всего 6 человек 
(7,69 %) были оценены «удовлетво-
рительно».

С целью совершенствования вос-
питательной работы с осужденными в 
2014 году запланировано проведение 

учебно-методических сборов началь-
ников отделов, отделений, групп вос-
питательной работы с осужденными 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии на базе ГУФСИН России по Ниже-
городской области.

Принимаются меры, направлен-
ные на недопущение случаев при-
влечения начальников отрядов к 
выполнению не свойственных им за-
дач (обыскные, противобросовые и 
противопобеговые мероприятия, ро-
зыск преступников, конвоирование 
осужденных, осуществление надзора 
за лицами, пользующимися правом 
передвижения без конвоя, сопрово-
ждение транспортных средств, обе-
спечение погрузочно-разгрузочных 
работ).

Продолжается нормативное исклю-
чение несвойственных функций на-
чальников отрядов. Так, 24 июня 2013 
года внесены изменения в Инструк-
цию о надзоре за осужденными, со-
держащимися в исправительных ко-
лониях, исключающие обязанность 
начальника отряда обеспечивать 
учет и выдачу лакокрасочных мате-
риалов при производстве ремонтных 
работ в отряде. Предусмотрено вне-
сение изменений в Правила внутрен-
него распорядка исправительных 
учреждений, касающиеся упраздне-
ния такой функции начальников от-
рядов, как приобретение продуктов 
питания и предметов первой необ-
ходимости для осужденных, содер-
жащихся в помещениях камерного 
типа, единых помещениях камерного 
типа, одиночных камерах, безопас-
ном месте и запираемых помещени-
ях, освобожденных из-под стражи 
под надзор администрации испра-
вительного учреждения, а также 
осужденных, пользующихся правом 
передвижения без конвоя и прожи-
вающих за пределами исправитель-
ного учреждения.

Для оказания содействия началь-
никам отрядов в проведении вос-
питательной работы с осужденными 
совершенствуется институт совета 
воспитателей отряда.

В 2013 году пересмотрены соста-
вы советов воспитателей отрядов с 
закреплением за отрядами наиболее 
подготовленных сотрудников, в том 
числе работников психологических 
лабораторий, оперативно-режим-
ных и других заинтересованных 
служб, образовательных организа-
ций, представителей органов мест-

ного самоуправления, обществен-
ных объединений и религиозных 
организаций.

С целью укрепления и развития 
инфраструктуры для проведения 
воспитательной работы в 2013 году 
проведена работа по оборудованию 
и приведению в соответствие с тре-
бованиями нормативных правовых 
и ведомственных организационно-
распорядительных документов каби-
нетов начальников отрядов, комнат 
воспитательной работы с осужден-
ными. В исправительных учрежде-
ниях и территориальных органах 
ФСИН России проведены конкурсы, 
в ходе которых определены лучшие 
помещения. Кабинеты начальников 
отрядов были оборудованы автома-
тизированными рабочими местами, 
внедрено электронное документи-
рование их деятельности. В рамках 
методического обеспечения были 
распространены в исправительных 
колониях рекомендации по эффек-
тивному использованию и развитию 
материально-технической базы для 
организации воспитательной работы 
с осужденными.

Ведущая роль отводится начальни-
кам отрядов и в системе профилакти-
ки преступлений и правонарушений 
среди осужденных. С целью обеспе-
чения постоянного контроля за осуж-
денными в дневное время суток на-
чальники отрядов были переведены 
на двухсменный график работы.

Для обеспечения проверки за 
ходом реализации вышеперечис-
ленных инициатив ФСИН России, на-
правленных на совершенствование 
деятельности начальников отрядов, 
в течение 2014 года сотрудниками 
отдела воспитательной и социаль-
ной работы с осужденными УСПВРО 
ФСИН России будут осуществляться 
целевые выезды в исправительные 
учреждения.

В заключение хочу отметить, что 
работа начальников отрядов трудна 
и ответственна, многогранна и порой 
непредсказуема, но важна и необходи-
ма обществу и государству.
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В хлопотливой и напряженной об-
становке я и не заметил, как про-

летели уже 10 лет службы в колонии 
строгого режима, где я работаю на-
чальником отряда. Почему стал имен-
но им? Пожалуй, не потому, что видел 
в этом свое призвание и горел жела-
нием перевоспитывать преступников, 
исправлять их пороки. Это несколько 
непривычное для обычных стандар-
тов место службы дает возможность 
менять что-то и в себе – и таким обра-
зом расти нравственно и духовно. Ведь 
я априори должен быть лучше, чище, 
порядочнее своих подопечных. Иначе 
уподобишься тому, кто в чужом глазу 
соринку видит, а в своем бревна не за-
мечает.

Часто думаю о том, почему такие 
молодые и порой неглупые ребята 
оказались в местах лишения свободы? 
Только сами ли они в этом виноваты 
или сказались условия жизни, семья, 
окружение? При других обстоятель-
ствах мы могли бы с некоторыми из 
них общаться на равных, говорить на 
разные темы, шутить и смеяться. А так я 
должен, подпуская холодку в голос, на-
ставлять их на путь истинный и решать 
многие вопросы быта, распорядка дня, 
занятий; говорить о необходимости 

образования, профессии, важности 
преодоления своих пороков, ломки 
стереотипов негативного поведения, 
поиска своего «Я».

Говорю им о том, что, по мнению 
ученых, каждый человек талантлив и 
нужно только установить: в чем? «Нач-
ните с интереса, – советую я. – Чем бы 
вы хотели заняться? Что больше всего 
любите?»

Но большинство не знает, как отве-
тить на такие вопросы. Напоминаю им, 
что в колонии есть кружки по интере-
сам, которые ведут увлеченные люди. 
Наши музыканты, например, такие пес-
ни написали, такие клипы придумали, 
сняли и смонтировали, что их оценили 
даже в области. Второй год подряд за-
нимаем первое место! Странно, – ду-
маю я, – что и в кружки записываются 
и чему-то учатся те, кто уже имеет об-
разование и какие-то профессиональ-
ные навыки, а остальные, видимо, по-
лагают, что их удел – «катиться дальше, 
вниз». Кому-то просто хочется «дер-
жать марку» непутевой жизни. Но за-
думаться о будущем нужно всем! Для 
начала предлагаю посетить психолога, 
для того чтобы определить тип темпе-
рамента, понять, какая кому профессия 
больше подходит...

По молодости и при недостатке жиз-
ненного опыта мне порой бывает труд-
но уловить подтекст речей моих по-
допечных. По-человечески хочется им 
верить, но после изучения их «приклю-
чений» понимаешь, что всегда нужно 
держать ухо востро и четко следовать 
инструкциям и рекомендациям. Вот и 
задумываешься все время о каждом 
подопечном, постоянно решаешь гам-
летовские вопросы: быть или не быть? 
Быть ли тому или иному осужденному 
на профилактическом учете, другому – 
на облегченных условиях содержания, 
третьему – переведенным в колонию-
поселение?

Порой криминальный опыт осуж-
денных мешает воспитательному воз-
действию, тем более что некоторые 
из них старше меня и, соответственно, 
считают, что знают жизнь лучше. По-
пробуй еще убеди их в своей правоте! 
Почти каждый день приходится чуть 
ли не насильно отправлять молодежь 
в школу, объяснять, что образование 
необходимо в современной жизни и 
непременно им пригодится. В школе 
работают квалифицированные учи-
теля, которые не только обучат осно-
вам наук, но и отметят их творческий, 
интеллектуальный рост. Это позволит 

Будни и праздники
начальника отряда

Валентин ИВАНОВ,
начальник отряда ИК-6 УФСИН России по Псковской области, майор внутренней службы
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двигаться дальше. Но в итоге главным 
аргументом становится напоминание 
о статье 112 УИК РФ, предусматриваю-
щей обязательное обучение в услови-
ях лишения свободы лиц в возрасте  
до 30 лет, не имеющих основного об-
разования.

Каждый день я веду беседы со 
своими подопечными, делаю записи 
в дневниках индивидуальной вос-
питательной работы. Вчера, напри-
мер, говорил о вредных привычках, 
подкрепляя все сказанное докумен-
тальным фильмом. Был слышен смех 
от быстрого узнавания знакомых со-
стояний. Очередной раз говорю о 
семейных ценностях, но отлично по-
нимаю, что воспринимают их многие 
с недоверием: откуда же им знать, что 
такое уважение, поддержка, любовь и 
понимание близких, ведь они из не-
благополучных семей. Для меня же 
семья – главное. Это моя любовь, моя 
гордость, моя радость, мой тыл. Ради 
них я живу…

Конечно, нашим подопечным тре-
буется помощь в осмыслении жизнен-
но важных обстоятельств. Объясняю, 
чтобы измениться, нужны желание, 
сила воли и реальные шаги к испол-
нению намеченного. Это непросто, но 
необходимо вырабатывать характер. 
Вспомните свою жизнь и хотя бы ска-
жите себе: «В какой момент у меня на-
чались проблемы?» Кто-то с юмором 
кричит: «С рождения!» Может быть, 
он не так уж и не прав. Разные бывают 
семьи…

Но все-таки у большинства был 
первый какой-то неверный шаг, с ко-
торого началось медленное падение. 
Много среди осужденных и больных: 
образ жизни наложил свой отпечаток 
не только на поведение, но и на здо-
ровье. Кажется, Ф. Ницше сказал о том, 
что «если долго присматриваться к 
бездне, то бездна начинает присма-
триваться к тебе». Так что некого ви-
нить… «Сейчас у вас есть шанс в опре-
деленном смысле начать свою жизнь 
с чистого листа, заплатив по счетам», 
– говорю я им.

Мы деятельно желаем им позитив-
ных перемен в жизни. Но по опыту 
знаю, что какая-то часть из нынешних 
осужденных продолжит свой пре-
ступный путь и вернется опять в места 
лишения свободы. А остальные? Как 
сложится их судьба? Даже если кто-то 
из них встанет на путь исправления и 
добра, найдет свое призвание в про-
фессии или счастье в семье, – в этом 

будет и моя маленькая заслуга. Значит, 
я прожил жизнь не зря…

На работе у нас отличный коллек-
тив. Недавно наше подразделение по-
полнилось молодыми специалистами. 
Стараюсь делиться с ними опытом. 
Приятно удивило, что парни уже с 
определенным жизненным багажом, 
после армии и у них неплохо получа-
ется управляться с нашим непростым 
контингентом. Пробуем объединить 
усилия и планируем совместные ме-
роприятия, удвоив воспитательные 
усилия. В пятницу, как обычно, подво-
дим итоги работы за неделю, анализи-
руем недочеты, обсуждаем способы 
их устранения…

Закончилась очередная непростая 
рабочая неделя. Впереди выходные. 
По дороге домой нахожусь в пред-
вкушении встречи с женой и нашими 
любимыми озорными двойняшками. 
Еще надо позвонить друзьям и дого-
вориться о поездке на рыбалку (или 
все-таки охоту?). Дома будет не до 
того, хотя всегда ругаю себя за то, что 
уделяю своим детям мало внимания. 
На прошлой неделе, в субботу, у меня 
было суточное дежурство, а я ведь 
обещал, что пойду с ними на цирковое 
представление, столь редкое в нашем 
городке. Спасибо жене: она относится 
с пониманием к специфике моей ра-
боты и не укоряет по поводу того, что 
я снова должен быть «на усилении», 
срочно оформлять документы, гото-
виться к мероприятиям и общему со-
бранию отряда. Она – жена офицера. 
И все понимает.

Как приятно отдохнуть в теплой 
домашней обстановке! Для меня каж-
дый день в семье – праздник! После 
ужина, несмотря на усталость, читаю 
детям сказки. Немного посмотрим 
с женой телевизор – и спать. Поза-
ди рабочая неделя, полная забот и 
тревог. Впереди – два выходных дня, 
после которых мне еще будут снить-
ся пойманные лещи и звучать в ушах 
детский смех…

А затем опять трудовые будни, 
таящие в себе много неожиданных 
вопросов и поступков осужденных, – 
таких далеких от идеала, но в чем-то и 
близких, словно вторая семья: ведь я 
тоже за них отвечаю… Засыпая, думаю 
о том, что нужно сделать на работе, 
ставлю в памяти «заметы», чтобы не 
забыть. Через два дня я снова пойду в 
свой отряд и буду настойчиво нацели-
вать своих подопечных на «разумное, 
доброе, вечное».



ТЕМА  НОМЕРА   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/2014 19

Сегодня в уголовно-исполнитель-
ной системе Республики Татарстан 

воспитательную работу с осужден-
ными к лишению свободы осущест-
вляют 100 начальников отрядов, при 
этом нагрузка на одного сотрудника 
составляет 106 осужденных. Там, где 
работа начальников отряда организо-
вана надлежащим образом, показате-
ли дисциплинарной практики среди 
осужденных стабильны и имеют поло-
жительную тенденцию.

Возникает вопрос, каким должен 
быть сотрудник, работающий на этой 
непростой должности?

Подбор кандидата на должность 
начальника отряда – не самая легкая 
задача. Серьезную роль в этом играет 
не только образовательный уровень, 
большое значение имеет опыт работы 
с людьми. Немаловажны и кругозор, 
психологическая устойчивость, пра-
вильно поставленная речь. Осужден-
ные однозначно проверят нового на-
чальника отряда «на прочность».

Человеку с несформировавшейся 
жизненной позицией, с недостаточ-
ным уровнем образования и неус-
тойчивой психикой вряд ли удастся 
сформировать о себе позитивное 
мнение, органично осуществлять слу-
жебную деятельность и заработать 
заслуженный авторитет среди подо-
печных. Более того, такой человек 
рискует стать объектом манипуляций 
со стороны осужденных. Естественно, 
при этом никакой эффективной вос-
питательной и педагогической рабо-
ты не будет.

Становление начальника отряда 
происходит далеко не сразу, ино-
гда для этого требуется не один год. 
Даже из людей, имеющих опыт рабо-
ты на других должностях уголовно-
исполнительной системы, не всегда 
получаются хорошие начальники  
отряда.

Алексей ВЕРЯСКИН,
начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Республике Татарстан,  
подполковник внутренней службы

Ключевое звено 
воспитательной работы

Повышение роли начальника отря-
да в условиях реформирования УИС, 
на наш взгляд, неизбежно. Развитие 
систем видеонаблюдения, повышение 
автоматизации средств надзора и кон-
троля позволяют разгрузить персонал, 
осуществляющий надзор за осужден-
ными. Однако ключевым фактором все 
равно остается человек – сотрудник 
исправительного учреждения и, осо-
бенно, начальник отряда.

В республиканском управлении все 
кандидаты на должность начальника 
отряда проходят собеседование с за-
местителем начальника УФСИН, ку-
рирующим вопросы воспитательной 
работы с осужденными. В целях по-
вышения профессионального уровня 
сотрудников, улучшения их правовой 
грамотности ежеквартально прово-
дятся сборы начальников отрядов с 
привлечением преподавательского 
состава учебного центра УФСИН.

Регулярное проведение цикла за-
нятий по изучению нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
организацию воспитательной работы 
с осужденными, изучение основных 
направлений развития УИС, владение 
информацией о политической и эко-
номической ситуации в стране и мире 
делают начальника отряда эрудиро-
ванным человеком, что имеет большое 
значение в работе с осужденными.

Служба начальников отрядов в 
учреждениях организована в две сме-
ны. Так обеспечивается преемствен-
ность и взаимозаменяемость сотруд-
ников.

Несомненно, присутствие началь-
ника отряда на подъеме и при отбое 
осужденных носит не только режим-
ный характер. Осужденные, особенно 
занятые на производстве и работаю-
щие днем, получают возможность до-
полнительно встречаться с началь-
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С Сабиром Ахметовичем Набиул-
линым мы встретились у КПП 

исправительной колонии № 7 УФСИН 
России по Архангельской области. С 
ней связана вся его жизнь. Здесь слу-
жил не только он сам, но и его семья.

Сегодня это уже другое учрежде-
ние, от прежней «семерки» осталось 
разве что название…

Сабир Набиуллин родился в г. Дав-
ликаново Башкирской АССР. Там 
прошло его детство, там он окончил 
школу. А затем была служба в армии. 
После демобилизации Сабир поступил 
в г. Уфе в специальную школу для под-
готовки начсостава МВД. По распре-
делению он попал в г. Архангельск.

Архангельская область – это бескрай-
ние леса, прохладное лето и суровые 
зимы. Человеку, привыкшему к теплому 
климату Башкирии, оказаться в северной 
местности – испытание не из простых.

С молодой женой и с одним чемо-
даном, куда уместились все свадебные 
подарки, отправился Набиуллин на 
Север. Так в жизни молодого офицера 
появилась «семерка».

– Мне повезло с наставниками. Они 
делились всем, что знали сами, не от-
талкивали молодежь, – рассказывает 
Сабир Ахметович.

А знать молодому сотруднику сле-
довало немало. Служить Сабиру было 
интересно, хоть порой и приходилось 
нелегко. Первая проверка на прочность 
была устроена ему уже на третий день 
службы. Молодой лейтенант, начальник 
отряда и просто новый человек в колонии 
всегда вызывает повышенный интерес.

В кабинет начальника отряда зашел 
осужденный.

– Гражданин начальник, вы не смо-
жете разменять 25 рублей?

Сабир похлопал себя по карманам 
и ответил, что мелких денег нет, по-
просил зайти после обеда. Доволь-
ный осужденный ушел, а гражданин 
начальник выписал постановление в 
ШИЗО на 15 суток и стал ждать. Как 
и договорились, после обеда осужден-
ный пришел вновь.

– Ну, давай четвертной.
Осужденный подал купюру, а Сабир 

сразу прикрепил ее к постановлению.
– Знакомься.
Вот и все. Больше с такими вопро-

сами к офицеру не подходили.

ником отряда и решать возникшие 
вопросы, а он, в свою очередь, – про-
водить индивидуальные воспита-
тельные мероприятия.

Большое внимание начальник от-
ряда должен уделять соблюдению 
правил ношения формы одежды. Это 
повышает уровень самодисциплины 
и авторитет, позволяет на личном 
примере требовать аккуратности от 
своих подопечных.

Для осуществления повседнев-
ной деятельности необходимо обе-
спечение начальников отрядов орг-
техникой, как правило, ноутбуками. 
Большинство начальников отрядов 
высказывают пожелания, связанные 
с адаптацией электронного дневника 
осужденного до уровня локальной 
версии с возможностью периоди-

ческой синхронизации с сервером. 
Действующие сетевые линии связи 
с сервером ПТК АКУС имеют в сво-
ей эксплуатации ряд ограничений, 
поэтому локальная версия в данном 
случае более предпочтительна.

Хочется отметить, что в повыше-
нии роли начальника отряда в пер-
вую очередь должны быть заинтере-
сованы начальники исправительных 
учреждений. Грамотное, качествен-
ное выполнение начальником от-
ряда своих функций в значительной 
степени оказывает положительное 
влияние на оперативную обстановку 
в учреждении, а постоянная помощь 
ему в воспитательной работе, в мате-
риальном и техническом обеспече-
нии позволит учреждению выйти на 
качественно новый уровень.

Ирина ПОРОХИНА
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Конечно, осужденные всегда проверя-
ют сотрудников, ищут слабые места, а в 
то время на 1 200 осужденных приходи-
лось всего восемь начальников отрядов.

Но и в советские времена среди со-
трудников находились те, кто поддавался 
на провокацию осужденных, пытался до-
ставить на режимную территорию спирт-
ные напитки и деньги. Но помнит Сабир 
Ахметович, как за попытку пронести чай 
(тогда он был в списке запрещенных пред-
метов) следовало увольнение из органов.

– Хорошо, что тогда наркотиков не 
было, ведь их пронести гораздо проще, 
а соблазн дополнительного заработка 
очень велик, – говорит Набиуллин.

Сложился у Сабира Ахметовича свой 
подход к воспитательной работе с осуж-
денными.

– Главное – заинтересовать осужденно-
го в досрочном освобождении, что и в те 

«СЛУЖИТЬ 
и раньше было НЕЛЕГКО»
годы было большим стимулом. Тогда рабо-
тало производство, и его объемы были со-
вершенно другими, практически все осуж-
денные были трудоустроены, – вспоминает 
Сабир Ахметович. – Старое время обычно 
хвалят. Вот и мне кажется, что контингент 
тогда был честнее и прямее, да и люди во-
обще были другие – проще и чище.

С разными осужденными приходи-
лось встречаться Набиуллину. Были 
среди них и поэты, и профессора. Но 
больше всех запомнился директор  
Росконцерта Евгений Иваненков, отбы-
вавший в «семерке» наказание в конце 
80-х годов. Именно тогда, выбирая окош-
ко в плотном графике гастролей и кон-
цертов, приезжали выступать на Север 
известные артисты.

Но не только знаменитости бывали в 
«семерке», неоднократно становилась она 
и съемочной площадкой. Здесь в 80-е были 
сняты отдельные эпизоды фильма «СЭР», 
а вскоре территория «семерки» стала «де-
корацией» для сериала «Жить сначала. 
История зэчки».

Но, конечно, не все просто было в 
службе Набиуллина. В 80-е годы по всей 
стране шло возрождение воровских тра-
диций, нередко осужденные совершали 

побеги. Особенно часто делали это 
те, которые имели право бесконвой-
ного передвижения. Но лишь двоим 
удача ненадолго улыбнулась. Одного 
из них сотрудники задержали на гра-
нице Молдавии с Румынией, а второ-
го нашли в г. Ленинграде.

Был и еще один необычный слу-
чай. Двое осужденных на свидании 
договорились со своими знакомыми 
о побеге. Путем подмены. Осужден-
ные обрисовали схему промышленной 
зоны, договорились, что их знакомые 
в воскресение зайдут туда и спрячутся 
в подвале. По выходным караулы на 
промзоне не выставлялись, поэтому 
воплотить этот план в жизнь удалось 
без проблем. На работу вышли осуж-
денные, а после смены вернулись в 
отряд их товарищи, решившие на пару 
дней сменить привычный быт на ро-
мантику тюремной жизни. Два дня 
работали они и жили жизнью колонии, 
спали в отряде, но затем чаша терпе-
ния переполнилась. Вот тогда они и 
признались во всем. Беглецов нашли, 
а «романтиков» осудили.

– Я никогда не жалел и не буду 
жалеть, что жизнь прошла на Севере. 

Когда мы приехали сюда, он настоль-
ко поразил нас людской простотой и 
такой скромной, но особенной при-
родой, что мы словно прикипели к 
нему. Даже годы не смогут стереть 
первого впечатления от этого удиви-
тельного края, – говорит Набиуллин.

За долгую службу он по карьерной 
лестнице с должности начальника 
отряда поднялся до заместителя на-
чальника колонии по кадрам и воспи-
тательной работе, а в звании вырос с 
лейтенанта до подполковника.

Не работать Сабир Ахметович не 
может и сейчас – он мастер произ-
водственного обучения в профессио-
нальном училище колонии, хотя еще 
в 2000 году вышел на пенсию.

…Когда слушаешь о той, сегодня 
уже далекой системе исправления 
осужденных, невольно ощущаешь 
гордость за офицерское братство, ко-
торое, несмотря на все тяготы служ-
бы, преданно выполняло свой долг. 
И нет сомнения в завтрашнем дне 
уголовно-исполнительной системы, 
ведь у сегодняшних ее сотрудников 
есть такие старшие товарищи, как 
Сабир Ахметович Набиуллин.

Ирина ПОРОХИНА
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Статья «Нужна глобальная перестройка» заместителя 
директора ФСИН России Олега Коршунова, опубли-
кованная в журнале «Преступление и наказание»  

№ 6 за 2013 год, созвучна с мнением большинства работ-
ников и ветеранов системы уголовных наказаний. Речь, в 
частности, идет о возрождении и развитии собственной 
производственной базы ФСИН России как экономического 
стержня осуществления права осужденных на труд и вос-
питательного процесса.

Однако, как известно, настоящее и будущее не могут 
существовать без прошлого. Исторические факты сви-
детельствуют: в СССР трудовая занятость осужденных в 
исправительно-трудовых колониях и лагерях обеспечива-
лась начиная с 1926 года на контрагентских началах с хо-
зорганами по договорам, в основном на объектах строи-
тельства под план «трудового использования». Стимулом 
для осужденных являлось сокращение срока отбытия на-
казаний.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов многое 
поменяла в деятельности ИТУ. В этот период и было поло-
жено начало создания промышленного и строительного 
производства в ИТУ на условиях кооперации с предпри-
ятиями военно-промышленного комплекса и строитель-
ства, в итоге перерастающих в государственные предприя-
тия с собственной производственной базой. В связи с этим 
возникли потребности создания профтехобразовательных 
учреждений в ИТК по подготовке квалифицированных 
профессиональных рабочих кадров и открытия общеобра-
зовательных учебных заведений.

В послевоенные годы актуальность повышения обще-
образовательного и профессионального образования, 
получения навыков производительного труда в ИТУ значи-
тельно возросла в связи с госзаказом выпуска продукции 
машиностроения, потребностью роста объемов производ-
ства товаров народного потребления и т. д. Темпы роста 
промышленного производства были высокие. Так, в России 
промышленный объем товарного выпуска и реализации за 
период 1965–1987 годов возрос в 5 раз, с ежегодным ро-
стом 18–19 %., составив в 1967 году 7,6 млрд рублей, а по 
курсу на текущий год – 266,0 млрд рублей.

…Не будем посыпать голову пеплом, но то, что уни-
чтожено в 90-е годы в системе ИТУ, восстанавливать хоть 

и трудно, но чрезвычайно необходимо. В этой связи хо-
тел бы поделиться мнением о хозяйственной системе, 
которую, на мой взгляд, нужно создать и выпестовать в 
новых рыночных условиях. Причем отмечу, что ломать 
несостоявшееся старое можно только тогда, когда по-
строено новое. Новое же вижу в создании регионально-
территориальных экономических кластеров, конкурен-
тоспособных предприятий государственно-частного 
партнерства.

Поэтому представляю на обсуждение читателей графи-
ческое изложение хозяйственно-финансовых и информа-
ционных потоков в управлении государственно-частного 
партнерства предприятий уголовно-исполнительной си-
стемы с проектно-встроенным накопительным пенсион-
ным фондом (НПФ) и банковской составляющей. Своего 
рода инвестиционный портфель развития пенитенциар-
ной системы ФСИН России (см. схему).

Хотел бы еще затронуть очень важный вопрос по охране 
и конвоированию осужденных. Представляется, что в этих 
целях возможно использование российского казачества 
(по призыву через военкомат или по контракту) в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от  
5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества».

История России знает множество примеров несения 
казачьими войсками государственной службы (охрана гра-
ниц и территорий, освоение новых земель и пр.). Отличи-
тельной чертой казака всегда была присущая ему привер-
женность к порядку, обусловленному высоким уровнем 
организации казачьих образований. Гармоническое соче-
тание этих двух начал и сделало казаков верной опорой и 
надежным оплотом государственности.

В этой связи следует напомнить слова Президента 
Российской Федерации В. В. Путина на первом заседа-
нии Совета при Президенте России по делам казачества:  
«...Казаки всегда играли важную роль в становлении нашей 
государственности: служили государству верой и правдой, 
открывали Сибирь, Дальний Восток, закладывали города, 
развивали экономику нашей большой страны». В настоя-
щее время численность реестрового казачества составля-
ет около 1 млн человек. Потенциал огромный, – и его надо 
правильно использовать.

ПРОИЗВОДСТВО,
ИНВЕСТИЦИИ, ОХРАНА

Леонид НЕЧУЙ-ВЕТЕР,
профессор Академии военных наук РФ, президент Межрегионального казачьего военно-патриотического союза

Примечание
Промышленно-финансовая структура управления кластера персонифицируется исходя из специализации предприятий ис-

правительных колоний, объемов производств, входящих в кластер, а также учебных заведений региона по кадровому обеспе-
чению ФСИН России, муниципальных образований Минобразования, участия банков в решении вопроса предоставления воз-
можностей осужденным  участвовать в пенсионной системе Негосударственного накопительного пенсионного фонда (ННПФ),  
Сбербанка РФ с софинансированием государства, встроенного в систему государственно-частного партнерства экономических 
кластеров предприятий пенитенциарной системы, который можно создать по пунктирной схеме, как предложение.
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контроль  
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СХЕМА  
управления государственно-частного 

партнерства предприятий  
пенитенциарной системы ФСИН России
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Примерная структура

1. Центра:
•  финансово-экономическое управление;
•  нормативно-техническое бюро;
•  экономическая лаборатория анализа цен 

(ЭЛАЦ);
•  управление капитального строительства 

(или ОКС);
•  договорный отдел заказов и поставок  

продукта;
•  правовое управление (или отдел);
•  отдел организации подготовки производ-

ства, технических условий и стандартов 
продукта;

•  служба безопасности;
•  служба кадрового обеспечения и др.

2. Окружного филиала центра:
•  производственно-технический отдел;
•  финансово-плановый отдел, бухучета и 

отчетности;
•  отдел цен;
•  договорный отдел по материально-

техническому снабжению и сбыту;
•  часть интендантского снабжения,  

торговли и общественного питания и др.

3. Дирекции:
•  генеральный директор регионального 

экономического кластера;
•  главный инженер – первый заместитель;
•  заместитель по экономике и финансам;
•  заместитель по общим вопросам и раз-

витию.

1

2

Компания по управлению 
пенсионными активами 
ежедневно отчитывается перед 
ЦБ РФ

ННПФ ежедневно отчитывается 
перед Пенсионным фондом РФ
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Пресс-служба УФСИН России по 
Республике Карелия – коллек-
тив молодой. Ее начальник, ка-

питан внутренней службы Виталий Фе-
фелов, был назначен на эту должность 
лишь в ноябре 2013 года. Единственная 
подчиненная – Дарья Гаревских, вы-
пускница инженерно-экономического 
факультета ВИПЭ ФСИН России, еще во 
время учебы работавшая корреспон-
дентом в газете вуза «Служу закону», а 
также пробовавшая себя в роли теле-
ведущей на внутреннем телеканале 
учебного заведения, пришла в пресс-
службу прошлым летом.

Работу пришлось начинать практи-
чески с нуля. Были утеряны контакты с 
представителями СМИ республики, от-
сутствовали структурированные фото- 
и видеоархивы, информационная база, 
некому было поделиться бесценным 
опытом журналистской работы. С 
другой стороны, как считают сами со-
трудники пресс-службы, это стало их 
плюсом – не нужно было оглядываться 
назад.

В эпоху широкого распростране-
ния интернета, которое он получил 
в XXI веке, упала роль традиционных 
СМИ. В ситуации информационного 
перенасыщения и нехватки у граждан 
свободного времени новостные корот-
кометражные интернет-видеоролики 
оказались куда более востребованны-
ми у широкой аудитории новостным 
каналом, чем даже «голубой экран».

С распространением современных 
гаджетов, повсеместной доступно-
стью «всемирной паутины» в пресс-
службе был сделан акцент именно на 
взаимодействие с информационны-
ми интернет-изданиями. За короткий 
промежуток времени налажено со-
трудничество с новостными интернет-
ресурсами республики, сложились 
партнерские отношения с многочис-
ленными группами и сообществами в 
социальных сетях.

Используя эти связи, пресс-служба 
отслеживает мнение жителей региона 
по различным вопросам деятельнос- 
ти уголовно-исполнительной системы.  
С помощью интернета сотрудники 
УИС борются и с предвзятым отно-
шением к УИС со стороны СМИ, пока-
зывая, что реформа продолжается и 

Что интересует

условия отбывания наказаний осуж-
денными улучшаются. Благодаря этой 
работе о происходящем в уголовно-
исполнительной системе Республики 
Карелия знают многие.

Вместе с тем стремительное рас-
пространение информации приводит 
к тому, что негативные, порочащие 
честь УИС «сведения» также мол-
ниеносно разносятся по «всемирной 
паутине». Поэтому важнейшая задача 
пресс-службы – незамедлительная 
реакция на каждый подобный случай, 
объективный рассказ о реальном по-
ложении дел. К сожалению, иногда 
приходится сталкиваться с тем, что не-

которые журналисты берут новости из 
официального источника и трактуют 
их по-своему, искажая смысл того или 
иного произошедшего в учреждениях 
УФСИН России по Республике Карелия 
события.

Несмотря на то, что сотрудники 
пресс-службы делают сегодня упор 
именно на взаимодействие с интер-
нет-изданиями, не остаются без их 
внимания и традиционные СМИ. И ес- 
ли журналистов газет и новостных 
интернет-агентств интересует каждое 
мероприятие, проходящее в учреж-
дениях за колючей проволокой, то 
телекомпаниям нужны только круп-
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ные, экстраординарные события, но и 
таких в УФСИН России по Республике 
Карелия происходит немало. Так, за 
последние несколько месяцев по ка-
рельским телеканалам были показа-
ны новостные сюжеты о проведении 
в исправительных колониях региона 
геномной регистрации, состоявшей-
ся пресс-конференции с начальником 
регионального УФСИН, установке ко-
локола в храме одного из учреждений 
и показательных выступлениях отдела 
специального назначения «Гранит».

Продумывая, как организовать 
освещение в СМИ того или иного ме-
роприятия, работники пресс-службы 
стараются привлечь к участию в нем 
не только узкий круг сотрудников, но 
и руководство учреждения и управ-
ления, для представителей же средств 

массовой информации готовится до-
полнительный материал. Именно с 
использованием такого подхода на 
территории исправительной колонии  
№ 9 были сняты телепередачи о работе 
сотрудников и буднях осужденных, а в 
следственном изоляторе № 1, отметив-
шем недавно свой 150-летний юбилей, 
подготовлен документальный фильм 
с привлечением в качестве выступаю-
щих историков, архитекторов, сотруд-
ников периода становления пенитен-
циарной системы в Карелии.

Притом, что в республике не так уж 
много учреждений уголовно-испол-
нительной системы, они еще и раз-
бросаны по всей ее территории. К со- 
жалению, из-за недостаточного финан-
сирования телевизионщиков из столи-
цы региона не всегда можно пригла-

сить в его труднодоступные районы. 
Здесь пришлось столкнуться с тем, что 
работники районных телекомпаний 
требуют денежное вознаграждение за 
подготовку видеосюжета из дальних 

учреждений, так как освещаемые со-
бытия не имеют, по их словам, коммер-
ческой привлекательности. Вместе с 
тем журналистов особенно интересу-
ют те учреждения, в которых отбывают 
наказания осужденные по громким, 
сенсационным делам. Именно их они 
и пытаются посетить под любым пред-
логом.

Что касается печатных республи-
канских СМИ, то основной акцент 
пресс-служба УФСИН России по Ре-
спублике Карелия делает на работу с 
периодическими изданиями, не имею-
щими неофициального статуса желтой 
прессы. Благодаря взаимодействию  
с главными редакторами в некоторых 
журналах и газетах статьи сотрудников 
пресс-службы публикуются наравне  
с материалами штатных журналистов.

– В процессе работы со СМИ необхо-
димо показывать не только жизнь, быт 
осужденных, улучшение условий отбы-
вания ими наказаний, но и труд людей, 
несущих службу в учреждениях, – уве-
рен  Виталий Фефелов. – Нужно ломать 
стереотипы, сложившиеся у обывате-
лей, насмотревшихся кинофильмов 
о тюрьмах, пытках, издевательствах  
и о тюремном мире в целом.

Формирование позитивного имид-
жа уголовно-исполнительной системы 
региона и является, в конечном счете, 
главной задачей сотрудников пресс-
службы.

журналистов?
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ

Все мы так или иначе задумываемся о жизни, о причинах, побудивших нас совершить тот  
или иной поступок. Курсанты Воронежского института ФСИН России – не исключение.  
На одном из семинаров они постарались дать развернутый ответ в форме эссе на вопрос  
«Почему я выбрал профессию сотрудника УИС?».

Минаева Инна
4-й курс, юридический факультет 

В жизни каждого человека возникают вопросы, ответы на которые 
может дать только время. Впервые с таким вопросом я столкнулась в 11 

классе, когда передо мной встала нелегкая задача выбора профессии. 
Прошло уже два года…

Сегодня я обучаюсь в Воронежском институте ФСИН России, я – кур-
сант. Многие ровесники, да и люди старшего возраста спрашивают 
меня:

– А не страшно было вот так взять и все изменить?
Конечно, боязно, но на одной чаше весов лежит страх неизвест-

ности, а на другой – долг перед Родиной. Сегодня уже четыре года, 
как на моих плечах блестит буковка «К». Жалела ли я хоть раз о своем 
выборе? Признаюсь честно, после трехчасовой тренировки на пла-

цу в голове возникал подлый вопрос: «А мое ли все это?» Но когда я, 
уставшая, иду домой, а десятилетние мальчишки и девчонки смотрят 
на меня, открыв рты, я отбрасываю все сомнения. Служить Родине – 

мой выбор, моя судьба.

Абрамов Сергей 
5-й курс, юридический факультет

На мой взгляд, все заложено в человеке с молоком матери. О чем я? 
Конечно же, о своей семье, в которой уже третье поколение не снимает 

погоны. Среди моих близких преобладают такие человеческие качества, 
как любовь, честь, совесть и ответственность. Еще маленьким мальчиком 

я любил заглядывать в шкаф, где висел дедовский офицерский китель. 
Не по размеру большая фуражка болталась на голове, но, казалось, при-

давала мне героизма и отваги. Почему именно уголовно-исполнительная 
система стала моим выбором? 

В первую очередь, сотрудники УИС – это настоящие офицеры, те, кем 
веками гордилась русская земля. Без офицера нет государства, а без го-

сударства нет свободы граждан, нет достойной жизни, нет будущего ни у 
живущих, ни у потомков. Профессия сотрудника УИС трудна физически, мо-

рально и психологически, опасна даже в мирное время, требует самокон-
троля, высокой самоотверженности, доходящей до самозабвения. Служба 

в УИС сопряжена со многими лишениями, неудобствами, которые не ис-
пытывают представители других профессий. Высокая степень ответствен-

ности, ограниченность гражданских и личных прав и свобод тяжким бреме-
нем ложатся на душу офицера и требуют высокого уровня сознательности и 

самообладания. В основу этой профессии заложены любовь и преданность 
Родине, народу.

В заключение всего сказанного хотелось бы отметить, что в профессии 
офицера немало романтики. И она не столько в повседневной службе, сколь-

ко в трудном обучении, в постоянном преодолении испытаний.
Быть офицером УИС – это красиво! Найдите мне другую столь же значимую 

и самоотверженную профессию. Уверен более чем на сто процентов, что кра-
сивее профессии офицера для мужчины просто нет.
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Хайрутдинова Диана 
3-й курс, юридический факультет

Жила-была маленькая ничем не примечательная девочка. Как и все, она ходила 
в детский сад, играла с друзьями, любила маму и папу. Как-то раз девочка с мамой 
пошли в магазин за платьицем.

– Мам, смотри! Солдатики! – закричала девочка, увидев автобус, набитый маль-
чишками и девчонками в красивой форме.

– Это курсанты, дочь. Наверное, Присягу едут принимать. Видишь, какие краси-
вые, счастливые.

– А что такое Присяга?
– Ну как тебе объяснить… Это одна из самых важных клятв, которую может при-

нести человек своей Родине. От нее нельзя потом отказаться, нельзя выкинуть, 
словно износившуюся вещь. Она будет с тобой всегда. 

…На жизненном пути человека встречаются вехи – поворотные события, мгно-
вения, после которых ты уже не станешь прежним. Можно этого и не заметить, 
не понять, что как раньше уже никогда не будет. Как будто что-то перевернулось 
внутри тебя, внутренний мир сделал сальто и встал с ног на голову, некие цен-
ности обрушились, а из их праха возродились новые. Для тебя открылось то, что 
веками ищут философы и ученые, – Истина. И пусть она не универсальна и подхо-
дит только тебе, но от этого она только дороже и роднее. Особенно важно, если 
судьбоносная встреча состоялась еще в ранние годы, когда у человека еще не до 
конца сформировалась система принципов и ценностей.

Мама с девочкой дошли до магазина, купили красивое розовое платье с зо-
лотым пояском. Прошли годы. Подошел тот судьбоносный момент, когда ровес-
ники девочки решали вопрос о выборе профессии. Может, кому-то покажется 
странным, но перед девочкой так и не встал вечный вопрос «Кем я хочу быть? 
Кто я?»

Сегодня эта девочка учится в Воронежском институте ФСИН России. Знако-
мые часто спрашивают у нее:

– Понятно, почему офицером, но почему все-таки система исполнения на-
казаний? Почему заключенные?

Какая разница, где быть верной своей стране? Какая разница, где быть рос-
сийским офицером?..

Байкузин Айра
3-й курс, инженерно-технический факультет

Есть такая профессия – Родину защищать! Вот и сотрудник уголовно-
исполнительной системы своей службой выполняет эту задачу. Именно это, слу-
жение Отечеству во благо, стало основной мотивацией для выбора моей будущей 
профессии. С детства также мечтал форму носить – это стать, гордость родных, 
уважение близких, хоть и относятся к нашей системе граждане с предубеждени-
ем, но все же. Еще одним фактором выбора этой профессии стало стабильное 
социальное положение в обществе и неплохая заработная плата, что занимает 
не последнюю роль в настоящее время. Ну и, конечно, положительный пример 
моих старших товарищей. Именно они открыли мне это направление в жизни.

Важным аспектом для выбора будущей профессии стало наличие опреде-
ленных качеств моего характера. Во-первых, это целеустремленность и твер-
дость. Выбрав цель и поставив перед собой конкретные задачи, необходимо 
добиваться и решать их любыми способами, но законными. Во-вторых, мой 
девиз   с детства: не откладывай на завтра  то, что можно сделать сегодня. 
Нужно все выполнять своевременно, а также правильно планировать свое 
время. В-третьих, конечно, наличие психологической устойчивости к раз-
личным нестандартным ситуациям, которые достаточно часто случаются в 
нашей работе. 

Выбор профессии – это важный шаг, ответственность за который при-
дется нести всю последующую жизнь. Трудности есть везде, но мы гордо и 
стойко должны переносить все тяготы и лишения нашей службы. Недаром 
сказано Суворовым: «Тяжело в учении – легко в бою!»
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема взаимодействия учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, с представителями традиционных религиозных 
конфессий всегда остается актуальной и злободневной. 
Зачастую религия помогает осужденным не только по-новому 
переосмыслить свою прежнюю жизнь, дать беспристрастную 
оценку тем или иным событиям в ней, но и сделать 
правильный выбор в будущем.  
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материалы, 
рассказывающие не только о практике сотрудничества  
с представителями духовенства, о том, какую конкретную 
помощь они оказывают людям, попавшим в сложные 
жизненные обстоятельства, но и о том, какую опасность  
несут в себе нетрадиционные религиозные организации. 

Опыт профилактики 
нетрадиционного ислама  
в УИС Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин читает проповедь в мечети казанской исправительной колонии № 2
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Татарстан всегда славился мир-
ным сосуществованием людей 
разных национальностей и веро-

исповеданий. Понимая огромную со-
циальную, культурную и политическую 
значимость этого баланса в обществе, 
руководство республики постоянно 
уделяет повышенное внимание этому 
вопросу. Однако в последнее время  
над Татарстаном, как и над всей Рос-
сией, нависла угроза распространения 
идей религиозного экстремизма, при- 
шедшая извне. Чтобы это явление не 
проникло в среду осужденных, сотруд-
ники УИС Татарстана предпринимают 
определенные профилактические меры.

УФСИН России по Республике Татар-
стан на протяжении многих лет тесно 
сотрудничает с Духовным управлени-
ем мусульман Республики Татарстан. 
И с недавнего времени обе стороны 
сделали акцент на вопросах профилак-
тики нетрадиционного ислама в местах 
лишения свободы.

На состоявшейся в конце января 
деловой встрече сотрудников опе-
ративного отдела УФСИН России по 
Республике Татарстан с заместителем 
муфтия Республики Татарстан Ниязом 
Сабировым был принят ряд догово-
ренностей по профилактической ра-
боте с осужденными и обучению со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы видению и пониманию прин-
ципиальных отличий традиционного 
ислама от нетрадиционного.

Нияз Хазрат Сабиров выразил го-
товность оказывать помощь в обеспе-
чении исправительных учреждений 
республики литературой по традици-
онному исламу, а также проповедниче-
скими и разъясняющими видеоматери-
алами, которые будут транслироваться 
в исправительных учреждениях по 
местному кабельному телевидению.

Представитель Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарстан 
также отметил большую значимость 
организации среди осужденных-
мусульман конкурсов и викторин, на-
правленных на расширение знаний об 
исламе.

– Опыт проведения подобных ме-
роприятий в УИС Татарстана имеется. 
К примеру, в исправительной колонии  
№ 5 неоднократно проводился конкурс 
на лучшего чтеца Корана. Такие меро-
приятия оказывают большой воспита-
тельный и просветительский эффект 
на мусульманские общины осужден-
ных, – прокомментировал начальник 
отделения по взаимодействию с пра-

воохранительными органами и борьбе 
с терроризмом оперативного отдела 
УФСИН России по Республике Татар-
стан Руслан Хазиев.

Заместитель муфтия Республики 
Татарстан также дал рекомендации по 
организации обучения сотрудников 
УИС. В частности, для более глубоких 
знаний по традиционному исламу он 
посоветовал посещать казанскую Апа-
наевскую мечеть, где по воскресеньям 
с 17.00 можно послушать компетент-
ных священнослужителей, разъяс-
няющих всем желающим вопросы, ка-
сающиеся ислама. К слову, сотрудники 
оперативных и воспитательных служб 
уже начали организованно посещать 
эти занятия.

Кроме того, Нияз Хазрат Сабиров 
порекомендовал сотрудникам к изуче-
нию обучающие материалы интернет-
медресе Bayt al-Hikma («Дом мудро-
сти»).

С предложениями по работе с 
осужденными-мусульманами в систе-
ме исполнения наказаний (на основе 
рекомендаций, выработанных бри-
танским фондом Quilliam в брошюре 
Unlocking Al-Qaeda: Islamist extremism 
in British prisons) перед руководителя-
ми подразделений УИС Татарстана так-
же выступил преподаватель Россий-
ского исламского университета Рустам 
Нургалиев.

В своей лекции Рустам Нургалиев 
рассказал о мерах, которые в Велико-
британии рекомендуется предприни-
мать в исправительных учреждениях, 
чтобы сделать осужденных мусульман 
менее восприимчивыми к исламизму.

Преподаватель также затронул темы 
борьбы с экстремистской пропагандой 
в местах лишения свободы, ограниче-
ния влияния исламистов на окружаю-
щих, вопросы обучения сотрудников 
исправительной системы, правовые 
аспекты.

– Ряд предложений, озвученных 
преподавателем, уже успешно приме-
няются в учреждениях УИС Татарстана. 
Например, мы тщательно проверяем 
на наличие экстремистской пропа-
ганды всю литературу, поступающую 
в исправительные учреждения. Мы 
работаем в тесном сотрудничестве с 
представителями Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарстан, 
которые оказывают большую помощь 
в профилактике нетрадиционного ис-
лама среди осужденных и в духовно-
нравственном воспитании. Как резуль-
тат – из освободившихся мусульман 
практически никто не возвращается 
в места лишения свободы. Однако мы 
получили на занятии и новую инфор-
мацию, которая, несомненно, приго-
дится в повседневной деятельности 
каждому сотруднику УИС, – проком-
ментировал начальник отделения по 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и борьбе с террориз-
мом оперативного отдела УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан Руслан 
Хазиев.

Руководители подразделений УИС 
Татарстана, в свою очередь, довели по-
лученные рекомендации до своих под-
чиненных.

Алексей ЛАРИН 

Деловая встреча сотрудника УФСИН России по Республике Татарстан Дамиса Валеева  
и заместителя муфтия Татарстана Нияза Сабирова
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Каждому – по вере

Жители Республики Бурятия из-
вестны своей толерантностью. 
Сегодня здесь спокойно чув-

ствуют себя люди более 160 нацио-
нальностей. В регионе не ущемляются 
национальные и религиозные чувства 
ни одной из проживающих здесь этни-
ческих групп. 

Уникальный межнациональный и 
межрелигиозный климат в республи-
ке находит свое отражение во всем. 
Буддистские дацаны и православные 
церкви спокойно соседствуют с мече-
тями и синагогами.

И во всех исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Республике Бу-
рятия свобода вероисповедания осуж-
денных соблюдается в полной мере. 
На территории каждого учреждения 
действует буддистские дуганы и право-
славные церкви. Особенно выделяется 
в этом отношении колония строго-
го режима для впервые осужденных  
ИК-8. Руководство учреждения учло 
национальный состав и количество 
осужденных, исповедующих ту или 
иную религию, и приняло решение 
пойти навстречу верующим. Помимо 
буддистского дугана и православной 
церкви, свое место для совершения 
религиозных обрядов получили и му-
сульмане, и приверженцы иудаизма.

Дорога к исправлению для многих 
лежит через религию. Кто-то приходит 
в молельные комнаты и храмы, чтобы 
попросить прощения за совершенное 
преступление, кто-то просит помо-
щи для себя. И везде администрация 
учреждений идет людям навстречу, 
приглашая для проведения религиоз-
ных обрядов служителей культа.

За каждым православным хра-
мом на территории исправительных 
учреждений закреплен священник. У 
осужденных, пришедших к Богу, есть 
возможность причаститься, нередко 
проходят в колониях и обряды креще-
ния. Проводят их во всех пенитенциар-
ных учреждениях региона. Многие из 
осужденных обратились к вере, только 
попав в места лишения свободы.

Сегодня священнослужители по-
могают сотрудникам во многих вопро-
сах. В этом году психологи совместно 
с буддистскими и православными слу-
жителями культа решают проблему 

суицидов в исправительных учреж-
дениях. Перед лишенными свободы с 
лекциями и беседами о греховности 
самоубийства выступают ламы и свя-
щенники. 

Некоторые из осужденных прихо-
жан после общения со священниками 
решают кардинально поменять свою 
жизнь. Так Надежда, бывшая осужден-
ная колонии-поселения № 3, находясь 
в учреждении, постоянно посещала 
православную молельную комнату и 
принимала активное участие в меро-
приятиях, проводимых отцом Геор-
гием. Настоятель Свято-Ильинского 
прихода предложил ей после освобож-
дения стать работником при храме. 
Устроившись на работу, она в первую 
очередь посетила колонию с благотво-
рительной акцией, которую проводил 
приход. Гости привезли в учреждение 
теплые вещи и духовную литературу. 
Познакомившись с отцом Георгием, 
бывшая осужденная прекратила вести 
асоциальный образ жизни, помогает 
своей семье и близким. Надежда не 
исключает, что в будущем может стать 
насельницей Сретенского женского 
монастыря.

С нетерпением ждут визита свя-
щеннослужителя и в колонии для 
осужденных-женщин. Отец Влади-
мир приходит сюда каждый месяц, 
проводит беседы в целях духовно-
нравственного просвещения, испове-
дует осужденных, проводит обряды 
крещения. Женщины готовятся к это-

му событию со всей ответственностью 
и пониманием необходимых условий 
принятия великого таинства. Знают, 
что от них требуется не только твердая 
вера, но и покаяние во всех грехах, со-
вершенных до крещения. По отзывам 
осужденных, они рады каждой встрече 
с отцом Владимиром, ведь во время 
беседы с батюшкой уходит душевная 
боль, он разъясняет им жизненные си-
туации, дает ответы на сложные вопро-
сы, направляет на путь истинный. По 
словам самих женщин, отец Владимир 
приходит к ним не как к преступницам, 
а как к страждущим грешницам.

Все исправительные учреждения 
Бурятии регулярно посещают ламы. 
В дуганах при колонии они проводят 
молебны, а также воспитательные бе-
седы с осужденными. Особенно ждут 
лам в колониях в преддверии Нового 
года по восточному календарю – Са-
гаалгана. В это время по буддистским 
традициям в дацанах и монастырях 
проводят обряд Дугжууба – разводит-
ся ритуальный костер для очищения 
от всего плохого и обретения в но-
вом году благополучия, счастья, мира 
и спокойствия. Желающих очистить 
карму в эти дни много и среди осуж-
денных. 

Для буддистов в исправительной 
колонии № 8 не так давно возвели Су-
бурган – священную ступу. Это куль-
товое сооружение для верующих 
является символом Просветления и 
несет особый смысл. Ее сооружением 

Валерия БАЗАРОВА,
старший инспектор пресс-службы 
УФСИН России по Республике Бурятия
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мы Бурятии была открыта синагога. 
Она стала пятым культовым помеще-
нием иудейской конфессии, обору-
дованным в местах лишения свободы 
страны в рамках реализации Согла-
шения между Федерацией еврей-
ских общин в России и Федеральной 
службой исполнения наказаний. Ад-
министрация колонии со своей сто-
роны сделала все возможное, чтобы 
верующие чувствовали себя в молель-
ной комнате комфортно. Установлен 
график посещения осужденных, ис-
поведующих иудаизм, председателем 
местной еврейской общины Рувеном 
Баландиным. В синагоге регуляр-
но проводятся занятия. В этом году 
осужденные-иудеи в четвертый раз 
отметили праздник Рош-а-Шана – ев-
рейский Новый год. Накануне празд-
ника осужденные читали Слихот – так 
называемые просьбы о прощении, 
когда каждый истинно верующий 
должен искренне раскаяться. За Рош-
а-Шана следуют дни покаяния, когда 
верующие анализируют свои поступ-
ки и принимают решения на будущее. 
Главным днем покаяния является де-
сятый – Йом Кипур. Он отмечен осо-
бой святостью, которая в сочетании 
с постом, молитвой и раскаянием ис-
купает грехи.

В прошлом году с целью ознаком-
ления с ситуацией и знакомства с 
осужденными, исповедующими ислам, 
учреждения УФСИН России по Рес- 
публике Бурятия впервые посетил 
имам мечети г. Улан-Удэ Айрат Гизатул-
лин, оценивший условия проживания 
осужденных и поинтересовавшийся 
возможностью осужденных-мусуль-
ман проводить религиозные обряды.

Во время встречи в городе Гусино-
озерск с руководством исправитель-
ного учреждения № 1 он обсудил во-
просы об открытии и обустройстве 
мусульманской молельной комнаты. Во 
всех учреждениях имам провел встре-
чу с осужденными, прочел лекцию об 
основных положениях религии, недо-
пустимости порочного образа жизни, 
призвал всех собравшихся совершать 
как можно больше добрых дел.

Молельную комнату для мусульман 
в ИК-8, открывшуюся в 2012 году, посе-
щают в настоящее время более сорока 
осужденных. Здесь проводятся молеб-
ны, обряды и религиозные праздники. 
Одним из таких праздников является 
Курбан-байрам, который верующие 
мусульмане отмечают каждый год, 
символизирующий собой окончание 
хаджа – паломничества в Мекку. 

– В молельной комнате тихо, мо-
лишься – и тебя никто не отвлекает. 
Здесь мы читаем книги, духовно укреп- 
ляемся. Благодаря религии человек, 
оказавшийся в колонии, приходит в 
себя, не теряется, – отмечает осуж-
денный-мусульманин Гасан Алиев.

Межнациональная межконфессио-
нальная толерантность находит в Буря-
тии свою поддержку не только на уров-
не властных структур региона. Меры, 
способствующие ее развитию, прини-
маются во всех исправительных учреж-
дениях республики. Вера помогает 
людям встать на путь исправления, по-
этому религиозные мероприятия стали 
неотъемлемой частью воспитательной 
работы с осужденными в исправитель-
ных учреждениях республики. 

занимались сами осужденные с бла-
гословения лам. По традиции, такие 
ступы можно устанавливать только на 
освященной и незатоптанной земле. 
Понятно, что ей как таковой в колонии 
взяться неоткуда, поэтому было реше-
но воздвигнуть ступу на столбах. 

– Мы понимаем, что это важное со-
бытие для верующих буддистов. Ступа 
аккумулирует в себе положительную 
энергию, которая вносит гармонию 
во взаимоотношения человека с при-
родой, с другими живыми существами  
и людьми, – говорит заместитель на-
чальника по кадрам и воспитательной 
работе ИК-8 Баир Намсараев. – Воз-
можно, благодаря этому Субургану у 
многих осужденных, отбывающих на-
казание в ИК-8, наступит просветление 
в будущей жизни.

В этой же колонии впервые в исто-
рии уголовно-исполнительной систе- О
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Наверное, нет в России ни одно-
го пенитенциарного учрежде-
ния, в которое не приходили бы 

священнослужители, представляющие 
различные конфессии. В основном, ко-
нечно, это православные священники. 
Оно и понятно: православными счита-
ют себя чуть ли не 80 процентов от все-
го населения страны. Наверное, такой 
же процент православных и в наших 
тюрьмах. О том, как служится в «месте 
окаянном», мы поговорили с иереем 
Сергием Чебруковым, клириком епар-
хиального отдела по тюремному слу-
жению, окормляющим заключенных 
ИК-8 УФСИН России по Оренбургской 
области.

Колония эта – одно из крупней-
ших пенитенциарных учреждений не 
только в области, но и во всей России: 
здесь отбывают наказания более 2 000 
человек. Контингент сложный – у каж-
дого за плечами не одна «ходка». И вот 
с этими-то людьми и пытается вести 
свою, на первый взгляд, неприметную, 
но очень важную работу молодой ба-
тюшка – отец Сергий.

Из инженеров  
в священнослужители
Отцу Сергию 29 лет, но авторитетом 

среди своих необычных прихожан он 
пользуется беспрекословным. По обра-
зованию он инженер. Но в свое время 
что-то произошло в душе молодого че-
ловека – какое-то озарение, – и он при-
шел к Богу. Может, повлияло несчастье: 

Отец Сергий и его паства

Александр ПАРХОМЕНКО
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его брат сам попал за решетку. Кто его 
знает, что послужило тем самым толч-
ком, который и понудил молодого парня 
заняться изучением богословия. Об этом 
расспрашивать как-то неудобно: у каж-
дого свои – сугубо личные – причины.

Сегодня иерей Сергий обучается на 
третьем курсе Оренбургской духовной 
семинарии. Основное его место служ-
бы – городская церковь Святой Трои-
цы. Но раз в неделю, а также по всем 
праздникам, он приходит сюда – к за-
ключенным.

– Как, с вашей точки зрения, тюрьма 
влияет на человека? – спрашиваю я у 
отца Сергия.

– На этот вопрос уже ответил патри-
арх Кирилл. Помните, когда он посещал 
несовершеннолетних заключенных в 
одном из московских следственных 
изоляторов, предстоятель сказал, что 
тюрьма может «либо ломать, разру-
шать личность, либо, наоборот, быть 
мощным фактором возрождения че-
ловека, – все зависит от того, что про-
исходит в нашем сердце и в наших 
мыслях». А мы – священнослужители –  
и должны как раз подтолкнуть челове-
ка к тому, чтобы он изменился, причем 
не в худшую сторону.

– Но, отец Сергий, есть ведь и такие, 
на ком, как говорится, и «клейма ста-

вить негде». Что, они тоже могут изме-
ниться?

– Знаете, существуют многочислен-
ные примеры изменения человека в 
лучшую сторону. Буквально сейчас 
один бывший заключенный готовится 
стать монахом. Что это означает? Толь-
ко то, что человек внутренне изменил-
ся, что он пришел к Богу, что он уже не 
тот, кем был совсем недавно.

– Он-то может и изменился. Но как 
забыть все то зло, которое этот человек 
принес конкретным людям, а не только 
себе?

– Знаете, Бог ведь любит всех, и он 
учит нас прощать. Это тяжело, конечно, 
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простить великого грешника, но про-
стить его – это означает тоже обрести 
покой. Да, многие из них совершили 
жуткие преступления, но поверьте, 
все они ведут борьбу сами с собой. До-
бро, которое есть в каждом человеке, 
борется со злом, которое тоже в нем 
присутствует. К сожалению, не всегда 
добро побеждает зло. Но часто быва-
ет, что человек меняется кардинально. 
Он осознает свои прошлые ошибки 
и усердно молится, чтобы заслужить 
прощение и от Бога, и от людей.

Видимо отец Сергий знает, о чем 
говорит. Ведь уже не первый год он 
встречается с заключенными и пыта-
ется наставить их на путь истинный. 
Раньше ему приходилось обходить 
целых три колонии, расположенных в 
Оренбурге и окрестностях, и «Черный 
дельфин», находящийся в городе Соль-
Илецке, где, как известно, отбывают 
наказания самые жуткие преступники. 
И, как ни странно, он не утратил своего 
доброго отношения к этим, как он счи-
тает, заблудшим.

– Отец Сергий, а как же быть со сло-
вами из Второзакония, повторенными 
в Послании к Римлянам: «Мне отмще-
ние и аз воздам». Это ведь значит, что 
если кто-то кому-то нанес обиду, то по-
следний вправе отомстить?

– Вы забываете, что основное толко-
вание этих слов следующее. В апостоль-
ском послании сказано: «Не мстите за 
себя, возлюбленные, дайте место гневу 
Божию, ибо написано "Мне отмщение и 
Аз воздам"», то есть судить будет Бог.

…В ИК-8 пока нет храма. Вернее, он 
есть, но служба в нем еще не прово-
дится – там заканчиваются отделочные 
работы. Храм святого мученика Вален-Ф
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лет жил в пещерах, выкопанных сами-
ми монахами, а благословил его на это 
дело сам Иоанн Кронштадтский. Всем 
миром стали здесь строить монастырь. 
К Зосиме нескончаемым потоком шли 
паломники, получая от игумена и исце-
ление телесное, и утешение духовное. 
Слава о пещерах и монастыре при них 
распространилась по всей России.

Пришедшие к власти большевики не 
могли, естественно, стерпеть такого. В 
1920–30-е годы монастырь был закрыт 
и разрушен, некоторых монахов рас-
стреляли, других выслали или аресто-
вали (до сих пор судьба многих из них 
неизвестна), а пещеры взорвали. Так и 
стояли они заброшенными вплоть до 
2001 года, а затем местные богомольцы 
начали их восстанавливать.

Сейчас на этом месте действует 
Свято-Никольская социальная оби-
тель «Святые пещеры» в структуре 
Социального благочиния Оренбург-
ской епархии. Обитель небольшая, но 
в ней находят места и для бывших за-
ключенных, которые были активными 
членами православных общин в своих 
колониях и хотели бы посвятить свою 
дальнейшую жизнь Богу. Отец Сергий 
принимает активное участие в работе 
общины и надеется, что со временем 
здесь будет настоящий монастырь.

***
Мы прощаемся с молодым батюш-

кой. Он только что вышел из почти 
законченного храма. Видно, что отец 
Сергий доволен тем, как продвигаются 
в нем дела.

– В ближайшее воскресенье ждите,  
– улыбаясь, говорит он окружающим 
его заключенным, каждый из которых 
что-то спрашивает у священника.

– Отец Сергий, вы оптимист?
– Ну, так я же православный, а пра-

вославный человек всегда смотрит в 
будущее с оптимизмом.

тина получился красивый, как и поло-
жено – с куполом и сияющими креста-
ми. Строили его, что называется всем 
миром: жертвовали и заключенные, и 
их родственники, и сотрудники коло-
нии, и разного рода дарители.

А пока отец Сергий проводит бого-
служения в специально оборудован-
ной комнате – часовне Святителя Ни-
колая Чудотворца, в которой тоже на 
славу потрудились местные умельцы. 
Есть в колонии и церковная библиоте-
ка, книжный фонд которой составляет  
1 300 экземпляров.

Социальный центр  
и монастырь
Есть в Оренбургской области, под 

Новосергиевкой, знаменитое место –  
Святые пещеры. У этих пещер заме-
чательная история. Еще в 1896 году 
приехал сюда казак Захарий Карцев, 
которому было видение ехать в это 
место и облагородить заброшенный 
родник. Приехав, казак постригся в 
монахи с именем Зосима и несколько 

Майор внутренней службы Шуваев Александр Викторович –  
заместитель начальника ИК-6 по кадрам и воспитательной работе:

– Мы очень довольны тем, как работает со своей паствой отец Сергий. Пра-
вославная община хоть и небольшая, но она постоянно увеличивается. На се-
годняшний день активных членов 70 человек, но на службу в православные 
праздники приходит до 300 осужденных. Отец Сергий проводит различные 
Таинства: Крещение, Венчание, Исповедь… Так, в прошлом году он провел  
4 венчания, а в этом уже окрестил трех осужденных.

Надо сказать, что вера помогает осужденным. У них появляется цель в жизни 
и надежда, что все изменится к лучшему.

В нашей колонии существует не только православная община, есть также му-
сульманская и еврейская. Активно работают и баптисты – евангельские христиа-
не. И администрация, и сами осужденные всегда с радостью принимают духов-
ных пастырей, которые несут им успокоение и надежду.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Что думает об уголовно-исполнительной 
системе прокурор? Как, с его точки зрения, 
протекает жизнь в подведомственных 
ему пенитенциарных учреждениях? Что 
необходимо поменять в законодательстве? 
Эти и другие вопросы во время своей 
командировки в Кемеровскую область наши 
корреспонденты Александр ПАРХОМЕНКО  
и Юрий ТУТОВ задали Кузбасскому 
прокурору по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях 
старшему советнику юстиции Аркадию 
Викторовичу КАРМАНОВУ.  
А он, со своей стороны, любезно согласился 
на них ответить.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПРОКУРОРА

– Аркадий Викторович, как в целом вы можете оха-
рактеризовать ситуацию в пенитенциарных учреж-
дениях Кузбасса, за которыми вы и ваши сотрудники 
осуществляете надзор?

– Кузбасская прокуратура по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях осущест-
вляет надзор за исправительными учреждениями юга 
Кемеровской области и следственным изолятором № 2 
г. Новокузнецка. В целом ситуацию в данных исправи-
тельных учреждениях можно охарактеризовать как ста-
бильную, подконтрольную администрации учреждений. 
Руководством уголовно-исполнительной системы Кеме-
ровской области и поднадзорных нашей прокуратуре 
учреждений принят ряд мер, направленных на приве-
дение условий содержания осужденных в соответствие 
с требованиями международных пенитенциарных норм 
и правил. Прежде всего это касается соблюдения требо-
ваний законодательства о санитарной норме жилой пло-
щади как в отношении обвиняемых, так и в отношении 
осужденных, осуществлении питания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, обеспечении их вещевым до-
вольствием. Вместе с тем существует ряд проблем, прежде 
всего в материально-бытовом обеспечении осужденных, 
связанных с исполнением ведомственных правовых актов 
о создании всего комплекса вспомогательных помещений 
для осужденных (комнаты для приема и приготовления 
пищи, хранения вещей и т. д.), с санитарно-гигиеническим 
обеспечением осужденных (туалетные комнаты). Эти про-
блемы связаны, в первую очередь, с тем, что общежития, 
где содержатся осужденные, старой постройки (1960–1970 
годов), при их строительстве были иные нормы и требо-
вания. Реконструкция или перестройка этих общежитий 
требует значительных финансовых затрат и не всегда 
возможна. Периодически возникают проблемы с так на-
зываемым перелимитом учреждений, что характерно как 
для следственных изоляторов, так и для исправительных 
учреждений. Например, осужденных, впервые привле-
каемых к уголовной ответственности, в настоящее время 
из Кемеровской области направляют для отбывания на-
казаний в Красноярский край (ранее – в Хабаровский), 
что приводит к разрыву родственных связей, доставляет 
определенные трудности для родственников осужден-
ных в осуществлении свиданий, направлении посылок. 
Существует проблема с трудоустройством осужденных, 
низкой заработной платой, что в свою очередь приводит 
к неисполнению обязательств осужденных по исполни-
тельным листам. Впрочем, проблемы с трудовой занято-
стью существуют не только в местах лишения свободы, но 
и за их пределами.
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– Вы давно работаете в органах прокуратуры. По 
вашим наблюдениям, насколько изменилась обста-
новка в местах лишения свободы с точки зрения 
совершения различных правонарушений среди за-
ключенных: стало ли их больше или меньше? И сами 
заключенные: в настоящее время они более агрессив-
ные, чем раньше, или нет?

– Изменился, прежде всего, качественный состав 
правонарушений. Если 10–15 лет назад значительную 
часть правонарушений составляли игра в карты или 
отказ от работы, то в настоящее время в поднадзор-
ных учреждениях такой вид правонарушений являет-
ся крайне редким. Впрочем, это совсем не значит, что 
осужденные перестали играть в карты, просто появи-
лись другие способы «игры на интерес». В связи с тем, 
что трудовая занятость осужденных низка, редко встре-
чается и такой вид нарушений, как отказ от работы – и 
то в основном это отказ от работы по благоустройству 
учреждения в порядке ст. 106 УИК РФ.  К тому же, значи-
тельную часть правонарушений составляют те или иные 
нарушения распорядка дня или условий отбывания на-
казания (не встал по подъему, отсутствие на поверке, 
грубость в отношении администрации и т. п.). Конечно, 
имеются и злостные нарушения установленного поряд-
ка отбывания наказания, прежде всего употребление 
алкогольных напитков, наркотических веществ. И все-
таки удельный вес этой категории правонарушений в 
общем количестве правонарушений невысок. Не могу 
сказать, что осужденные стали более агрессивными, но 
необходимо отметить тот факт, что практически в каж-
дом учреждении появился «профессиональный жалоб-
щик», а то и не один, который обжалует любые действия 
администрации как в отношении себя, так и в отноше-
нии других лиц, при этом основная масса таких жалоб 
остается без удовлетворения.

– А как изменились взаимоотношения между пер-
соналом и заключенными?

– Я бы не сказал, что отношения как-то сильно из-
менились в лучшую или худшую сторону. Однако (это 
мое личное мнение) со стороны лиц, содержащихся под 
стражей, осужденных к лишению свободы в последнее 
время увеличилось количество, скажем так, случаев 
некорректного поведения, прямого хамства, грубо-
сти, высказывания различных угроз как в отношении 
сотрудников исправительных учреждений, так и сле-
дователей, судей, прокурорских работников. Конечно, 
это не вся масса осужденных, а определенная ее часть, 
куда входят и вышеупомянутые жалобщики, а также от-
рицательно настроенные осужденные. Причиной это-
го, на мой взгляд, является какая-то вседозволенность 
для этой категории нашего общества, а механизм при-
влечения к ответственности за оскорбления, угрозы, 
высказывание заведомо ложных сведений и обвинений 
является настолько рутинным и процессуально затяну-
тым, что сотрудники УИС зачастую просто не желают 
связываться с этим. Я не хочу сказать, что сотрудники 
правоохранительных органов все вежливые и культур-
ные, но то давление, которое оказывается на них со 
стороны обвиняемых, осужденных и так называемых 
«правозащитных» организаций, состоящих зачастую из 

бывших осужденных, приводит к тому, что сотрудники 
учреждений не всегда контролируют свои эмоции и 
допускают грубый тон по отношению к обвиняемым и 
осужденным.

– На что больше всего жалуются осужденные и 
лица, содержащиеся под стражей, и насколько эти жа-
лобы обоснованны?

– В последнее время обращения, поступающие в про-
куратуру, можно условно разделить на три категории. 
Во-первых, обжалование дисциплинарных взысканий. 
При этом большее количество таких обращений возни-
кает либо при наступлении срока возможного условно-
досрочного освобождения, либо при решении вопроса 
о переводе осужденного из колонии-поселения в другое 
исправительное учреждение в порядке ч. 4 ст. 78 УИК РФ. 
Эти обращения пишутся в надежде на то, что в случае 
отмены дисциплинарного взыскания увеличатся шансы 
досрочно освободиться, либо задержаться в колонии-
поселении. Однако такие обращения осужденных удо-
влетворяются крайне редко. Вместе с тем имеются случаи 
удовлетворения таких жалоб, а также факты отмены по-
становлений о наложении дисциплинарных взысканий. 
Это связано, прежде всего, с неполнотой проведенной 
проверки по допущенному правонарушению, искаже-
нием установленных фактов. Во-вторых, обжалуется не-
законное применение физических мер воздействия со 
стороны администрации учреждения к осужденным. 
Доля таких обращений составляет примерно 10–15 % от 
общего количества. При этом в последнее время основ-
ная масса этих обращений направляется либо от род-
ственников осужденных, либо от имени правозащитных 
организаций. За последние три года обращения данной 
категории прокуратурой не удовлетворялись. И наконец, 
львиную долю составляют обращения, в которых одно-
временно обжалуются различные направления деятель-
ности администрации. Как правило, основная их часть со-
держит сведения о допускаемых нарушениях, в том числе 
в материально-бытовом и медико-санитарном обеспече-
нии осужденных. По причинам, которые я указал выше, 
в этой категории жалоб имеется большое количество и 
обоснованных, и удовлетворенных обращений.

– Министерство юстиции совместно с ФСИН России 
подготовили законопроект, согласно которому осуж-
денные, содержащиеся в колониях строгого режима, 
а также несовершеннолетние будут вместо бараков 
по 100 человек проживать в отдельных комнатах по  
4 человека; остальные заключенные переедут в по-
мещения, рассчитанные на 10 человек. Вы поддержи-
ваете эту инициативу? Что даст планируемое улучше-
ние условий содержания?

– Мне кажется, в этом проекте есть как положительные, 
так и отрицательные моменты. Конечно, скученность 
осужденных, характерная для современных условий со-
держания в общежитиях, когда в одном помещении со-
держится до 100 человек и больше, несет в себе больше 
негативных эмоций. Со временем они накапливаются и 
порой выплескиваются в самый неподходящий момент.  
В новых условиях повысится важность как индивиду-
альной воспитательной работы, так и работы с неболь-
шими группами осужденных. С другой стороны, мне 
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кажется, что в таком случае снизится эффективность 
оперативной работы. А самый главный вопрос, кото-
рый возникает по внедрению законопроекта в жизнь, –  
финансирование такой масштабной реконструкции. 
Ведь в настоящее время значительная часть исправи-
тельных учреждений функционирует в виде общежитий. 
Как быстро и за чей счет администрация исправитель-
ных учреждений сможет реконструировать общежи-
тия в небольшие помещения для содержания четырех, 
максимум десяти человек? Как и сколько должно быть в 
этом случае так называемых вспомогательных помеще-
ний, о которых я говорил выше? Я думаю, что на строи-
тельство новых зданий в таком масштабе, отвечающих 
требованиям этого законопроекта, денежных средств в 
бюджете государства просто нет. Хотя сама по себе идея 
малочисленного содержания осужденных имеет опре-
деленную перспективу. Быть может, для начала следует 
попробовать размещать таким образом осужденных, ко-
торые переведены на облегченные условия отбывания 
наказаний, и хоть в этом будут какие-то внешние разли-
чия между обычными и облегченными условиями.

– Последние годы очень много говорится о необхо-
димости гуманизации пенитенциарных учреждений. 
Но до какой степени должна простираться эта гумани-
зация и не превращается ли она порой во вседозво-
ленность?

– Бесспорно, условия содержания осужденных, от-
бывающих наказания в виде лишения свободы, должны 
быть прежде всего человеческими и соответствовать 
определенным требованиям, которые устанавливают-
ся в том числе и в Минимальных стандартных прави-
лах обращения с заключенными. Предоставление же 
иных, улучшенных условий определяется возможно-
стями государства (главным образом экономическими) 
обеспечивать создание таких условий. Мне кажется, 
в настоящее время наше государство не имеет такой 
возможности. Кроме того, к сожалению, лица, отбываю-
щие наказания, зачастую ставят знак равенства между 
понятиями гуманизации и вседозволенности, требуют 
выполнения различных требований, зачастую неза-
конных, не приняв никаких мер по выполнению своих 
обязанностей. Это нежелание трудиться во время от-
бывания наказаний, погашать исковые требования, вы-
полнять распорядок дня. По моему мнению, во время 
отбывания наказаний для осужденных главным долж-
но быть соблюдение требований режима содержания, 
а все остальные вопросы производны от этого. Кстати, 
для большей гуманизации мест лишения свободы, на-
верное, стоило бы средствам массовой информации 
уделять им больше внимания, причем не только тогда, 
когда там происходит какое-либо ЧП, а отмечать и оче-
видные улучшения.

– Как вы оцениваете деятельность Общественной 
наблюдательной комиссии? Сотрудничаете ли вы с 
ОНК?

– Оценивать деятельность ОНК мне сложно, но нали-
чие такой комиссии можно только приветствовать, так 
как есть возможность в наиболее сложных, вызывающих 
общественный резонанс событиях привлечь сторонних 
специалистов, наблюдателей, которые могут дать свою 

независимую оценку. Из практики сотрудничества с ОНК 
могу сказать, что в основном наши мнения по результатам 
проведенных проверок совпадают.

– И последний вопрос. Будь ваша воля, какие бы 
нормы вы изменили в Законе «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и в УИК РФ?

– Вообще я не приверженец частой смены законода-
тельства – наоборот, считаю, что нормы должны работать 
стабильно, а изменения быть четкими и конкретными, 
основанными прежде всего на практике применения за-
конодательства.

Думаю, что в Федеральном законе «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» можно было бы изменить ст. 33, ограни-
чив перечень категорий для раздельного содержания 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, что по-
зволило бы более рационально использовать имеющие-
ся площади следственных изоляторов.

В УИК РФ, считаю, имеется необходимость приве-
сти в соответствие с существующими социально-эко-
номическими условиями ст. 103 о порядке и необходи-
мости трудоустройства осужденных. Нужно дополнить 
Кодекс более четким требованием к порядку привле-
чения осужденных к дисциплинарной ответственности. 
Если так можно выразиться, создать процессуальную 
часть такого привлечения. Думаю, назрела необходи-
мость обратиться к перечню злостных нарушений, уста-
новленных ст. 116 УИК РФ. Так, толкование запрещенных 
предметов в настоящее время, на мой взгляд, слишком 
широко. Вызывает определенные вопросы отнесение к 
категории злостных нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказаний мужеложства и лесбиянства. 
Ведь если имело место насилие, то за это существует 
уголовная ответственность, а привлекать к дисципли-
нарной ответственности людей за образ жизни кажется 
неправильным.

Было бы неплохо иметь в уголовном или уголовно-
исполнительном законодательстве критерии для опре-
деления исправления осужденного, что необходимо для 
решения вопроса об условно-досрочном освобождении 
либо другом смягчении наказания. К сожалению, в на-
стоящее время основным критерием является наличие 
или отсутствие дисциплинарных взысканий. Думается, 
необходимо законодательно закрепить необходимость 
учета отношения осужденного к работе, погашению ис-
ковых обязательств, его поведения за весь период от-
бывания наказания, а не за год до возможного условно-
досрочного освобождения и т. п. Необходимо более 
четко прописать способы участия в решении данного 
вопроса потерпевшего по уголовному делу. Представ-
ляется очевидным, что его мнение является одним из 
основных критериев для положительного или отрица-
тельного решения.

– Спасибо.
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В состав уголовно-исполнительной 
системы Тверской области входят  
две исправительные колонии  
общего режима, пять – строгого 
режима, два лечебных 
исправительных учреждения,  
три следственных изолятора, 
лечебно-профилактическое 
учреждение «Областная больница 
УФСИН», уголовно-исполнительная 
инспекция, включающая в себя  
39 филиалов и отдел.
По состоянию на 1 мая 2014 года 
в областных пенитенциарных 
учреждениях содержалось  
9 242 подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. На учетах филиалов 
и отдела уголовно-исполнительной 
инспекции состояло 3 870 человек.
Штатная численность личного 
состава включает в себя  
2 534 аттестованные единицы  
и 798 вольнонаемных.

На вопросы нашего специального 
корреспондента Виктора Кабакина 
отвечает начальник УФСИН России 
по Тверской области  
полковник внутренней службы 
Геннадий Казаков.

«К нам относятся 
с уважением»

– Геннадий Юрьевич, сначала традиционный воп-
рос: расскажите о себе, как вы попали на службу в УИС?

– Родился в Орловской области 5 февраля 1964 года. 
По окончании средней школы в 1981 году работал на 
предприятии. Затем был призван в армию, после чего по-
ступил на службу в УВД Орловской области. Меня напра-
вили учиться в Ростовскую среднюю специальную школу 
подготовки начсостава МВД. Здесь познакомился со сво-
ей будущей супругой, тоже курсантом из параллельного 
курса. Мы поженились, а по окончании учебы приехали к 
ее родителям в г. Калинин (ныне г. Тверь), где с 1 октября 
1986 года я стал работать оперуполномоченным режим-
ной части ИТК-10.

Именно с этого момента началась моя служебная 
карьера в уголовно-исполнительной системе. Снача-

ла работал в колонии, затем в областном УИТУ: опер-
уполномоченным, старшим оперуполномоченным, на-
чальником подотдела безопасности. 1 июня 1996 года в 
32-летнем возрасте я был назначен заместителем началь-
ника управления по кадрам и воспитательной работе.  
В то время управление возглавлял Александр Михайло-
вич Савихин, опытный руководитель, который помог мне 
освоиться с новой должностью. Более 15 лет я курировал 
кадровое направление деятельности управления, а в 
сентябре 2011 года меня назначили руководителем об-
ластного УФСИН.

– Обычно вновь назначенные руководители начи-
нают с кадровых перестановок, ставят на ответствен-
ные должности людей, которых хорошо знают и кото-
рым доверяют. Вы тоже так начинали?
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– Нет. Дело в том, что я прекрасно знал всех, с кем 
мне придется работать, поэтому сразу сказал личному 
составу, что не буду делать резких кадровых перестано-
вок. Прежний начальник сумел сформировать хороший, 
работоспособный коллектив. Да и показатели у нас по 
основным направлениям деятельности были неплохие.

Особенность была в другом. Если раньше я занимал-
ся только одним кругом вопросов – кадровым, то теперь 
пришлось окунуться в решение массы других: производ-
ственных, режимных, медицинских и пр. Было и трудно, и 
интересно, это давало мне стимул для всестороннего раз-
вития. Важно, чтобы люди поверили в меня как начальни-
ка, чтобы уверенно пошли за мной.

– И как вы этого добиваетесь? 
– Я никогда не придерживался принципа: я начальник, 

за всех все решаю, а остальные – простые исполнители 
моих приказов. Это неправильный подход. Ведь я могу не 
знать всех тонкостей конкретной сферы деятельности, и 
одним росчерком пера, без обстоятельного и взвешенно-
го обсуждения вопроса, можно нанести делу огромный 
вред. В наших традициях всегда было коллегиальное 
обсуждение важнейших проблем. Вот и я, когда вступил 
в должность, собрал своих заместителей, главных спе-
циалистов, других сотрудников и сказал, что действовать 
будем совместно, сообща обсуждать проблемные во-
просы, искать варианты решения. Так поступаю и сейчас. 
Должно быть объективное, взвешенное решение, но от-
ветственность за него несу только я.

Своих заместителей, руководителей подразделений я 
настраиваю на то же самое. Я им постоянно говорю: сове-
товаться надо, но не бойтесь принимать решения, пусть 
коллектив видит, что вы не уклоняетесь от ответственно-
сти.

– Каких еще принципов вы придерживаетесь в слу-
жебной деятельности?

– Прежде всего, это справедливость. По-разному люди 
могут оценивать друг друга, но всегда надо быть объ-
ективным. Сотрудники должны видеть, что я отношусь к 
ним не предвзято, а в первую очередь исхожу из интере-
сов дела.

Всегда хочется объединить коллектив на общие уси-
лия, чтобы все двигались в одном направлении. Конкре-
тизировать задачу, понимать, чего мы хотим добиться, а 
не так: один делает по-своему, другой – по-иному.

Уважение к людям – один из главных принципов. Неза-
висимо от возраста – начинающий ли это сотрудник или 
опытный. А то бывает так: поступает на службу молодой, 
инициативный человек, душа его горит желанием тру-
диться, – и вдруг возникают какие-то трудности, что-то не 
получается. Не ругать его надо, а относиться с понимани-
ем, если надо – помочь.

Чем наша система сильна? Наверное, силой духа, во-
лей, характером наших людей. Иногда важно проверить 
человека в «ситуации наоборот» – не тогда, когда все идет 
хорошо, а именно в трудную минуту. И вот здесь выявля-
ются все качества человека – насколько он готов помочь 
другому, насколько объективен, принципиален.

Забота о людях. Больше внимания к людям – это тре-
бование современности. Я очень рад, что мы строим 
250-квартирный дом для сотрудников на средства, вы-
деленные ФСИН России. Деньги есть, только строить и 
строить. Я сказал себе – обязательно сделаем. В декабре 

этого года должны сдать первую очередь – 150 квартир. 
Наши сотрудники это заслужили. По памяти скажу, что в 
90-х годах прошлого столетия и в начале 2000-х управ-
ление получило ряд квартир для сотрудников на правах 
долевого участия.

Наконец, всегда надо помнить о старшем поколении. 
Мы с огромным уважением относимся к ветеранам. Я всег-
да подчеркиваю: не забывайте, придет время – и вы тоже 
станете пенсионерами, поэтому как мы сейчас выстроим 
отношения с нашими ветеранами, так будут относиться и 
к вам. У меня прекрасный председатель совета ветеранов 
Евгений Георгиевич Смялковский, душа-человек. Он для 
меня помощь и поддержка! Принимают ли присягу моло-
дые сотрудники, отмечаем ли мы годовщину УИС – с нами 
всегда ветераны. Каждого из них поздравляем с днем 
рождения, юбилеями, праздниками.

Осужденных я привык именовать подопечными. Они 
такие же люди, только приговором суда лишенные сво-
боды, но никто не дает нам морального права унижать 
их человеческое достоинство. Мы должны готовить их к 
возвращению в общество, и важно, чтобы они не ушли от 
нас озлобленными. Хотя понятно, что не примерные пио-
неры у нас сидят, – тут нужны и психологи, и социальные 
работники, и воспитательная служба...

В обществе нередко называют нас тюремщиками или 
еще хуже – «вертухаями». Неуважительно это. Это прини-
жает престиж службы. Я каждый день смотрю в интерне-
те, что о нас пишут. Мы должны всегда себя позициониро-
вать объективно и правильно. Если что-то не так, – значит, 
где-то недорабатываем, надо исправлять, учиться на при-
мерах других – как положительных, так и отрицательных. 
Ведь на уровне региона мы представляем всю службу в 
целом. Если где-то случилось что-то плохое, – это наша 
общая боль.
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А– Если говорить о кадрах, то какие качества вы счи-
таете неприемлемыми для сотрудника УИС?

– Нечестность, неискренность. Порядочность должна 
быть во главе угла. Я всегда придерживался такого мне-
ния, и считаю, что это должно быть твердым правилом 
каждого: если что-то произошло, то лучше приди и рас-
скажи правду. Все равно скрываемое рано или поздно 
выльется наружу, только с гораздо худшими послед-
ствиями.

Далее, сотрудник всегда должен относиться к осуж-
денному по-человечески и справедливо, хоть и разные 
бывают ситуации. Чтобы не допускать непонимания, на-
пряженности, надо больше находиться в массе осужден-
ных, говорить с ними, быть в постоянном диалоге. Если 
этого не будет, то вакуум заполнится другим…

Помню такой случай. В одной из колоний назревала 
напряженная обстановка. Что я тогда сделал? Пригласил 
в колонию председателя общественной наблюдатель-
ной комиссии, прокурора по надзору, уполномоченного 
по правам человека, руководителя медицинской служ-
бы. Собрали осужденных в клубе, стали с ними разго-
варивать. Полтора часа беседовали, снимали вопросы.  
Я сказал осужденным, вы можете обратиться к любому 
из нас здесь, в зале, и конфиденциально. Это ваше закон-
ное право. И люди воспользовались этим. Напряжение  
было снято.

– Как сказались на кадровой ситуации в тверской 
УИС последние оргштатные изменения, повышение 
денежного довольствия личному составу?

– У нас произошло сокращение на 252 единицы. Ко-
нечно, это прилично для нашего управления, сейчас у 
нас всего 3 332 аттестованные и вольнонаемные штатные 
единицы. Когда обсуждали кадровые вопросы, то пони-
мали, что людей взять неоткуда, поэтому активно исполь-
зуем инженерно-технические средства в системе охра-
ны и режима (видеонаблюдение и пр.) для обеспечения 
надежности выполнения функций охраны учреждений, 
всеохватывающего надзора за осужденными, подозре-
ваемыми и обвиняемыми в целях профилактики право-
нарушений и преступлений.

Что касается какого-то недовольства при увольнении, 
то скажу так: бог миловал, не было такого. Мы к людям 
подошли с максимальным вниманием: если кому-то не 
хватало выслуги для пенсии, то его перемещали по долж-
ности. И сейчас так поступаем, стараемся помочь. Чело-
век должен уйти со службы со спокойной душой, он за-
служил это.

Повышение денежного довольствия сказалось на ка-
драх, безусловно, положительно. Отбирать кандидатов 
на службу стало легче. И качество отбора повысилось. 
Идет ротация кадров, что само по себе нормально. Важно 
при этом делать прогноз вперед, чтобы не было такого: 
человек уволился, а заменить его некем, – то есть всегда 
должен существовать кадровый резерв.

– На базе тверского УФСИН проходил эксперимент 
по организации медико-санитарных частей. Медики 
отмечают положительное значение проведенных 
преобразований. А вы как считаете? Ведь главное, 
наверное, не в том, чтобы медицинские подразде-
ления стали самостоятельными, а чтобы улучшалось 
медицинское обеспечение осужденных, обвиняе-
мых, подозреваемых, а также сотрудников…

– Вопрос актуальный. Он активно обсуждается, в том 
числе на страницах вашего издания. Как человек, нося-
щий погоны, я выполняю приказ и не могу давать оценку: 
правильно это или нет. Но могу сказать: в ходе экспери-
мента нам много помогли с медицинским оборудовани-
ем. Когда еще у нас была такая областная больница для 
осужденных? Гражданские районные больницы в регио-
не хуже оснащены...

Начальником МСЧ-69 ФСИН России является Игорь 
Иванович Дмитрук, отлично знаю его много лет. У нас 
прекрасные отношения, он присутствует на всех наших 
совещаниях, в курсе наших дел, все возникающие вопро-
сы мы с ним обсуждаем. Да, он самостоятелен в реше-
нии медицинских вопросов, но никогда не было такого, 
чтобы он сказал, мол, я теперь отдельное юридическое 
лицо, подчиняюсь Москве и… до свидания. Если в дру-
гих регионах возникают какие-то сложности во взаимо-
отношениях, то, на мой взгляд, они в основе своей носят 
субъективный характер. У нас этого нет. Мы все в одной 
упряжке. Не надо думать, что медицина – это какая-то 
отдельная тема. Придет ко мне на прием родственник 
осужденного, задаст вопрос по медицине – неужели я 
его отошлю к начальнику медико-санитарной части, мол, 
это в его компетенции. Нет, конечно. Если надо, приглашу 
начальника МСЧ, вместе обсудим проблему и примем ре-
шение. В конце концов, за здоровье и жизнь осужденного 
спросят с меня.

– Тверская область в плане воспитательной рабо-
ты с осужденными всегда была на хорошем уров-
не. Именно у вас начинались и КВН, и брейн-ринги, 
и спортивные состязания с выездом осужденных в 
другие колонии. Как обстоят дела сейчас?

– Продолжаем совершенствовать формы воспитатель-
ной работы. Сейчас, летом, будем организовывать со-
ревнования по футболу, волейболу, КВНы, брейн-ринги 
и многое другое. Да, когда мы проводим такие меро-
приятия областного уровня, например КВН, – то команды 
из всех исправительных учреждений, за исключением  
ЛИУ-3, где содержатся осужденные, больные туберку-
лезом, привозим в одну из колоний. Кто-то подумает:  
а зачем? Ведь лишние хлопоты. Мы обеспечиваем безо-
пасность, согласовываем подобные мероприятия с про-
куратурой, все происходит очень корректно, без всяких 
эксцессов. Конечно, увеличивается нагрузка на сотрудни-
ков. Могли бы и не делать, никто нам ничего не скажет, но 
такие мероприятия важны для создания благоприятного 
климата в коллективах. Осужденные тщательно и с энту-
зиазмом готовятся к ним, потом долго обсуждают, ждут 
нового сезона с большим желанием. Чем больше люди 
заняты полезным делом, тем меньше нарушений дисци-
плины и правил внутреннего распорядка.

Тверская государственная сельскохозяйственная ака-
демия обучает по заочной форме несколько десятков 
осужденных по специальностям агронома и зоотехника. 
Студентов-осужденных, а они все впервые лишены сво-
боды, мы переместили в одно учреждение, так легче обе-
спечивать учебный процесс. У нас в области не хватает 
специалистов по сельскому хозяйству, так что наши подо-
печные смогут потом работать по профилю. Все вопросы 
в этом плане согласованы с областным правительством.

– Какие, на ваш взгляд, главные задачи стоят перед 
тверским УФСИН в ближайшие годы?
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– Одно из основных направлений – это дальнейшее 
развитие производственной деятельности учреждений, 
обеспечение трудом осужденных. Здесь приоритетным 
является трудоустройство осужденных, имеющих ис-
ковые требования. По итогам работы за 2013 год объем 
произведенной продукции в целом по УФСИН соста-
вил 421,4 млн рублей, трудоустроено 3 669 человек или 
41,7 % от среднесписочной численности, из них 1 768 
(91,8 %) осужденных, имеющих иски.

Большое внимание уделяется вопросу обучения осуж-
денных, не имеющих специальностей. За 2012/2013 учеб-
ный год в профессиональных образовательных учреж-
дениях подготовлено 1 168 человек по специальностям, 
которые востребованы не только на производстве коло-
ний, но и на региональном рынке труда, что позволяет 
каждому освободившемуся из мест лишения свободы 
найти работу.

Кстати, у нас сложились хорошие конструктивные 
отношения с региональными властями. Ежемесячно 
губернатор проводит координационные совещания с 
руководителями правоохранительных органов по на-
зревшим вопросам, в том числе и по нашей системе. 
Отношение к нам со стороны региональных властей 
доброжелательное, к нам относятся с уважением – и это 
очень важно. В рамках областной целевой программы 
по содействию трудоустройству и развитию производ-
ства мы получаем финансовую поддержку. В частности, 
на выделенные средства приобретаем современное 

швейное оборудование. Используем его для пошива 
одежды для осужденных. Недавно были введены новые 
нормы вещевого довольствия, – и мы решили: зачем за-
купать одежду на стороне, если сами сможем наладить 
ее изготовление.

Развитие производства создает условия для дина-
мичного решения многих вопросов: новые рабочие ме-
ста, заработки для осужденных, возможность погашать 
иски… Тут, правда, еще надо работать над менталитетом 
осужденных, чтобы они понимали: раз ты нанес вред, то 
должен его возместить.

Будем развивать и подсобное хозяйство. Нас немного 
подкосила эпизоотия африканской чумы: в двух колони-
ях пришлось закрыть свинарники. Переходим на птицу, 
овец и крупный рогатый скот.

В плане воспитательной работы отмечу важность уси-
ления работы психологов и социальных работников. С 
осужденным надо заниматься уже с момента прибытия 
в учреждение. Мы должны подготовить его к жизни на 
свободе: дать образование, профессию, интеллектуально 
развивать, социализировать. На это настраиваем и самих 
осужденных.

Среди других вопросов отмечу необходимость даль-
нейшего развития социальной сферы для личного соста-
ва, меры по созданию нормальных условий содержания 
для осужденных, – так что проблемы есть. Но я всегда так 
ставлю вопрос: а для чего мы здесь? Для того, чтобы их 
решать. За нас их никто не решит.

Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы  
УФСИН России по Тверской области Марией Мороз и Валентиной Парфененко

2014 год, как известно, объявлен Годом культуры в Рос-
сии. Для осужденных отряда хозяйственного обслужива-
ния СИЗО-1 проходят различные культурные, творческие 
и спортивные мероприятия. Их организаторами стали 
сотрудники воспитательной службы изолятора и учите-
ля вечерней школы при ИК-1, в филиале которой учатся 
осужденные СИЗО.

Год культуры в СИЗО-1 открылся виртуальной экскур-
сией по г. Твери. Учитель школы при ИК-1 Тамара Шаврина 
рассказала об основных архитектурных памятниках горо-
да и великих литераторах, музыкантах и ученых Верхне-
волжья.

В начале марта перед осужденными выступил мужской 
вокальный ансамбль Тверской академической областной 
филармонии. Квинтет под руководством члена Союза 
композиторов Сергея Левина исполнил народные и по-
пулярные песни. Концерт произвел большое впечатление 
на осужденных – они, не скрывая эмоций, кричали: «Бис!» 
и «Браво!».

Затем прошла встреча осужденных с общественным 
деятелем, поэтом, членом Союза писателей России, ди-
ректором «Тверьгосфильмофонда» Иваном Демидовым. 
Поэт читал свои стихи, а осужденным, которые пробуют 
свои силы в творчестве, дал поэтический мастер-класс 
и предложил поучаствовать в литературном фестивале 

В честь Года культуры
«Каблуковская радуга», который ежегодно организуется в 
Тверской области.

На Пушкинском вечере, организованном при содей-
ствии сотрудниц областной библиотеки имени Горького, 
осужденные читали стихи Пушкина и свои собственные, 
узнали, что связывает поэта с тверской землей, и даже 
станцевали полонез.
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АВсе мероприятия проводятся в выходные или по-
сле окончания рабочего дня, чтобы как можно больше 
людей смогли приобщиться к культурной жизни. Поч-
ти все осужденные – уроженцы г. Твери и области, но 

редко кто из них на свободе посещал музеи, театры и 
филармонию. По признанию осужденных, встречи с 
музыкой, поэзией, искусством по-новому открывают 
для них мир.

Отдел специального назначения «Рысь» УФСИН России 
по Тверской области отметил 23-ю годовщину со дня 

образования. Глава региона, Герой России Андрей Шеве-
лев, поздравил сотрудников, поблагодарил за службу и 
передал командиру спецназа Сергею Бойцову сертификат 
на 120 тыс. рублей. Эти средства направлены на приобре-
тение спортинвентаря и оборудования для нужд отдела.

– Спасибо за серьезную, мужскую работу. Со своей сто-
роны обещаю всестороннюю поддержку вашему отделу, 
– сказал губернатор.

Затем Андрей Шевелев и начальник УФСИН Геннадий 
Казаков вручили почетные грамоты сотрудникам.

Губернатор осмотрел учебные классы, спортивный зал, 
кабинет психологической разгрузки, столовую и спаль-
ные помещения отдела. Андрею Шевелеву продемонстри-
ровали также оружие, состоящее на вооружении отдела.

За 23 года ОСН «Рысь» прошел большой путь, имеет 
свою историю. В отделе много лет действует правило «два 
к одному»: за каждым необстреленным бойцом в качестве 
наставников закреплены два опытных сотрудника. Бла-
годаря этому опыт передается эффективно, повышается 
сохранность личного состава. Подтверждение тому – ни 
одной потери за 18 командировок в «горячие точки». Со-

Губернатор поздравил сотрудников 
ОСН «Рысь»

трудники тверского спецназа выезжали на Северный Кав-
каз для участия в контртеррористических мероприятиях 
и поддержания конституционного порядка.

Сегодня в отделе работает 41 сотрудник. Среди лично-
го состава и ветеранов пятеро имеют право носить крапо-
вые береты.

Опыт и умения спецназовцев тверского УФСИН высоко 
оценены руководством страны и Минюстом России. Мно-
гие из них удостоены государственных и ведомственных 
наград.

В исправительных учреждениях УФСИН России по 
Тверской области свыше 2 000 осужденных ежегод-

но приобретают различные профессии.
Учебная база состоит из пяти профессиональных 

образовательных учреждений ФСИН, одного филиала. 
Все образовательные учреждения имеют лицензию и 
прошли государственную аккредитацию, а это означа-
ет, что их учебные классы и мастерские отвечают всем 
предъявляемым требованиям.

В текущем учебном году осужденные получают сред-
нее профессиональное образование по специальностям 
«сварщик», «слесарь по ремонту строительных машин» 
и «электромонтажник», также можно получить специ-
альности: «каменщик», «машинист (кочегар) котельной», 
 «токарь», «фрезеровщик», «электросварщик ручной свар-
ки» и др. По-прежнему одной из самых популярных оста-
ется профессия сварщика.

В среднем на производстве в исправительных 
учреждениях заняты свыше 40 процентов от общего 
числа осужденных, подлежащих привлечению к труду. 
Работая, они могут повысить свой профессиональный 
разряд, получить более высокую квалификацию. Воз-
раст учащихся не ограничивается, и некоторые успева-

Получают профессию

ют за время, проведенное в колонии, освоить даже не 
одну профессию.

Дважды в год каждое исправительное учреждение по-
сещают «мобильные центры занятости» – передвижные 
офисы главного управления по трудозанятости населения 
Тверской области. Его специалисты проводят консульти-
рование осужденных по трудоустройству и рассказывают 
о ситуации на рынке труда.

С 1997 года для освободившихся из мест лишения сво-
боды действует квотирование рабочих мест на предприя-
тиях г. Твери и области. В распоряжение бывших осужден-
ных ежегодно предоставляется около 120 вакансий.
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В течение 2013 года из шестисот с небольшим осуж-
денных, содержащихся в ИК-5, наркозависимых на-

считывалось 151 человек, еще 121 женщина имела алко-
гольную зависимость. Поддержать женщин, помочь им 
измениться – основные задачи сотрудников психологиче-
ской лаборатории.

– Мы даем возможность осужденным осознать, чего 
они хотят от жизни. Выясняем, что представляет для них 
главную жизненную ценность, какие у них планы, цели. 
Задумываясь об этом, женщины понимают, что прежний 
образ жизни губителен, – говорит психолог психологиче-
ской лаборатории ИК-5 Светлана Чугунова.

Кроме индивидуальных и групповых занятий психоло-
ги активно используют возможности кабельного телеви-
дения.

– Передача «Помощь психолога» носит просветитель-
ский характер. Она была задумана, чтобы все осужден-
ные могли получить знания о нашей работе, о том, какую 

Поддержать и помочь
помощь мы можем оказать, – рассказывает Светлана Ва-
лентиновна. – В выходные дни в программу обязательно 
включаются сеансы видеорелаксации, транслируются 
фильмы антиалкогольного и антинаркотического содер-
жания.

В ИК-5 широко используется мандала-терапия. «Ман-
дала» – санскритское слово, оно обозначает «центр», 
«круг» и символизирует вселенную, единство и целост-
ность. Мандала вмещает в себя сознательное и бес-
сознательное, отражает состояние личности в данный 
момент и возможности ее развития. Это своего рода 
фотография психики. Рисование мандал помогает 
осужденным эмоционально разрядиться через цве-
товые решения. Они учатся выражать свои чувства, 
внутренние состояния с помощью изобразительного  
творчества.

Светлана Валентиновна демонстрирует несколько ри-
сунков. Один из них называется «Лес на закате» и выпол-

Занятия в школе по подготовке к освобождению в ИК-5, 
как и в любой другой исправительной колонии УФСИН 

России по Тверской области, проходят дважды в месяц.  
К ним привлекаются все осужденные, которым до осво-
бождения осталось менее полугода. В среднем это около 
50 женщин.

– Учеба организована в две смены, чтобы занятые 
на производстве осужденные смогли посещать школу, 
– рассказывает старший специалист группы социаль-
ной защиты и учета трудового стажа осужденных Алла 
Новикова. – Конечно, наибольшие проблемы с буду-
щей жизнью на свободе у тех, кто отбывал длительный  
срок.

Жизни на свободе надо учиться
страции, отделы полиции и центры занятости населения. 
Психологи учреждения проводят специальные тренин-
ги, прорабатывая ситуации возвращения домой, собесе-
дования у работодателя и т. п.

Чаще всего после освобождения женщины нужда-
ются в помощи в трудовом устройстве. Многие пере-
живают, что уголовное наказание станет клеймом, 
которое помешает затем найти хорошую работу. Раз-
веять сомнения помогают специалисты службы заня-
тости населения, которые бывают в колонии дважды 
в год. Осужденные заполняют анкеты, рассказывают 
о своих склонностях, образовании, трудовых пред-
почтениях. Проходят компьютерное тестирование, 
знакомятся с ситуацией на рынке труда и наиболее 
востребованными специальностями. Ответы с ре-
комендациями центра занятости выдаются каждой 
осужденной на руки.

Нередкие гости в колонии – специалисты Пенсион-
ного фонда, органов опеки и попечительства. Большую 
помощь осужденным оказывают уполномоченный по 
правам человека в Тверской области и сотрудники его 
аппарата.

За полгода до исполнения 55 лет осужденные извеща-
ются, что подходит время оформлять пенсию. Докумен-
ты подаются в Пенсионный фонд заранее. Сотрудники 
разыскивают трудовые книжки осужденных, запраши-
вают организации, в которых осужденные, по их сло-
вам, работали. Собирают справки о рождении детей и  
о зарплате.

Кстати, в 2012 году из колонии освободилась пожилая 
женщина, которая на свободе была бездомной, а вот не-
обходимого стажа для оформления трудовой пенсии не 
набрала. Тем не менее после наступления 60 лет ей была 
назначена социальная пенсия. Кроме того, сотрудники 
группы социальной защиты помогли ей оформиться в 
дом престарелых.

Сотрудники группы социальной защиты выясняют, 
каковы перспективы трудоустройства у каждой осуж-
денной, есть ли у нее жилье, ждут ли ее на свободе… С 
этой целью направляются запросы в местные админи-
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– Режим работы был очень напряженный, строжайшая 
дисциплина. Подъем в дни стартов – в 4.15. Перед каждым 
стартом трассу принимали ФИС-делегаты – международ-
ные специалисты. За каждым нашим шагом следили ко-
рейцы – им принимать следующую зимнюю Олимпиаду.

Всего на женской трассе было 200 судей. Они распре-
делялись по группам: группа контролеров, группа восста-
новления, слиперы (заглаживающие трассу после высту-
пления спортсменов). Я был включен в группу быстрого 
реагирования.

Самое интересное, конечно, – соревнования сильней-
ших. К сожалению, наши горнолыжницы в их число пока 
не входят. Разница между победителем и проигравшим 
составляла несколько сотых секунды. Результат часто за-
висел от воли, умения сконцентрироваться. Эмоции за-
шкаливали.

Видел, как ехала Ванесса Мэй – это скорее любитель-
ский уровень, как и у других участниц из жарких стран. 
Там ведь и снега-то нет. Но они все равно стремились к 
результату – молодцы!

В г. Сочи горные трассы очень сложные и были подго-
товлены по специальной технологии. Они не снежные, как 
обычно думают, а почти ледяные – скорость на них раз-
вивается бешеная! Как и в других видах спорта, лыжный 
инвентарь держался в строжайшей тайне. Доходило до 
того, что во время фотографирования со спортсменами 
не разрешалось даже прикоснуться к лыжам или их заме-
няли на другие.

Жаркий снег Сочи
Юрий Николаев – старший инструктор группы 
отдела кадров и работы с личным составом 
отдела по конвоированию УФСИН России по 
Тверской области был судьей горнолыжных 
олимпийских соревнований в г. Сочи.  После 
месяца, проведенного на склонах «Розы-Хутора», 
он вернулся в г. Тверь с загорелым лицом и полный 
впечатлений.

Горжусь тем, что ставил трассу, на которой соревнова-
лись великие спортсменки, такие как Тина Мазе из Слове-
нии и Мария Хефль-Риш из Австрии. Когда-то думал, что 
неплохо умею стоять на лыжах, проходить повороты, а по-
смотрел на них – и понял, вот это и есть мастерство!

Мы с коллегами присутствовали на репетиции откры-
тия, на цветочных церемониях. Как только на женской 
трассе выдавался день отдыха – мчался смотреть, как 
соревнуются мужчины. Жаль, не дотянул до медали наш 
горнолыжник Александр Хорошилов. Он стартовал в 
тридцатке сильнейших, а в итоге 14-е место, хотя мог бы и 
выше подняться. Но горнолыжный спорт непредсказуем.

Погода почти все время была настоящая сочинская – 
солнце. Один раз только не повезло – снег, дождь, туман, 
промокли насквозь. В горах во время Олимпиады было 
около +5, а внизу – в г. Сочи – в начале месяца +11, а когда 
уезжал – уже 23 градуса.

Какое будущее у сочинских трасс? Если цены будут до-
ступны, то их станут использовать по назначению, – ведь 
в России очень много людей, увлекающихся горными  
лыжами.

нен в красно-черных цветах. Края листьев подчеркнуто 
изломаны, вся растительность, кажется, состоит из шипов 
и колючек.

– Это рисовала женщина эмоционально нестабильная, 
с выраженной алкогольной зависимостью. Видно, каким 
было ее эмоциональное состояние на момент создания 
мандалы. Сейчас она уже дома, но надолго ли хватит эф-
фекта нашей работы с ней, прежде всего, будет зависеть 
от ее силы воли.

На другом рисунке – восход и сплошной мажор: солн-
це, небо с легкими облаками и парящие птицы. Ясно, что 
эта осужденная чувствует себя спокойно и полна надежд 
на будущее.

Задача работы пенитенциарного психолога состоит 
не в том, чтобы дать прямой рецепт успеха. Осужденные 
должны сами проделать немалый путь, заставить себя пе-
реосмыслить и осудить прежний образ жизни. Почти всег-
да после освобождения женщины возвращаются в свою 
привычную среду, и одним из показателей эффективности 
работы с психологом исправительного учреждения ста-
новится умение наладить новую жизнь.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201444

УФ
С

И
Н

 Р
ос

си
и 

по
 Т

ве
рс

ко
й 

об
ла

ст
и

Награда ветерану
Участнику Великой Отечественной войны, ветерану 

уголовно-исполнительной системы полковнику вну-
тренней службы в отставке Роберту Ильичу Анисимову 
вручили ведомственную награду – серебряную медаль 
«За вклад в развитие уголовно-исполнительной сис- 
темы России».

9 мая Роберт Ильич отметил свой 89-й день рождения. 
Жизнь его была не простой, а очень яркой, насыщенной. 
В 1942 году 17-летним юношей он стал бойцом партизан-
ского отряда первой Калининской партизанской бригады, 
в 1944-м после четырехмесячной учебы в училище хими-
ческой защиты воевал в Польше. Под Белостоком в день 
своего двадцатилетия боец Анисимов услышал весть о 
победе. Но война для солдата закончилась только в Мон-
голии, близ японской границы, где в составе парашютного 
десанта авиационного подразделения он обезвреживал 
японские доты.

После демобилизации в 1950 году лейтенант запаса 
Анисимов вернулся в родной г. Калинин (ныне г. Тверь), 
работал на разных должностях в г. Старица, редактировал 
районную газету «Социалистическое льноводство». В 1965 
году фронтовика Анисимова партия направила работать в 
органы внутренних дел – в уголовно-исполнительную си-
стему области. Здесь он прослужил более 20 лет, был ре-
дактором ведомственной газеты «Трудовой путь», затем 
10 лет руководил самым большим в регионе следствен-
ным изолятором № 1.

Серебряную медаль ФСИН России Роберту Ильичу 
вручали нынешний руководитель СИЗО-1 полковник вну-
тренней службы Виталий Гавриш и председатель совета 
ветеранов УИС по Тверской области Евгений Смялков-

ский. На парадном кителе ветерана с трудом отыскалось 
место для медали. Помимо наград за участие в Великой 
Отечественной войне у него немало и ведомственных: «За 
безупречную службу» I , II и III степеней, «200 лет МВД Рос-
сии», медаль ветерана МВД и многие другие.

Несмотря на столь почтенный возраст Роберт Ильич 
по-юношески задорный и энергичный, полный жизненно-
го оптимизма и прекрасного чувства юмора. Он сохранил 
удивительную память и живой интерес ко всему проис-
ходящему в ведомстве, стране и мире в целом. Как это 
ему удается? Ответил: «Очень люблю жизнь и людей, меня 
окружающих, никогда ни на кого не держал зла. Того и вам 
желаю!»

В четырех исправительных колониях УФСИН России 
по Тверской области открыты памятные доски в 

честь бывших начальников учреждений, внесших наи-
больший вклад в развитие областной УИС.

Мемориальные доски были установлены в ИК-4 (г. Тор-
жок), ИК-5 (г. Вышний Волочек), ИК-7 г. Ржев) и ЛИУ-8 (Ан-
дреапольский район). Их открытие показало, что в едином 

коллективе работников уголовно-исполнительной систе-
мы Тверской области жива связь поколений. У памятных 
досок были возложены цветы, прозвучали залпы салюта.

В церемонии приняли участие представители мест-
ных администраций, сотрудники и ветераны учреждений.  
В ЛИУ-8 присутствовавшие тепло встретили 80-летнего 
Владимира Буданова – руководившего андреапольской 
колонией в 70-х годах, а в ИК-4 памятную доску вместе с 
нынешним начальником колонии Александром Василье-
вым открывал Александр Савихин, возглавлявший УФСИН 
с 1993 по 2011 год. По окончании мероприятий состоя-
лись концерты.

Памятные доски
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В пенитенциарных учреждениях Красноярского края 
стали использоваться планшетные компьютеры, на 

которых установлено программное обеспечение для ото-
бражения видеосигнала от видеокамер, установленных в 
запираемых помещениях исправительного учреждения. 
Это позволяет вести бесперебойный визуальный контроль 
в непосредственной близости от объекта и при необходи-
мости оперативно реагировать на возникновение возмож-
ных чрезвычайных обстоятельств. Применяются планшеты 
вне помещений, оборудованных автоматизированными ра-
бочими местами.

По словам врио начальника ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю полковника внутренней службы Николая 
Васильева, введение в эксплуатацию планшетных компью-
теров позволяет увеличить эффективность и оперативность 
контроля за обстановкой в целях надежной изоляции пре-
ступников и обеспечения законности на территории испра-
вительных учреждений.

Все сотрудники отделов безопасности прошли специаль-
ный инструктаж – и теперь с большим интересом осваивают 
современные компьютерные технологии.

Елена ЛОМАКИНА

Мобильное видеонаблюдение

На территории ОСН «Сатурн» УФСИН России по г. Мо-
скве состоялись соревнования на кубок «Содружества 

спецназа», которые были приурочены к 22-летию со дня 
образования подразделения. Проводятся они с 2010 года.

С каждым годом количество команд-участниц стано-
вится все больше. В этом году приехали бойцы из Мордо-
вии, Дагестана, гг. Костромы, Брянска, Тулы, Рязани, Твери,  
а также команды от ОМОН и СОБР ГУ МВД России по г. Мо-
скве и столичного УФССП. Им предстояло показать свое 
мастерство в преодолении полосы препятствий специ-
ального назначения и поразить мишени на время в эки-
пировке, а также выполнить задание по стрелково-высот- 
ной подготовке.

«Сатурн» – победитель

По итогам соревнований первое место заняла команда 
ОСН «Сатурн», второго удостоилась команда московско-
го ОМОНа, третье досталось ОСН «Скала» УФССП России  
по г. Москве.

Награждая победителей, начальник УФСИН России по  
г. Москве Анатолий Тихомиров отметил высокий уровень 
подготовленности всех участников, их организованность и 
сплоченность. Безусловно, подобные соревнования направ-
лены на повышение боевого духа каждого бойца и способ-
ствуют дальнейшему совершенствованию их возможностей.

Сергей ЦЫГАНКОВ
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В ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу функционирует «Школа по подготовке осуж-

денных к жизни на свободе». Цикл обучения по социальной 
реабилитации состоит из шести занятий. Первое проходит в 
виде лекции, где осужденным дается информация, куда они 
должны обратиться после освобождения, какие инстанции 
могут оказать помощь в решении проблем.

Второе направлено на стимулирование к размышлениям 
о различных вариантах своего трудоустройства и состоит из 
двух практических упражнений: какого рода работу я хочу 
получить и мое прошлое-настоящее-будущее.

На третьем занятии осужденным помогают выработать 
положительный имидж. Здесь три упражнения: рассказать 
о себе только хорошее; сформулировать, что останавливает 
или мешает получить работу; оказать содействие в саморас-
крытии, в осознании собственных возможностей.

Затем осужденные учатся грамотно составлять автобио-
графию (резюме), им выдается памятка.

Пятое занятие посвящено методике телефонных разгово-
ров. Осужденные должны переломить свою застенчивость, 
скрытность, уметь пользоваться телефоном. Практическое 
упражнение – телефонные звонки по рекламируемым ва-
кансиям, звонки «на всякий случай», действия в зависимо-

Готовят к жизни на свободе

сти от результатов переговоров (при помощи раздаточного 
материала).

И в завершение проводится собеседование по следую-
щим вопросам: 1) если бы вы были работодателем, то какая 
информация вам больше всего понадобилась бы?; 2) чему 
я научился?; 3) лучшее, что можно сделать для людей, – это 
научить их помогать самим себе.

Цель обучения заключается в формировании и развитии 
умений человека эффективно решать жизненные проблемы 
с опорой на собственные ресурсы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ямало-Ненецкому автономному округу

В следственном изоляторе УФСИН 
России по Камчатскому краю ор-

ганизовано профессиональное обу- 
чение осужденных отряда по хозяй-
ственному обслуживанию по специ-
альности электромонтера. Сделать это 
было непросто, – ведь осужденные 

Профессиональное обучение в СИЗО
оставляются в СИЗО исключительно 
для обеспечения жизнедеятельности 
учреждения.

Выход был найден. Обучение ведет-
ся по очно-заочной форме. Занятия ор-
ганизованы по субботам, учебный план 
содержит гуманитарный, общетехни-
ческий и профессиональный циклы. 
Освоить специальность осужденным 
помогают преподаватели профессио-
нального училища № 334.

При этом применяются инноваци-
онные методики, в частности компью-
терные технологии, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, пре-
доставленные администрацией след-
ственного изолятора. Наибольшую 
эффективность показали совмещен-
ные уроки теоретического и произ-
водственного обучения. В ходе произ-
водственной практики учащиеся под 
руководством мастера осуществляют 
несложный ремонт электропровод-
ки, розеток, светильников, что само 
по себе служит помощью для СИЗО. 
По окончании курса и сдачи квали-
фикационных экзаменов осужденные 
овладевают навыками самостоятель-
ного установления и ремонта распре-
делительных электрических щитов, 

подключения более сложного обору-
дования.

Таким образом, реализуется право 
осужденных на профессиональное об-
разование, а также решается проблема 
дефицита квалифицированных рабо-
чих в крае.

Татьяна ДУБРОВИНА
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Сделать шаги к исправлению осужденным, содержащим-
ся в исправительных учреждениях УФСИН России по 

Республике Бурятия, помогают местные предприниматели.
Бизнесменов привлекают готовые производственные 

и энергетические мощности в колониях, им нет необходи-
мости искать рабочую силу. У осужденных появляется воз-
можность заработать достойные деньги да еще обучиться 
на современном оборудовании. Желающих получить новые 
специальности достаточно.

За 2013 год производственным сектором исправитель-
ных учреждений выпущено более 100 наименований товар-
ной продукции, освоено 23 новых вида изделий. Так, В ИК-7 
с 2012 года функционирует швейный цех. Объемы швей-
ного производства в колонии увеличены на 27 процентов.  
В учреждении совместно с предпринимателями органи-
зуются новые рабочие места. Здесь оборудованы участки 
сувенирной продукции, женщины шьют по образцам ра-
ботодателя кожаные тапочки. Установлен упаковочный 
конвейер для лука и картофеля. Продукция реализуется в 
городских супермаркетах.

В ИК-2 закуплено оборудование по изго-
товлению профилированного бруса, пла-
нируется получение доходов в 2014 году 
в сумме 12,2 млн рублей. Используется 
брус для строительства домов и уже реа-

Помогают предприниматели

ставил более двухсот рублей (по сравнению с 
2012 годом вырос на 77 рублей).

УФСИН России по Республике Бурятия про-
водится работа с министерством промышленно-

сти и торговли и другими органами государственной 
власти и муниципальными образованиями по получению 
заказов для нужд региона и предоставлению преференций 
субъектам малого бизнеса, организующим производство 
на площадях исправительных учреждений. Так, на коор-
динационном совете Республики Бурятия была одобрена 
заявка от ООО «Изодом-Байкал» на компенсацию части 
затрат по приобретению технологического оборудования, 
размещаемого на площадях ИК-2. Сумма компенсации со-
ставила более 2 млн рублей.

Предоставление государственной поддержки малому 
бизнесу является важным шагом на пути развития коопери-
рованных связей УИС с субъектами предпринимательства.

лизуется как в Республике Бурятия, так и в соседних ре-
гионах.

Организовано производство по выпуску полипропиле-
новых труб, запущено оборудование по производству уте-
плителя из вспененного полиэтилена. Раньше его приходи-
лось привозить из других регионов.

Расширение производства позволило увеличить зара-
ботную плату осужденным. Среднедневной заработок со-

Лариса МЯСИЩЕВА
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В УФСИН России по Владимирской 
области открылся кабинет психо-

логической помощи сотрудникам. Для 
проведения занятий выделена простор-
ная комната с отличным оборудовани-
ем. Есть возможность проведения груп-
повой психокоррекционной работы.

Сотрудники, побывавшие на сеан-
сах, были впечатлены видами сказоч-
ной природы, побывали «в космосе» и 
даже стали «свидетелями сотворения 
мира».

Психологи межрегионального отде-
ла психологической работы УФСИН ис-
пользуют в индивидуальной работе с 
сотрудниками современный психофи-
зиологический прибор «Комфорт» для 
обучения техникам саморегуляции, 
умению владеть собой в стрессовой 
ситуации.

В ближайшей перспективе – про-
ведение тренингов по профилактике 

Релаксация

Подполковник внутренней служ-
бы Юрий Мешалкин – один из 

сильнейших шахматистов уголовно-
исполнительной системы. В 2008 и 
2011 годах он становился победителем 
шахматных турниров среди сотруд-
ников УИС по Южному федеральному 
округу, дважды ему посчастливилось 
сыграть в сеансах одновременной 
игры с многократным чемпионом мира 
Анатолием Карповым.

Шахматами Юрий увлекается с 
детства, имеет звание кандидата в 
мастера спорта. Как и большинство 
мальчишек советского времени, азы 
шахматных баталий он осваивал в 
кружке Дворца пионеров. С 2010 года 
возглавляет Федерацию шахмат Ре-
спублики Адыгея.

Шахматы учат мыслить

конфликтов, общению, личностному 
росту. Причем участвовать в них будут 
не только офицеры управления, но и 
прибывающие на сборы сотрудники ис-

правительных учреждений области и 
уголовно-исполнительных инспекций.

Инна ГАЛИЦКАЯ

В рамках социальной программы 
реабилитации осужденных Юрий Ме-
шалкин проводит сеансы одновре-
менной игры с лицами, отбывающими 
наказания в исправительных учреж-
дениях Адыгеи. Он систематически 
организует шахматные турниры, при-
уроченные к Международному дню 
шахмат (20 июля), которые проводятся 
УФСИН России по Республике Адыгея.

По мнению Юрия, помимо духа 
соперничества каждая партия – это 

наука и искусство. Красиво выиграть 
партию, используя различные такти-
ческие приемы, доставляет особое 
удовольствие любителям шахмат. 
Шахматный спорт улучшает память, 
учит логически мыслить, способству-
ет выработке умений анализировать, 
объективно оценивать свои силы, а 
также развивает качества, которые 
необходимы в любой профессии.

Надежда СУХОВАЯ
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Руководством учреждения закуплено и установлено обо-
рудование для расфасовки зубной пасты по тубам. Также 

приобретено 16 тонн нефасованной зубной пасты «Люби-
мый жемчуг». Теперь осужденным гарантирован качествен-
ный и недорогой продукт собственного производства, кото-
рый входит в состав гигиенических наборов, выдаваемых по 
нормам положенности.

Паста по трубам поступает в тубонаполнительный аппа-
рат, где происходит фасовка и герметизация. Закрытые тю-
бики запаковываются в картонные короба и отправляются 
на склад.

Ежемесячный объем выпуска – 200 тыс. туб по 30 грамм. 
Пока на участке по расфасовке пасты трудятся 6 осужден-
ных, которые прошли специальное обучение под руковод-
ством мастера-технолога. При выполнении установленного 
задания их заработная плата составляет не менее 6 тыс. ру-
блей в месяц.

Как отметил директор производства ОИК-36 Андрей Кир-
пиченко, со временем планируется увеличение объемов 
производства и создание дополнительных рабочих мест.

 Скомплектованные гигиенические наборы поставляются 
не только в учреждения ГУФСИН края, но и в другие регио-
ны Сибирского федерального округа – республики Тыва и 
Бурятия, Кемеровскую и Томскую области.

«Жемчуг» собственного производства
В ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю открылся участок по изготовлению 

гигиенических средств первой необходимости.

Исправительная колония № 9 УФСИН России по Респу-
блике Карелия находится в городской черте Петро-

заводска. В условиях недостатка финансовых средств и 
ограниченной территории сотрудниками колонии рассма-
тривались различные варианты создания нового направ-
ления внебюджетной деятельности, которое без больших 
капитальных затрат обеспечит быстрый возврат 
вложенных средств. Внимание привлек опыт 
работы предпринимателя из г. Санкт-
Петербурга Игоря Михайлова, разра-
ботавшего технологию выращивания 
кроликов-акселератов в мини-фермах 
собственной конструкции.

В настоящее время кроликоферма 
представляет собой изолированный 

Кроликоферма в условиях колонии

В учреждениях ГУФСИН по Красноярскому краю вопро-
сам трудовой адаптации осужденных уделяется особое 
внимание. Только в 2013 году освоен выпуск более 70 ви-
дов новой продукции. Ежедневно на оплачиваемых работах 
трудится около 13 тыс. осужденных, что составляет порядка  
67 % от общего количества, подлежащих трудоустройству.

Елена ЛОМАКИНА

участок под открытым небом (площадь 80 кв. метров), на ко-
тором располагаются кроличьи клетки, а также помещения 
для хранения кормов.

Рабочими-осужденными на ферме поддерживается иде-
альная чистота, кроличьи домики выкрашены в светлые 
цвета, особая конструкция полов клетки позволяет удалять 

естественные выделения. В таких условиях кролики 
растут значительно быстрее, чем на обычных 

фермах. Практически отсутствуют заболе-
вания животных. На сегодняшний момент 

в учреждении разводят две породы 
кроликов: «Серебристый» и «Белый  
великан».

Осужденные, ухаживая за зверька-
ми, соблюдают повышенные требова-

ния к гигиене. При этом особое внима-
ние уделяется качеству корма. Благодаря 

сочетанию комбикормов и сена (а также 
молока крольчих) молодняк быстро набира-

ет вес. Мясо кроликов является высокоценным 
продуктом, используется в диетическом питании.

В прошлом году численность кроликов составила 2 738 
голов. При этом 8 780 кг крольчатины было направлено в 
столовую для осужденных, а 3 100 кг продано сотрудникам 
и населению. Прибыль составила 464,1 тыс. рублей.

Дарья ГАРЕВСКИХ
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Обучение профессии «Помощник 
бурильщика эксплуатационного 

оборудования на нефть и газ» в про-
фессиональном училище № 21, функ-
ционирующем при КП-38 ГУФСИН 
России по Республике Коми, помогло 
осужденным после освобождения 
трудоустроиться в нефтегазовой сфе-
ре. За два учебных года практические 
навыки и знания получили 93 осуж-
денных.

В училище оборудованы два 
учебных класса, в которых имеются 
мультимедиа-проектор и электронные 
учебники по профессии, а также буро-
вая учебная установка и компрессор, 
предназначенные для практического 
обучения.

Экзамены у осужденных принимал 
представитель Ухтинского террито-
риального отдела Печорского управ-
ления Ростехнадзора. Как правило, 
осужденные демонстрируют хороший 
уровень подготовки по данной специ-
альности.

Востребованная профессия

В уголовно-исполнительных ин-
спекциях Приморского края  

набирает обороты социальный про-
ект «Открытая библиотека». Пер-
вая такая библиотека для осужден- 

ных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, откры-
лась в марте прошлого года. Ее орга-
низатором стала начальник филиала  
по г. Артему Елена Фомичева.

«Открывая книгу – открываешь мир»
Сегодня такие библиотеки действу-

ют во всех филиалах УИИ Приморского 
края.

Сотрудники УИИ разместили объ-
явления в газетах и интернете с пред-
ложением поддержать проект и поде-
литься книгами. Сначала откликнулись 
работники библиотек, затем жители го-
родов и сел, где расположены филиалы 
инспекции. Кто-то приносил несколько 
книг, а некоторые и сотни.

«Открытая библиотека» – это не-
сколько шкафов, которые располага-
ются в фойе филиала инспекции. Со-
трудники следят, чтобы не было книг 
экстремистского или сектантского 
содержания. Библиотека полностью 
бесплатна, любой осужденный может 
обменять или взять книги на время или 
даже навсегда. Востребована русская, 
зарубежная и даже научная литерату-
ра. Не обходят вниманием и детскую.

Сотрудники надеются, что многим 
из осужденных проект поможет с поль-
зой провести свободное время.

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

Узнать о вакансиях помощников 
бурильщиков в Республике Коми и за 
ее пределами осужденные могут с по-

мощью информационного терминала, 
установленного в КП-38.

Пресс-служба ГУФСИН России по Республике Коми
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Младший лейтенант внутренней 
службы Сергей Новиков, сотруд-

ник отдела специального назначения 
«Ястреб» УФСИН России по Республике 
Марий Эл, погиб 8 марта 2000 года в 
ходе операции по зачистке от боеви-
ков села Комсомольское Чеченской 
Республики. Посмертно Сергей на-
гражден Орденом Мужества. У Сергея 
Новикова осталось двое детей – Ксюша 
и Никита. Сын пошел по стопам отца, 
сейчас он студент 1 курса Самарского 
юридического института ФСИН Рос-
сии. Вдова Инна Новикова работает в 
йошкар-олинском СИЗО.

На торжественной церемонии в 
Царевококшайском кремле ей и до-
чери Ксении был вручен автомобиль 
«Хендай-Солярис» от Национального 
союза ветеранов дзюдо. Уже восемь 
лет эта организация проводит между-
народный турнир по дзюдо среди ко-
манд армии и силовых структур под 
девизом «Мы помним!» Одной из тра-
диций Национального союза стало 
оказание адресной помощи семьям со-
трудников, погибших при исполнении 
служебного долга.

– Мне выпала честь от лица руко-
водства ФСИН России в торжествен-
ной обстановке вручить этот ценный 
подарок, – сказал начальник отдела 

воспитательной и социальной работы 
с личным составом ФСИН России Ан-
дрей Забелин. – Руководство и сотруд-
ники Федеральной службы исполне-
ния наказаний будут помнить своих 
героев и оказывать дань уважения их 
близким.

Бойцы отдела «Ястреб» всегда помо-
гают родным погибшего боевого това-

рища, приглашают на все проводимые 
мероприятия, а после возвращения из 
служебной командировки приходят на 
могилу Новикова, – и это стало одной 
из традиций. Каждый год в марте в 
республиканском УФСИН проводятся 
спортивные соревнования, посвящен-
ные памяти Сергея.

Андрей КАНАТЕЕВ

«Мы помним!»
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– Колония № 12 относится 
к числу «старожилов» 
среди пенитенциарных 

учреждений области, недавно она от-
метила свое 60-летие. Мне даже не 
верится, что треть этого времени я яв-
ляюсь ее начальником, – признается 
Альберт Александрович. – Но пред-
ставьте: я ни разу не пожалел о своей 
службе в уголовно-исполнительной 
системе, ведь мы выполняем важную 
государственную функцию – изоля-

«Перемен не боюсь!»

Шексна – поселок особенный. 
Про него говорят: «Одна 
половина населения сидит,  
а другая ее охраняет». В какой-
то степени это действительно 
так, поскольку именно здесь 
располагаются крупнейшие 
колонии Вологодчины –  
№ 12 и № 17, каждая из которых 
имеет лимит наполнения свыше 
полутора тысяч осужденных. 
Полковник внутренней службы 
Альберт Попов возглавляет 
«двенашку» на протяжении  
уже 20 лет. За годы службы  
он пережил немало взлетов  
и падений и убежден в том,  
что любые перемены несут  
в себе новые возможности.

цию преступников от общества. Мне 
очень нравятся слова немецкого пи-
сателя Генриха Манна: «Цель наказа- 
ния – предотвращение зла». Я чув-
ствую себя сопричастным к этому бла-
городному делу.

История основания колонии не-
разрывно связана со строительством 
Волго-Балтийского водного пути, ког-
да на тяжелых работах использовался 
труд осужденных. В настоящее время 
это мужская колония строгого режима 
для впервые осужденных к лишению 
свободы. Ранее отбывавших наказание 
в 2010 году перевели в другие учреж-
дения.

– Осужденные отнеслись к сепа-
рации с пониманием, тем более что 
мы осуществляли это переселение с 
учетом их пожеланий. Однако данный 
гуманизм не должен означать всепро-
щение, я не приемлю толстовщину с ее 
теорией «непротивления злу насили-
ем». Должен существовать приоритет 
неотвратимости, а не непременной 
жестокости наказаний за нарушения 
закона, при этом необходимо обеспе-
чивать условия для возмещения ви-
новными вреда потерпевшим и госу-
дарству, – поясняет свою точку зрения 
Альберт Александрович.

Особенностью исправительной ко-
лонии № 12 является ее разделение на 
два отдельно охраняемых объекта –  

жилую и производственную зоны. 
Каждая из них занимает огромную 
территорию: общая протяженность 
периметра жилой зоны составляет 
880 метров, постоянного производ-
ственного объекта «Лесозавод» –  
1 880 метров. «Золотым» временем для 
производства колонии был советский 
период: существующая в то время си-
стема госзаказов позволяла учрежде- 
нию динамично развиваться и постоян-
но совершенствовать свои производ-
ственные объекты. Тогда осужденные 
работали в три смены. С началом пере-
стройки система госзаказов рухнула,  
и руководство колонии было вынужде-
но искать заказчиков самостоятельно.

Самое тяжелое время – середина 
девяностых прошлого века, когда со-
трудники по три месяца не получали 
зарплату, а из-за неплатежей колонию 
отключали от воды и отказывали в по-
ставке хлеба. Именно в это тяжелое 
время Альберт Александрович и воз-
главил учреждение.

– Как известно, трудности закаляют, 
побуждают искать новые возможности. 
Именно тяжелые обстоятельства заста-
вили нас первыми в Вологодской обла-
сти установить мини-пекарню и начать 
печь свой хлеб. Помню, как десять лет 
тому назад пришлось ехать в г. Черепо-
вец на сталепрокатный завод и предла-
гать свои услуги. Там посчитали и поня-

А. Попов
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ли, что труд осужденных дешевле, чем 
труд череповецких рабочих. Так в на-
шем учреждении был налажен выпуск 
габионов – каркасов из металлической 
сетки. Я убежден в том, что государ-
ство не должно бесплатно содержать 
осужденных, они должны трудиться и  
отрабатывать затраты на свое содержа-
ние, – подытоживает начальник.

Сейчас колония производит про-
дукцию деревообработки, тротуарную 
плитку, потребительские товары: ме-
бель, столярные изделия, сувениры. В 
2012 году здесь освоили новое швей-
ное производство. В целях увеличения 
производства конкурентоспособной 
продукции учреждение принимает 
участие в областных и всероссийских 
выставках-ярмарках, хотя, конечно, 
если сравнивать с недавним социали-
стическим прошлым, в настоящее вре-
мя производство переживает не самые 
лучшие времена – в условиях рынка ко-
лония не имеет проблем с менеджмен-
том, но затрудняется с маркетингом.

– Очень важно установить для испра-
вительных учреждений специальный 

дил занятия по физической подготовке 
своих сотрудников и свято верит, что «в 
здоровом теле – здоровый дух». Когда 
начал заниматься боевыми искусства-
ми, увлекся восточной философией. 
Очень много читает и поражает всех 
своей эрудицией, предпочитает никог-
да не увядающую классику.

– Чтобы не огрубела душа, полезно 
перечитать Л. Н. Толстого «Воскресе-
ние». Если нужен пример для подража-
ния и начинаете сомневаться в своих 
силах, – читайте Э. Хемингуэя «Старик 
и море». Если хотите поразмышлять о 
морали, – обратитесь к Ф. М. Достоев-
скому. Если захотелось посмеяться, – 
почитайте М. Зощенко, – советует Аль-
берт Александрович.

Подчиненные удивляются: как на-
чальник все успевает?!

– Надо быть дисциплинированным 
и уметь планировать все до мелочей, 
– объясняет руководитель. – Жизнь 
человека коротка, поэтому нужно бе-
речь отпущенное тебе время. А еще –  
не бояться перемен и с оптимизмом 
смотреть в будущее. Еще в XVII веке 

А. Попов на встрече с ветеранами колониии Любимое занятие – плавание

налоговый режим, решить вопросы их 
полного освобождения от налогового 
бремени с целью направления дохо-
дов от труда осужденных на улучше-
ние условий их содержания, создания 
дополнительных рабочих мест и раз-
вития производственной и социаль-
ной сферы уголовно-исполнительной 
системы, – предлагает пути решения 
проблемы Альберт Александрович.

По признанию начальника, он не 
сомневается: любые проблемы всег-
да можно решить, было бы желание. 

Когда в связи с проведенной оптими-
зацией ряды сотрудников колонии за-
метно поредели, он решил следовать 
суворовскому назиданию: «Побеждай 
не числом, а умением». В результате 
в штате учреждения остались только 
самые-самые.

– У нас очень сильный оперативный 
отдел – один из лучших среди других 
пенитенциарных учреждений области 
по показателям пресечения посту-
плений осужденным наркотических 
средств. Немало сотрудников коло-
нии находятся в отличной физической 
форме, многие имеют спортивные раз-
ряды и не раз становились призерами 
престижных соревнований. Наша ко-
лония известна и творческими дости-
жениями, в числе которых – победы 
в ведомственных смотрах-конкурсах 
художественной самодеятельности, – 
рассказывает начальник колонии.

При этом он убежден: надо самому 
быть примером во всем для своих под-
чиненных. По его признанию, ему всег-
да хотелось работать над собой, быть 
многогранной личностью, избежать, 

используя термин психологов, «про-
фессиональной деформации». Более 
тридцати лет он занимается спортив-
ными единоборствами, не раз стано-
вился чемпионом области по каратэ в 
первенстве областного спортивного 
общества «Динамо», является бронзо-
вым призером России по рукопашному 
бою среди сотрудников силовых струк-
тур. Когда три года назад в Шексне от-
крыли плавательный бассейн, увлек-
ся плаванием, особенно любит стиль 
«баттерфляй». Много лет лично прово-

английский философ-гуманист Фрэн-
сис Бэкон писал: «Кто не прибегает 
к новым средствам, пусть ожидает 
новых болезней, потому что время – 
величайший мастер нововведений».  
А чтобы «не заболеть», – надо меняться 
глобально, целенаправленно и быстро.

Вся служба Альберта Александро-
вича является подтверждением этих 
слов.

Инна МАКЕДОНСКАЯ 
Фото автора

Вологодская область
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Когда-то, двенадцать лет назад, ди-
пломированный педагог, музы-
кант Алексей Борисович Зверев 

приехал в родной г. Мичуринск и, сде-
лав неожиданный для всех выбор, стал 
сотрудником СИЗО. Время было неро-
мантичное, всякая лирика по поводу 
поиска призвания отходила на второй 
план. Федеральная служба исполнения 
наказаний оказалась тем надежным 
островом, у которого мужчина решил 
бросить якорь.

За плечами к тому времени остались 
погранвойска северной столицы и три 
года армейской службы по контрак-
ту. Параллельно со службой открылся 
талант исполнителя. Алексей Зверев 
не раз представлял свою воинскую 
часть на конкурсах солдатской песни в  
гг. Тихвин, Санкт-Петербург, становился 
лауреатом I степени. Все наработанные 
навыки пригодились и на новом месте: 
военная выучка закалила характер и 
тело, педагогическое образование по-
могло найти подход к коллегам и осуж-
денным, умение петь сыграло большую 
роль в судьбе Алексея.

Тяжелые условия службы в СИЗО 
требуют многих знаний, умений и от-
личной физической формы. «Мне до 
сих пор приходится чему-то учиться, 
– рассказывает Алексей Зверев, ныне 
начальник караула отдела охраны 
следственного изолятора № 3. – Нуж-
но знать назубок свои обязанности, 
а также обязанности всех лиц карау-
ла, порядок конвоирования. Время 

«Мне песня жить и служить
помогает!»

от времени в служебные инструкции 
вносятся изменения, их необходимо 
отслеживать и изучать. В моем подчи-
нении – часовые по пропуску людей 
и транспорта, по охране периметра, 
операторы видеонаблюдения. На нашу 
службу возложена обязанность по кон-
тактированию с полицейским конвоем, 
досмотру поступающих грузов. Среди 
моих подчиненных много молодых ре-
бят, и как старший товарищ я стараюсь 
помогать. Изо дня в день все проис-
ходит по одной и той же отработанной 
схеме, – и поэтому многое делается 
"на автомате". В этом есть как плюсы, 
так и минусы. Наша служба в центре 
постоянного внимания сотрудников 
контролирующих органов: раз в месяц 
проводятся учебные тревоги для всего 
личного состава. Замысел учений бы-
вает разным (например: "Побег" или  
"Нападение"), и проводятся они по за-
ранее утвержденному сценарию».

Наряду со службой, Алексей – не-
гласный руководитель художествен-
ной самодеятельности СИЗО. Он ор- 
ганизовывает праздники для работ-
ников, может сделать незабываемым 
юбилей и даже подготовить команду 
для выступления и занять… первое 
место. Так случилось этой весной, на 
творческом смотре среди сотрудни-
ков СИЗО области. В презентации от  
г. Мичуринска Алексей Зверев высту-
пил в нескольких ипостасях: как ре-
жиссер программы, видеооператор, 
звукорежиссер, исполнитель.

У Алексея Зверева вся семья твор-
ческая. Мама поет, отец играет на 
гармошке, сестра – Ирина Борисов-
на, – директор Мичуринской детской 
музыкальной школы № 1, окончила 
Саратовскую государственную консер-
ваторию по классу баяна. Алексей Бо-
рисович всегда хотел научиться играть 
на музыкальных инструментах. Еще в 
детсадовском возрасте брал ковровую 
выбивалку и представлял себя бар-
дом. Как только освоил простейшие 
мелодии на балалайке (занимался в 
классе заслуженного работника куль-
туры РФ С. С. Сафронова), сразу пошел 
с концертом в родной детский сад. 
Старшая дочь научилась играть на сак-
софоне, жена Наталья Александровна –  
руководитель образцового хорового 
коллектива «Соловушка», репертуар 
шестилетнего сына Романа, который 
во всем стремится быть похожим на 
своего папу, – от солдатских походных 
песен до любовной лирики – все, что 
поет сам Алексей.

В 2002 году в г. Мичуринске был 
создал ансамбль казачьей песни «Ста-
ница», основателем и бессменным ру-
ководителем которого вот уже более 
10 лет является Алексей Борисович 
Зверев. Ансамбль – желанный гость и 
участник городских, районных и об-
ластных праздников, творческих кон-
курсов, а также мероприятий УИС.  
12 октября 2013 года «Станица» пред-
ставляла город на III Международной 
Покровской ярмарке в г. Тамбове 
(г. Мичуринск стал «Лучшим участни-
ком ярмарки») и участвовала в съем-
ках всенародно любимой передачи 
«Играй, гармонь!»

В числе других увлечений началь-
ника караула – игра в футбол, лыжные 
походы.

Теперь, оглядываясь на пройден-
ный путь, Алексей Борисович Зверев 
считает, что сделал правильный вы-
бор: «Кто-то должен выполнять и эту 
работу, а чтобы не очерстветь душой, 
не разувериться в человеческой поря-
дочности, не стать циником, – я играю 
на балалайке и гитаре и, конечно, пою. 
В чем мой секрет? Мне песня жить и 
служить помогает!»

Ирина АДАМ
Тамбовская область
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Широкая, открытая улыбка, строгая, подчеркиваю-
щая синий цвет глаз форма сотрудника уголовно-
исполнительной системы, майорские погоны, 

подруга-гитара, которая во внеслужебное время всегда 
с ним. Уже только по этому описанию любой житель села 
Тахтамыгда узнает героя рассказа – это Андрей Шаповалов. 
Коллегам и друзьям он известен не только как ответствен-
ный сотрудник, но еще и как композитор, поэт и исполни-
тель песен.

А началась история Андрея Геннадьевича, как теперь его 
называют все чаще, 3 мая 1970 года – с рождения. Родите-
ли Андрея жизнь свою отдали детям, своим и чужим. Мама 
Вера Ивановна работала в сельской школе учителем русско-
го языка и литературы, а отец Геннадий Романович – учите-
лем истории. В этом небольшом амурском селе Тахтамыгда 
прошли детство и юность нашего героя.

В семь лет Андрей впервые взял в руки гитару, и с тех пор 
музыка стала частью его жизни. Учил его играть на инстру-
менте отец. В 14 лет Андрей уже входил в младшую группу 
сельского ансамбля, а в 15 одержал первую победу – стал 
призером областного конкурса молодых талантов, прохо-
дившего в г. Благовещенске.

– Музыка – это призма, через которую слушатель может 
увидеть все мои чувства, весь мир – все зависит от того, под 
каким углом ее повернуть. Это та ниточка, которая связыва-
ет абсолютно всех людей, это язык, понятный каждому. Му-
зыка и служение Родине – это мой путь, лестница, каждая 
ступенька которой позволяет подняться на один шаг выше, 
стать совершеннее. Музыка – это тепло и радость, страда-
ние и печаль, любовь, улыбка, нежность. Это часть меня. Это 
моя жизнь. Это то, что будет со мной всегда! Это то, что оста-
нется после меня, – говорит Андрей.

С любимой музыкой, перефразируя крылатое выраже-
ние, Андрей не расставался никогда. Он тепло вспоминает 
срочную службу в вооруженных силах: «Даже в армии мне 
вместо автомата выдали гитару!» После окончания Иркут-
ского авиационно-технического училища гражданской 
авиации Андрей работал в аэропорту г. Благовещенска 
авиатехником, затем несколько лет в старательской артели 
«Сибирь», но и в суровой артельной жизни продолжал пи-
сать стихи и сочинять музыку. В 1996 году он поступил на 
службу в уголовно-исполнительную систему на ответствен-

Человек 
и 

музыка

ную должность начальника отряда ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Амурской области, где проходит службу и сегодня. В том 
же 1996-м году женился. Как говорит Андрей, с женой ему 
несказанно повезло – она не только разделяет его любовь к 
музыке, но и поддерживает, и вдохновляет на создание но-
вых песен. А последние несколько лет, переборов, наконец, 
природную скромность, вместе с мужем принимает участие 
в музыкальных конкурсах и выступает на сцене.

В 2010 году, не раз до этого оценив таланты своего со-
трудника, руководство амурского УФСИН направило Ан-
дрея Геннадьевича покорять Москву. И он покорил-таки 
столицу, став сначала участником Всероссийского конкурса 
авторской песни среди сотрудников ФСИН России, а затем и 
победителем в номинации «Лучший служебный шансон». В 
2013 году наш энергичный начальник отряда также не сидел 
на месте, приняв участие и став победителем областного 
конкурса «Пою тебе, Россия!»

– А как иначе? – сказал болельщикам после конкурса Ан-
дрей. – Отец вместе с любовью к музыке привил мне стой-
кость духа и непреодолимую волю к победе, сильнее кото-
рой только любовь. Моя большая любовь к музыке.

Сегодня песни Андрея Шаповалова звучат на всех кон-
цертах, проводимых в поселке и учреждении, а «Улица Горь-
кого» стала вторым гимном села:

«..Здесь каждый камушек знаком по-своему,
Вот там влюблялся, здесь я пел, тут вышла первая строка, 
А вот сандалики прошли, а рядом сапоги отца,
Который меня вел до садика.
Тебе название дано в честь Горького,
Здесь пили горькую, закусывая горькою слезой
И горячительно кричали «Горько!» мы,
Наслаждаясь этой горечью с тобой.
Который год вот так я на тебе стою,
И вспоминаю, ну какой же ты была!
Весной – молодкою, зимой – невестою,
Да красота твоя вся с юностью ушла…»
На вопрос о планах на будущее Андрей скромно отве-

чает: «Об этом можно говорить бесконечно, потому что их 
очень много и они постоянно претерпевают изменения. 
Точно знаю лишь то, что и дальше буду служить в уголовно-
исполнительной системе и заниматься любимым делом – 
писать музыку и стихи!»
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В учреждениях регионального 
УФСИН служит много талант-
ливых и творчески одаренных 

сотрудников, которые с честью и до-
блестью выполняют свой служебный 
долг, а в свободное от службы время 
активно занимаются творческой дея-
тельностью.

Младший инспектор 2-й категории 
отдела по конвоированию федераль-
ного казенного учреждения «Управле-
ние по конвоированию УФСИН России 
по Волгоградской области» старшина 
внутренней службы Жанна Гапонцева 
пришла на службу в декабре 2002 года 
и практически сразу завоевала любовь 
и уважение коллег. Она не только об-
разцовый сотрудник, но и очень раз-
носторонний человек. Помимо вы-
полнения своих непосредственных 
обязанностей с первых дней службы 
девушка активно включилась в обще-
ственную работу – организацию и со-
вершенствование творческой деятель-
ности коллектива.

Жанна Гапонцева трижды лауреат 
престижного Грушинского фестиваля 
1995, 2004 и 2011 годов. Ее удивитель-
но красивый голос не оставляет равно-
душным даже человека, далекого от 
музыки. Не отстает и великолепное ин-
струментальное сопровождение, ведь 
Жанна не только поет, но и играет на 
гитаре. В ее репертуаре есть и автор-
ские песни.

Жанна постоянный участник и не-
однократный победитель различных 

проводимых в УИС фестивалей и кон-
курсов. Так, в 2003 году она стала дипло-
мантом Всероссийского смотра-кон- 
курса самодеятельного художествен-
ного творчества работников уголовно-
исполнительной системы по Южному 
федеральному округу в номинации 
«Авторская песня». В 2008 году – побе-
дителем конкурса в номинации «Соль-
ное пение». Песни в ее исполнении 
вошли в компакт-диск «Дорогой добле-
сти и славы», выпущенный ФСИН Рос-
сии к 130-й годовщине образования 
уголовно-исполнительной системы 
России.

Все свое свободное время Жанна 
посвящает подрастающему поколе-
нию. Занимается с мальчишками и дев-
чонками вокалом и обучает их игре на 
гитаре в центре развития творчества 
детей и молодежи г. Волгограда. Пре-
подает вокал на эстрадно-джазовом 
отделении Волгоградской консервато-
рии им. П. А. Серебрякова. Ранее зани-
малась со слушателями Волгоградской 
академии МВД России, где создала не-
сколько вокальных коллективов, кото-
рые успешно выступали на фестива-
лях в гг. Москве и Санкт-Петербурге. 
Ее ученики достигают больших высот. 
Так, например, ее десятилетняя учени-
ца Александра Головченко победила в 
отборочном песенном конкурсе Дет-
ского Евровидения и достойно пред-
ставила Россию на международном 
конкурсе песни «Национальное Дет-
ское Евровидение» в 2007 году.

Самая творческая мама

Сотрудница управления  
по конвоированию  
УФСИН России по Волгоградской 
области признана  
самой творческой мамой 
областного центра.

На счету Жанны Гапонцевой (Попо-
вой, именно под такой фамилией она 
выступает) не только неоднократный 
успех в Международном фестивале 
авторской песни им. В. Грушина. Она –  
финалистка Творческого фестиваля 
авторов «Московские окна», побе-
дитель Фестиваля духовной музыки 
«Святая Русь» в 2001 году, участник 
международного проекта «Полеты в 
ХХI век» (Франция – Германия – Рос-
сия), финалистка конкурса «Провин-
циальная муза-2000», обладатель 
премии СМИ «Обаяние года», соавтор 
мюзиклов «Укрощение строптивой» 
(НЭТ), «Прощай, овраг» (Молодежный 
театр «Ступени»), детских мюзиклов 
«Кот-воевода» и «Сказка на ночь», вы-



НЕ  С ЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/2014 57

Среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы нема-
ло людей увлеченных, способ-

ных и после тяжелого трудового дня 
находить время для любимого дела. 
Кто-то серьезно занимается спортом, 
кто-то поет, а кто-то пишет стихи…

Валентина Быкова, врач-стоматолог 
медицинской части № 5 ФКУЗ МСЧ-29 
ФСИН России, талантлива именно в на-
писании стихотворных строк. Сегодня 
в ее творческой копилке – два сборни-
ка стихов. Первый – «Преломление» –  
вышел в свет еще в 2003 году, а пре-
зентация нового – «Синь гиацинто-
вая» – состоялась совсем недавно 
и привлекла внимание многих по-
клонников творчества поэтессы. На 
встрече с Валентиной Быковой, по-
священной выпуску нового сборника, 
любители поэзии, а среди них есть и 
сотрудники исправительной колонии 
№ 14, смогли услышать произведе-
ния, вышедшие из-под пера совсем 
недавно, и через стихи узнать новое о 
биографии поэтессы. Коллеги по перу 
пожелали Валентине Александровне 
творческих успехов, вдохновения и 
сил на издание новых книг.

Своим читателям Валентина более 
известна как Сумарокова – девичья 
фамилия стала творческим псевдони-
мом. Первые рифмы начали рождать-
ся еще в школе, но широкому кругу 
читателей творчество юной вельчан-

ки стало доступно, когда Вале испол-
нилось двадцать лет. Именно тогда ее 
стихи стали публиковаться в район-
ной газете и, что было особенно при-
ятно, в областной «Правде Севера».

Науке складывать слова в строчки 
Валентина Александровна нигде не 
училась. За плечами – медицинский 
институт, работа в городской стома-
тологии, рождение детей. В колонию 
женщина устроилась, по ее словам, 
едва ли не случайно: зарплату пла-
тили небольшую, и ту нерегулярно, а 
тут позвал знакомый. Пришла и оста-
лась. Надолго. В течение многих лет 
врач-стоматолог успевает не только 
добросовестно исполнять свои обя-
занности по оказанию медицинской 
помощи осужденным, но и уделять 
время стихам.

Ее стихи – это отклик на окружаю-
щую действительность, личные пере-
живания. События, значимые не толь-
ко для страны, но и мира, находят 
отражение в произведениях Быковой.

– Все получается внезапно: в го-
лове возникает идея и выливается в 
стихи. Нет ничего вымученного, при-
думанного. Что может вдохновить? 
Да все, наверное… Стихи не пишутся, 
а рождаются. Мне не придумать ни 
одной строчки по заказу, – улыбается 
Валентина Александровна.

Ирина ПОРОХИНА

Вдохновение во всем

пущенных в аудиозаписи московской 
студией «Музпром». С 1992 года Жан-
на активно сотрудничает с ведущими 
театрами г. Волгограда, несколько раз 
становилась участницей культурно-
просветительских и музыкальных 
программ на ВГТРК, на каналах «Рос-
сия» и «Ля-минор». Является членом 
жюри фестивалей творческой молоде-
жи и конкурса «Студенческая весна на 
Волге», фестивалей авторской песни 
в России и, несмотря на такой напря-
женный ритм жизни, находит возмож-
ность выступать с сольными програм-
мами в родном городе.

Как общественный деятель Жанна 
сотрудничает с Волгоградской регио-
нальной общероссийской обществен-
ной организацией «Маргарита». Бла-
годаря ее помощи реализованы уже 
два больших проекта: «Музыка добра»  
(с детьми из детских домов) и «Колы-
бельные маме» (с волгоградскими 
поэтами и композиторами).

«Колыбельные маме» – уникальный 
диск. Для его создания были привле-
чены волгоградские авторы: компози-
тор Сергей Балакин, поэтесса Светла-
на Павлова, Ирина Аксенова, Виктор 
Сеимов, Сергей Хайлов. Все компо-
зиции на этом диске записаны Жан-
ной Гапонцевой (Поповой), которая 
является мамой двоих сыновей. Этот 
диск уже ожидают и в центрах плани-
рования семьи, и в центре помощи 
молодым родителям «Первые шаги», в 
детских больницах и в волгоградских 
родильных домах.

В своей семье Жанна не единствен-
ная творческая личность. Супруг 
Игорь Букаев – известный музыкант-
инструменталист и аранжировщик. 
Дети Влад и Лев также любят музыку. 
Им нравится выступать на сцене как с 
родителями, так и самостоятельно.

В ноябре 2013 года в г. Волгограде 
в четвертый раз состоялся Фестиваль 
«Материнское сердце», посвященный 
Дню матери. Главная идея праздника –  
представить творческие семьи каж-
дого района города во главе с храни-
тельницами очага, дать возможность 
показать мамам свои творческие 
способности. Семья сотрудницы ре-
гионального УФСИН Гапонцевой стала 
победительницей в этом конкурсе та-
лантов, а сама Жанна по праву призна-
на самой творческой мамой города.

Анастасия ТИМОШЕНКО
Волгоградская область
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КОНСУЛЬТАЦИИ

С 1 января 2014 года утратил силу Федеральный закон 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее –  
Закон о размещении заказов), который исходя из прин-
ципов обеспечения конкуренции, открытости и прозрач-
ности информации во многом обеспечил рост добросо-
вестной конкуренции и экономию бюджетных средств. 
Ему на смену пришел принятый 5 апреля 2013 года Фе-
деральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе), привнесший в процедуру закупок 
много нового.

Закон о контрактной системе устанавливает принципи-
ально иной подход к регламентации всего процесса госу-
дарственных и муниципальных закупок. Прежний закон ре-
гулировал только этап размещения заказов (определение 
поставщика, исполнителя, подрядчика). В отличие от него 
новый документ регламентирует все этапы закупочного 
процесса: планирование, осуществление процедур заку-
пок, исполнение контракта, оценка его эффективности по-
средством мониторинга, контроля и аудита.

Основные изменения, которые коснулись непосред-
ственно государственных заказчиков, – это трехлетнее 
планирование закупок, промежуточные и итоговые отчеты 
об исполнении контрактов, существенно увеличен состав 
сведений, включаемых в годовые планы-графики. Введены 
новые виды процедур закупок. Возникла необходимость 
обоснования не только начальной (максимальной) цены 
контракта, но и самого объекта закупки, способа его закуп-
ки, требования к участникам закупки. Касательно норми-
рования в сфере закупок введено требование о запрете на 
приобретение продукции с избыточными потребительски-
ми свойствами и предметов роскоши. Прописано создание 
заказчиком, годовой объем закупок которого превышает 
100 млн рублей, контрактной службы. В случае если годо-
вой объем закупок не превышает указанной суммы – назна-
чение контрактного управляющего. К функциям и полно-
мочиям контрактных служб и контрактных управляющих 
относится весь цикл закупок, начиная от планирования, 
заканчивая приемкой товара.

Достаточно сложным к исполнению является еще одно 
нововведение: Закон о контрактной системе – проведение 
экспертизы результатов, полученных по контрактам. Цель 
такой экспертизы – проверка предоставленных поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмо-
тренных контрактом, в части их соответствия условиям 
контракта. Экспертиза по новому закону должна предва-
рять каждый случай приемки заказчиком товаров, работ, 
услуг по контракту. Это нововведение затронуло и контрак-
ты по закупкам на сумму до 100 тыс. рублей, законодатель 
не делает каких-либо исключений на этот счет. Однако в 
большинстве случаев заказчик вправе провести экспер-

тизу своими силами. В этом случае экспертиза может быть 
проведена любыми работниками заказчика, назначенными 
приказом или в должностных обязанностях которых будет 
закреплено данное полномочие. В отдельных случаях все 
они связаны с закупкой товаров, работ, услуг у единствен-
ного поставщика. Заказчик обязан привлечь экспертов, 
экспертные организации (внешние, независимые органи-
зации), выбор которых осуществляется на основании кон-
трактов, заключенных в соответствии с Законом о контракт-
ной системе.

Одним из принципиальных нововведений Закона о кон-
трактной системе является право бюджетных учреждений 
производить часть закупок в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Это закупки за счет грантов, средств, 
полученных при осуществлении приносящей доход дея-
тельности, а также закупки услуг соисполнителей по го-
сударственным контрактам. Данные закупки возможно 
проводить лишь при соблюдении обязательного условия 
о принятии учреждением правового акта (положения) о за-
купках. Закупки за счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания, а также за счет средств, полученных на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, бюджетное учреждение долж-
но осуществлять исключительно в порядке, предусмотрен-
ном Законом о контрактной системе.

В целях информационного сопровождения контрактной 
системы создается  Единая информационная система (ЕИС), 
которая придет на смену официальному сайту Российской 
Федерации для информирования о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru и будет обеспечивать открытость и про-
зрачность всех закупочных процессов. Открытыми должны 
стать все стадии закупочной деятельности. ЕИС должна 
стать системообразующим элементом контрактной систе-
мы, содержащим планы закупок, планы-графики, инфор-
мацию о реализации планов закупок и планов-графиков, 
информацию о закупках и исполнении контрактов, реестр 
контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, би-
блиотеку типовых контрактов, типовых условий контрак-
тов, реестр банковских гарантий и многое другое. Сроки 
ввода в эксплуатацию ЕИС будут определены Правитель-
ством РФ в июле 2014 года.

Закон о контрактной системе, за исключением отдель-
ных положений, вступил в силу с 1 января 2014 года. Пере-
ходный период займет три года и только к 2017 году это 
будет единая система, обеспечивающая принципы откры-
тости, прозрачности информации о контрактной системе 
в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-
лизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, эффективности осуществления закупок, за-
явленные в статье 6 Закона о контрактной системе.

КОНТРАКТНАЯ система,
новое в ГОСЗАКУПКАХ
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Как уже отмечалось выше, целью реформы законода-
тельства в сфере государственных и муниципальных за-
купок, наряду с задачами централизации закупок, анти-
демпинговыми и антикоррупционными мерами, стало 
создание профессиональных контрактных служб, способ-
ных эффективно распорядиться выделенными бюджетны-
ми средствами.

На сегодняшний день имеется четкое понимание не-
допустимости нарушений законодательства о закупках и 
прочих неумышленных ошибок, обусловленных непрофес-
сионализмом сотрудников, работающих в сфере осущест-
вления закупок, поэтому краеугольным камнем обеспече-
ния функционирования и развития контрактной системы в 
Федеральной службе исполнения наказаний является про-
фессиональная переподготовка и повышение квалифика-
ции кадрового аппарата, занятого в сфере закупок.

Учитывая большой объем нововведений, отсутствие 
правоприменительной практики и необходимость опера-
тивного разъяснения положений Закона отдел государ-
ственного оборонного заказа и бюджетного планиро-
вания управления тылового обеспечения ФСИН России 
на начальном этапе взял на себя функции организации 
и контроля обучения новому законодательству лично-
го состава ФСИН России, участвующего в закупках. С мо-
мента принятия Закона о контрактной системе отделом 
государственного оборонного заказа и бюджетного пла-
нирования обеспечена организация дистанционного 
обучения положениям нового Закона в различных вузах 
страны с обязательной выдачей удостоверений о повы-
шении квалификации установленного образца. В высших 
учебных заведениях повысили свою квалификацию в 
сфере государственных закупок более 600 сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Кроме того, отделом 
организован и проведен ряд семинаров и конференций 
по вопросам, касающимся практики применения Закона 
о контрактной системе с использованием дистанционных 
форм связи и с привлечением специалистов в области но-
вого законодательства о закупках. В работе этих семина-
ров активное участие приняли представители правового 
и финансово-экономического управлений ФСИН России. 
Организовано три видеоконференции представителей 
руководства ФСИН России, сотрудников ФСИН России и 
территориальных органов ФСИН России с представителя-
ми НОУВПО «Институт мировой экономики и информати-
зации», ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного 
профессионального образования» по наиболее проблем-
ным вопросам Закона о контрактной системе. Также орга-
низовано и проведено семь видеоконференций сотруд-
ников ФСИН России с представителями территориальных 
органов и учреждений ФСИН России, проходящими обуче-
ние новому законодательству в высших учебных образо-
вательных учреждениях ФСИН России – Академии права и 
управления ФСИН России и Кировском филиале Академии 
права и управления ФСИН России. Проведено три круглых 
стола сотрудников ФСИН России с сотрудниками террито-
риальных органов и учреждений ФСИН России, а также с 
представителями ФГУП ФСИН России. В ходе этих встреч 
сотрудники территориальных органов ФСИН России могли 
напрямую задавать интересующие их вопросы относитель-
но осуществления закупок специалистам в этой области – 
представителям руководства ФСИН России и вузов.

Отдельно хочется выделить Академию права и управле-
ния ФСИН России и Владимирский юридический институт 

ФСИН России, благодаря тесному сотрудничеству с кото-
рыми были проведены обучающие семинары. Особую бла-
годарность выражаем Трефиловой Татьяне Николаевне, 
профессору кафедры государственных и корпоративных 
закупок ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнитель-
ного профессионального образования», которая прини-
мала непосредственное участие в видеоконференциях и 
обучающих семинарах, в том числе прошедших на базе 
Академии права и управления и Владимирского юридиче-
ского института. На данных встречах с активным участием 
Т. Н. Трефиловой отделом государственного оборонно-
го заказа и бюджетного планирования УТО ФСИН России 
были проработаны и адаптированы типовые положения 
и регламенты о контрактной службе (контрактном управ-
ляющем), которые были предложены к использованию тер-
риториальным органам ФСИН России, чем значительно об-
легчили их работу.

Так, на встрече с руководителями территориальных ор-
ганов УИС было принято решение о внесении предложений 
в Минюст России по исключению требований о необходи-
мости привлечения экспертов, экспертных организаций и 
требований об обеспечении исполнения контракта на за-
купки, осуществляемые у единственного поставщика (уч- 
реждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-
мы). Правовым управлением ФСИН России по предложе-
нию управления тылового обеспечения ФСИН России был 
подготовлен соответствующий запрос.

Данные встречи, безусловно, внесли ценный вклад в 
понимание нового Закона, выработку оптимальных под-
ходов к решению возникающих проблем. Отделом государ-
ственного оборонного заказа и бюджетного планирования 
управления тылового обеспечения ФСИН России и в даль-
нейшем планируется проведение подобных мероприятий. 
Это позволит не только контролировать уровень подготов-
ки специалистов, занимающихся закупками, но и своевре-
менно корректировать и решать возникающие проблемы, 
связанные с правоприменительной практикой. Все эти 
меры должны предотвратить нарушения законодатель-
ства при осуществлении закупок, не допустить их срывов 
и обеспечить своевременное исполнение заказов для нужд 
государственных заказчиков уголовно-исполнительной си-
стемы.

Подводя итог сказанному и прощаясь с уходящим Феде-
ральным законом № 94-ФЗ о размещении заказов, хочется 
отметить следующее. В 2013 году Национальная ассоциация 
участников электронной торговли – организатор проекта 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок», при под-
держке ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной 
палаты РФ, профильных комитетов Государственной Думы 
Российской Федерации, провела очередное исследование 
рынка закупок, результатом которого стал рейтинг про-
зрачности закупочных процедур. Исследование проходило 
с участием 77 заказчиков федерального уровня, 83 заказ-
чиков субъектов Российской Федерации и 85 заказчиков 
крупнейших муниципальных образований. По итогам рей-
тинга прозрачности закупок Федеральная служба исполне-
ния наказаний получила наивысшую оценку – «Гарантиро-
ванная прозрачность». Это во многом явилось следствием 
четкой организации системы государственных закупок 
в уголовно-исполнительной системе, слаженной работы 
структурных подразделений, участвующих в закупках, и не-
укоснительного соблюдения всех норм законодательства в 
сфере обеспечения государственных нужд.
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РЕТРОСПЕКТИВА

За последние годы значитель-
но изменилась обстановка в 
исправительно-трудовых уч-

реждениях. Решительные меры, 
принятые партией и правитель-
ством, дали ощутимый результат. 
На уровень большой государствен-
ной задачи поднято дело перевоспи-
тания заключенных. Однако общее 
улучшение обстановки на местах 
вызвало известную самоуспокоен-
ность, благодушие у ряда наших 
работников, и это мешает им ви-
деть многие недостатки. А если 
нет постоянной критической оцен-
ки состояния работы, то ошибки и 
недостатки не устраняются, а нака-
пливаются.

I
Когда попадаешь в среду заклю-

ченных, оказываешься под ливнем 
жалоб, и это на первых порах про-
сто необъяснимо. Почему они так 
жаждут поговорить? Каждый стре-
мится поделиться своими пережи-
ваниями, настроениями, а во мно-
гих случаях и недовольством. Такая 
жажда высказаться, найти человека, 
чтобы, как говорится, выложить 
душу, прежде всего показывает, что 
наши работники мало беседуют с 
людьми и часто не дают заключен-
ным ответов на волнующие их во-

просы. Вопросы наслаиваются и, 
не получая разрешения, порождают 
недовольство. Создается ненужный 
накал, напряжение, что, понятно, не 
содействует успеху воспитательной 
работы.

Правда, в значительной мере не-
доумения, жалобы и недовольства 
заключенных проистекают из обсто-
ятельств их судебного дела и при-
говора. Это как будто не зависит от 
нашей работы, но коль скоро такими 
обстоятельствами в известной мере 
определяется поведение заключен-
ного, мы, как воспитатели, должны 
постараться снять недовольство, 
устранить напряжение.

Надо бы установить правило, 
строгое, как закон: один-два раза в 
месяц каждую колонию посещает 
юрист из консультации и консуль-
тирует желающих, помогает им, 
если нужно. Не мешало бы вос-
становить порядок, к сожалению, 
забытый: не реже двух раз в месяц 
во все колонии, точно по графи-
ку являются ответственные пред-
ставители местных управлений 
внутренних дел и руководители 
управлений мест заключения для 
организации личного приема. Этим 
можно снять многие вопросы, вол-
нующие заключенных. Конечно, в 
жалобах и заявлениях не всегда со-

Мы продолжаем рубрику 
«Ретроспектива»,  

где знакомим читателей 
с материалами, 

опубликованными  
на страницах нашего 

журнала несколько 
десятилетий назад. 

В этом номере мы 
предлагаем вашему 
вниманию статью  

А. Снегова «Воспитатели 
и заключенные», 

где рассказывается 
об организации 

воспитательного 
процесса в колонии, 

работе самодеятельных 
организаций и практике 

применения взысканий  
и поощрений.  

Как выяснилось, 
проблемы, стоявшие 

перед уголовно-
исполнительной системой 

в 1960-е годы, остаются 
актуальными и сейчас…

А. СНЕГОВ

Воспитатели  
и заключенные
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держится полная правда, тем более 
необходимо ими тщательно зани-
маться, чтобы отсеять все ложное, 
отмести наносное и найти зерно 
истины. А многое надо просто 
разъяснить, растолковать и в ряде 
случаев кое-что посоветовать. Это 
и есть крупицы большого и слож-
ного воспитательного процесса.

Мы воочию убедились, что наши 
контакты с теми, кого мы воспиты-
ваем, порой так обюрократизирова-
ны и засушены, что не дают возмож-
ности доходить до души и сердца 
человека.

Надо категорически отвергнуть 
дурную манеру заведомо охаивать 
все, что говорит и доказывает заклю-
ченный. Отмахиваться от поставлен-
ных им вопросов – значит априори 
исключать возможность влияния на 
человека. Вообще спесь нигде и ни-
когда не приносит удачи, справедли-
вым она чужда.

II
Очень нелегкий вопрос – взаимо-

отношения между администрацией 
и заключенными. Все дело в том, что 
впервые в мире и только в социали-
стическом государстве эти взаимо-
отношения построены не на старых 
вековых противоречиях между теми, 
кто лишает свободы, и теми, кто ее 

лишен, а на ленинском принципе 
заботы о судьбе человека, которо-
го общество временно отдало под 
опеку работников исправительно-
трудовых учреждений.

В связи с этим хочется погово-
рить о практике наложения взы-
сканий на заключенных. Здесь 
немало еще несправедливостей 
и головотяпства. Многие личные 
дела пухнут от актов о нарушени-
ях, иногда столь незначительных, 
что смешно о них и говорить. Лю-
бопытно, что отдельные работ-
ники, которые в свое время были 
самыми ярыми и грозными адми-
нистраторами, ударились сейчас 
в другую крайность и в погоне 
за дешевым авторитетом вообще 
стираются грани между собой и 
заключенными. Но наряду с ними 
есть и такие работники, которые 
раздувают пустяковые инциденты, 
ожесточают людей своей невыдер-
жанностью, гонором и бездушием. 
Такие могут посадить заключенно-
го в штрафной изолятор за самый 
незначительный проступок.

Нам пришлось встретить заклю-
ченного, который был крайне взвол-
нован и не мог даже говорить от 
обиды. Человек прекрасно работал 
на стройке, всегда получал хорошие 
характеристики и вдруг его решили 

строго наказать за то, что… вышел 
на работу в тапочках! Злосчастные 
тапочки породили акт о наруше-
нии и, можно сказать, наследили в 
«личном деле» человека, заслужи-
вающего поощрения. Неужели же 
необходимо до такой степени ре-
гламентировать мелочи быта заклю-
ченного, чтобы тапочки определяли 
его судьбу и вызывали осложнения 
в наших с трудом устанавливаемых 
контактах?

Надо бы внести ясность в само 
понятие «нарушение». Иногда до-
статочно нескольких слов, спокой-
ного замечания, указания, объясне-
ния, чтобы отпала необходимость 
в каких-либо крутых мерах. Нельзя 
плодить бесчисленные акты о на-
рушениях, если мы не хотим обе-
сценить и лишить смысла эти до-
кументы.

У нас иногда умудряются наказы-
вать целую бригаду в случае, если 
не найден виновник. Любителю та-
ких наказаний невдомек, что этим он 
только помогает скрывающему свое 
лицо нарушителю.

Десять, двадцать, тридцать актов 
о нарушениях! Десятки актов пяти- 
и десятилетней давности тяжелым 
грузом висят на репутации заклю-
ченного, а проверишь одно, другое, 
и оказывается – мелочь, блажь.
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Акты должны составляться не 
по подозрению, не по наитию, не 
со слов, а на основании достоверно 
установленных факторов, действи-
тельно требующих принятия суро-
вых мер.

III
Несколько слов о характеристи-

ках. От них во многом зависят судьба 
и перспективы каждого заключенно-
го, поэтому они могут стать могу-
чим средством воспитательного воз-
действия. Но если характеристика 
держится в тайне от заключенного, 
если он не знает, что в ней написано, 
и постоянно терзается сомнениями, 
тревожась за свою репутацию и по-
дозревая что-то неладное, ее полез-
ная функция сводится на нет.

Шаблон в составлении характе-
ристик нетерпим. Характеристика 
должна быть так же индивидуальна, 
как индивидуальны особенности 
человека и его жизненного пути.  
А главное, чтобы она была правди-
вой, тонкой, доказательной.

Начальник отряда тов. Макоев 
пишет, например, что заключенный 
К. играет в карты, хотя это заведо-
мая ложь. Об этом знает бригада. Об 
этом известно членам товарищеско-
го суда. Конечно, такая характери-
стика трещит по всем швам вместе 
с авторитетом офицера. Подобные 
«документы» не только не воспи-
тывают заключенного, а портят его. 
Ведь каждый случай фальши, вра-
нья, несправедливости лишь укре-
пляет в заключенном его порочные 
наклонности.

Нельзя требовать от заключенно-
го того, чего мы от себя не требуем. 
Например, заключенный Н. в этом 
году окончил десятилетку, получил 
аттестат зрелости, одновременно 
окончил курсы мастеров и хорошо 
работал на производстве. Разве это-
го мало? Разве плохо, что человек 
усердно сочетает работу с учебой? 
Но характеристика отрицательная. 
В чем дело? Не участвовал в обще-
ственной работе!

На любом заводе, в любом колхозе 
всячески поощряют вечернюю уче-
бу, а совмещающих учебу с работой 
иногда сознательно освобождают от 
общественных поручений, если им 
трудно учиться. А заключенного мы 
обязываем быть идеалом!

IV
Мы ставим перед собой задачу 

охватить воспитательной работой 
всех осужденных без исключения. 
Мы не можем никого из них от-
дать на «выучку уголовным эле-
ментам».

Начальник отряда должен знать 
в нем всех, применяя индиви-
дуально-педагогические средства 
к каждому. Это требует большого 
умения, трудолюбия, внимания и 
чуткости – и, конечно, много вре-
мени.

А как практически получается? 
Начальники отрядов часто уделяют 
повышенное внимание наиболее 
«тяжелым», трудновоспитуемым 
элементам, занимаясь ими изо дня 
в день, или группе активистов, опи-
раясь на которых осуществляют те 
или иные мероприятия. А большая 
часть заключенных, которые не при-
надлежат ни к передовикам, ни к 
«тяжелым», остается вне внимания. 
Для них у начальника отряда уже не 
хватает времени.

Конечно, ослаблять свои усилия 
в работе с «трудными» нельзя. Но 
надо так распределять свое внима-
ние, чтобы оставались время и силы 
для всех.

В условиях исправительно-тру-
довых учреждений приходится не 
только убеждать человека, но и пе-
реубеждать, помогать ему освобож-
даться от отсталых, вредных, пороч-
ных взглядов. Наша воспитательная 
агитация, работа, наша пропаганда 
должны быть неотразимо убедитель-
ны, ясны и доходчивы. Командой, 
приказом, тем более запугиванием и 
угрозами не добьешься правильного 
мышления!

Случается иногда, что воспита-
тели в своих беседах гиперболи-
зируют, раздувают отдельные не- 
правильные высказывания заклю-
ченных. Вот пример. Заключенный 
К. жалуется подполковнику Н. Н.  
на то, что комендант совершает без-
законие. Казалось бы, чего проще: 
проверить существо жалобы и при-
нять меры. Но нет, подполковник 
тут же берет под защиту комендан-
та, а жалобщику говорит: «Сегодня 
ты – против коменданта, завтра – 
против меня, а потом – против Со-
ветской власти!»

Это не воспитательный прием, 
а постыдная демагогия, позорящая 
честь офицера.

Наши администраторы представ-
ляют Советскую власть, однако это 
не значит, что каждого из них надо 
отождествлять с ней.

V
Самодеятельные организации за-

ключенных – это огромное дости-
жение в нашей работе. Принципи-
альное отличие советских методов 
перевоспитания состоит, в частно-
сти, и в том, что мы вводим в дей-
ствие организованный нами коллек-
тив. Это доверие радует и окрыляет 
заключенных, открывает родники 
полезной творческой инициативы, 
которая оказывает неоценимую по-
мощь воспитателям. Но нельзя на 
каждом шагу подчеркивать, что са-
модеятельные организации созданы 
в помощь администрации. Такое на-
зойливое подчеркивание задевает 
самолюбие активистов и ставит их 
в ложное положение перед другими 
заключенными.

Работой совета коллектива, това-
рищеского суда и отрядных советов 
надо руководить неослабно, чтобы 
они положительно влияли на заклю-
ченных, а не служили прикрытием 
для дезорганизаторов и других отри-
цательных элементов. Здесь многое 
зависит от правильного подбора кан-
дидатов в самодеятельные органы.

Нам кажется неразумным стрем-
ление некоторых представителей ад-
министрации создавать актив из тех, 
кто «трется» возле них, а не работает 
в общей массе и не пользуется авто-
ритетом у большинства. Какая цена 
членам совета, которые не живут 
вместе с заключенными, не общают-
ся с ними постоянно и не находятся, 
в сущности, на их положении?

В выборные органы надо вы-
двигать людей непосредственно из 
производственных бригад, действи-
тельно способных влиять на своих 
товарищей. Неразумно также осво-
бождать членов совета коллектива 
от общих работ, превращать их в 
чиновников, которые погружаются 
в бумаги, протоколы, планы, стано-
вятся скорее канцеляристами, чем 
общественниками, и по существу 
бюрократизируют работу самодея-
тельных организаций.
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VI
Бросается в глаза некоторое несо-

ответствие между рабочим временем 
представителей администрации и 
распорядком дня заключенных. Как 
правило, начальник отряда приходит 
на работу (не считая дней дежурств) 
утром в часы, когда отряд уже ушел 
на производство. Днем начальник 
отряда часто бывает занят канцеляр-
скими делами, а к моменту возвра-
щения заключенных в зону уходит 
домой: его рабочий день кончился.  
В субботу его воспитуемые прихо-
дят с работы раньше, но и он уходит 
с работы раньше. В воскресенье весь 
его отряд дома, и он у себя дома. 
Словом, когда заключенные в зоне, 
там нет начальства, а когда есть на-
чальство, нет заключенных.

Это относится и к работе техни-
ческого аппарата. Понадобилась за-
ключенному та или иная справка, 
но ему трудно ее получить, потому 
что, когда он приходит с работы, 
кончает работу бухгалтерия и вся 
контора.

Многие начальники отрядов ча-
сто бывают на производстве, – и это 
дело нужное, хотя на производстве 
нет широких возможностей для бе-
сед с людьми. Но не только беседа-
ми ограничивается воспитательная 
работа.

В одном подразделении нам рас-
сказывали о начальнике отряда: 
«Утром он ходит с одной стороны 
производственного участка, а вече-
ром – с другой».

Нет, не для прогулки должен на-
чальник отряда бывать на произ-
водстве. Ему необходимо глубоко 
вникать в дело, интересоваться орга-
низацией труда и отношением людей 
к труду, расширяя свои наблюдения 
за воспитуемыми. Но для этого нуж-
но так построить расписание на-
чальника отряда, чтобы в какие-то 
дни недели он бывал на производ-
стве, а в другие – в зоне.

Может быть, есть смысл пере-
нести выходной день воспитателей 
с воскресенья на другой день не-
дели?

VII
Некоторые товарищи попадают 

в тупик: как работать в подразделе-
ниях строгого режима? Можно ли 

там создавать самодеятельные ор-
ганизации, устраивать собрания? 
Да и вообще – можно ли там вести 
воспитательную работу?

Не только можно, но и необхо-
димо! Слов нет, в подразделениях 
строгого режима от воспитателей 
требуются значительно большие 
усилия, но они не пропадают да-
ром. Об этом свидетельствует 
опыт хотя бы подразделения тов. 
Чистилина (Иркутская область). 
Здесь воспитатели действительно 
знают людей и умело влияют на 
них. Успешно работают самодея-
тельные организации и достигают 
весомых результатов в борьбе за 
укрепление порядка и дисципли-
ны. Немалую роль в этом сыграла 
помощь политотдела, который до-
бился сокращения численности 
отрядов и укрепил состав их на-
чальников несколькими своими ра-
ботниками.

Тем, кто содержится на строгом 
режиме, надо убедительно дока-
зать, что от их поведения зависит 
вся их дальнейшая судьба. Нам 
кажется правильным введение ин-
ститута кандидатов на перевод со 
строгого режима на общий. Такими 
кандидатами надо объявлять тех, 
кто еще не созрел для перевода, но 
уже подает какие-то надежды. Пе-
ред человеком откроется перспек-
тива, – и он будет лучше работать, 
следить за собой, дисциплиниро-
вать себя, чтобы заслужить право 
на этот перевод.

Педагогический смысл такого ин-
ститута ясен.

VIII
Пожалуй, одной из самых слож-

ных является проблема перевоспи-
тания тех, для кого преступление 
отнюдь не эпизод, кто слишком 
далеко зашел, придерживаясь по-
рочных взглядов и антиобще-
ственной морали. Такие люди уже 
не раз отбывали наказание, имеют 
несколько судимостей и, попадая 
вновь в места заключения, не толь-
ко не стремятся исправиться, но и 
мешают перевоспитывать других, 
опутывая слабовольных уголовной 
романтикой и своеобразными «тра-
дициями». Вокруг этой проблемы 
много споров и кое-кто готов со-
рваться на путь усиления админи-

стративных начал в нашей работе 
по отношению к общей массе за-
ключенных.

Конечно, поведение некоторых 
рецидивистов законно вызывает воз-
мущение. Но не надо забывать, что 
удельный вес их ничтожен, и из-за 
них нельзя пересматривать в целом 
исправительно-трудовую политику 
Советского государства. Для реше-
ния этой проблемы эмоций мало, а 
требуется терпеливая, тяжелая, кро-
потливая работа с каждым из заклю-
ченных.

Легче всего применить жесткие 
административные меры – запереть 
рецидивистов в камерах, чтобы они 
никому не мешали, и на этом считать 
проблему исчерпанной.

Глубокое и внимательное изуче-
ние этих людей показывает, что мно-
гие из них лишь внешне хорохорятся 
и из-за ложного самолюбия кичатся 
своей преступной «отвагой». А на 
самом деле они бы и рады повернуть 
к светлой, честной трудовой жизни, 
да только боятся, что уже не вы-
браться им из трясины, что не смо-
гут приобрести профессию, найти 
дело по душе, что общество не за-
будет все зло, которое они ему при-
чинили. Отсюда самое слабовольное 
решение: пусть уж догорает жизнь 
такой, какой была.

Наша бездеятельность только 
поддерживала такого рода настро-
ения.

Есть, конечно, озлобленные, 
очень жестокие люди, утратившие 
многое от человеческого облика, 
и задача очеловечить их не так уж 
проста. Не напрасны ли усилия к 
перевоспитанию таких людей? Да 
и возможно ли распространять на 
них наш гуманизм? Здесь уместно 
вспомнить слова глубокого знатока 
патологической психологии уголов-
ного мира Достоевского о том, что 
любого можно очеловечить челове-
ческим отношением.

Вряд ли, придерживаясь позиций 
советской исправительно-трудовой 
политики, кто-либо станет серьезно 
утверждать, что все подобные люди 
безнадежны. А раз так, мы просто 
обязаны разработать меры и методи-
ку их перевоспитания.
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В 2012 и 2013 годах в региональных отделениях Обще-
российской общественной организации ветеранов УИС 
сменились 29 руководителей, – то есть более трети от 

их общего числа. До этого в течение пяти лет подобного «мас-
сового исхода» не наблюдалось, хотя естественный процесс об-
новления кадров не останавливался.

Вновь избранные руководители региональных отделений 
(РО) в большинстве своем энергично взялись за исполнение 
возложенных на них общественных обязанностей: Н. Е. Крав-
цова (г. Челябинск), Н. А. Чайковская (г. Самара), Л. П. Сапырин  
(г. Орел), Н. Е. Анисимов (г. Оренбург), А. В. Солдатов (г. Нижний 
Новгород), В. И. Потанин (г. Пенза), А. И. Друзин (г. Ульяновск),  
Н. Н. Угодина (Алтайский край), В. Г. Костин (г. Благовещенск),  
Е. Н. Шишкина (г. Магадан), В. Г. Терехин (Еврейская автономная 
область) и некоторые другие.

Что в 2013 году сделано постоянно действующим руководя-
щим органом организации – Советом?

Оказывалась помощь региональным отделениям в их пере-
регистрации. Совместно с аппаратом ФСИН России принято 
активное участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных Дню работника уголовно-исполнительной систе-
мы и Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также по 
случаю других торжественных дат.

В марте 2013 года проведено заседание Совета организа-
ции, на котором, в частности, было принято решение о прове-
дении Всероссийского смотра-конкурса среди региональных и 
местных отделений, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В конце января 2014 года состоялось 
заседание Президиума Совета, на котором утверждено Поло-
жение о смотре-конкурсе, направленное в территориальные 
органы УИС.

В июне прошлого года представитель Президиума Совета 
организации присутствовал на заседании судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации, рассмотревшей на открытом судебном заседании 
гражданское дело по апелляционной жалобе Виталия Павло-
вича Ватулина (пенсионера, ветерана УИС) на решение Амур-
ского областного суда, которым отказано в удовлетворении 
его заявления о признании недействующими отдельных поло-
жений закона Амурской области от 5 декабря 2005 г. № 99-ОЗ  
«О социальной поддержке граждан отдельных категорий». 
Этим законом ущемлялись права и материальные интересы 
пенсионеров УИС.

Судебная коллегия отменила решение Амурского област-
ного суда и удовлетворила жалобу В. А. Ватулина. В противном 
случае ветераны УИС Амурской области ежемесячно теряли бы 
примерно около 2 тыс. рублей. К сожалению, еще не переве-
лись чиновники, желающие решать региональные финансовые 
проблемы за счет пенсионеров. Теперь в случае возникнове-
ния прецедента ветераны знают, как действовать в подобной 
ситуации.

Совместно с управлением кадров ФСИН России подготов-
лено распоряжение «О дальнейшем совершенствовании взаи-
модействия учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы с общественными организациями ветеранов УИС», 
которое было подписано директором ФСИН России Г. А. Корни-
енко 19 февраля 2014 г. № 41-р.

20 марта 2014 года состоялось заседание Совета орга-
низации, на котором выступил первый заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы  
А. А. Рудый. Участники заседания рассмотрели ряд актуаль-
ных вопросов, в том числе об укреплении финансовой базы 
и о проведении очередной отчетно-выборной конференции 
организации.

Анализ поступивших с мест отчетов свидетельствует о 
комплексном подходе к выполнению поставленных задач, по-
вышении качества проводимой работы по основным направ-
лениям деятельности ветеранских организаций. Содержатель-
ные отчеты поступили из республик Мордовия (Г. П. Вотрин), 
Татарстан (Д. В. Гаюн), Башкортостан (А. Г. Максимов), Удмуртия  
(Ф. И. Меняшев), Чувашия (Г. П. Зинина), Красноярского (С. С. Ива- 
нов) и Пермского (В. И. Злобин) краев, г. Санкт-Петербурга  
(Т. Л. Квитко), Владимирской (А. Ф. Авершин), Вологодской  
(Н. Д. Искарадова), Иркутской (Б. П. Савельев), Кемеровской  
(С. Г. Марченко), Омской (В. Г. Макаров.), Саратовской (Е. Е. Ско-
белев), Свердловской (П. С. Лихачев) и Томской (Г. В. Асташев) 
областей.

Очевидны изменения в лучшую сторону в деятельности ре-
гиональных отделений г. Москвы и Московской области. Осо-
бенно ощутимы положительные перемены в работе организа-
ции Ивановской области (В. В. Козляев). Председатель Совета 
РО с целью приобретения опыта неоднократно выезжал во Вла-
димирскую, Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую обла-
сти. Существенно улучшился характер взаимодействия Совета 
РО с руководством УФСИН и подчиненных ему учреждений. 
Немало сделано и в оказании социальной помощи ветеранам, 
нуждающимся в особом попечении, организации конкурсов, 
патриотическом воспитании молодых сотрудников, пропа-
ганде лучших представителей системы, вошедших в золотой  
фонд ветеранов УИС области.

Наращивается сумма денежных средств, расходуемых на 
нужды ветеранов. В 2013 году благодаря благотворительной 
помощи от сторонних спонсоров, внебюджетной деятельности 
предприятий учреждений и добровольным пожертвованиям 
личного состава на счет ветеранской организации поступило 
875 тыс. рублей, что на 200 тыс. больше, чем в предыдущем 
году. С целью пополнения денежных средств решается вопрос 
об открытии торговой точки по реализации производимых в 
колониях товаров первой необходимости и двух автостоянок 
при учреждениях.

Эффективный обмен опытом, помогающий решать назрев-
шие проблемы, осуществляется между ветеранскими орга-
низациями Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской и Томской областей, а также регио-
нальными отделениями Центрального, Приволжского, Ураль-
ского федеральных округов. И такую форму взаимообогащения 
следует расширять.

Повсеместно совершенствуется работа по организации 
историко-патриотического и нравственного воспитания со-
трудников и лиц, отбывающих наказания в местах лишения 
свободы. Она особенно актуальна для регионов, в которых дис-
лоцируются воспитательные колонии. Ветераны принимают 
активное участие в организации и проведении мероприятий 
для сотрудников и несовершеннолетних осужденных: беседы 

Иван СИМОНОВ, член Президиума, ответственный секретарь Совета Общероссийской общественной организации ветеранов УИС

Равняться на лучших
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С 75-летием
ДУНЬКО Юрия Владимировича, бывшего старшего оперуполномоченного оперативного управ-
ления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
ГОЛЫШЕВА Владимира Вениаминовича, бывшего заместителя начальника организационно-
планового отдела организационно-инспекторского управления ГУИН Минюста России, полковни-
ка внутренней службы в отставке;
САРАЙКИНА Николая Петровича, бывшего заместителя начальника управления следственных 
изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
ХАПЧИКА Бориса Наумовича, бывшего заместителя начальника отдела по руководству отрядами 
специального назначения управления безопасности ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;
ШАКИРОВУ Хаву Аликбировну, главного бухгалтера Фонда ветеранов УИС, подполковника ми-
лиции в отставке.

С 60-летием
ЛИХАЧЕВА Павла Сергеевича, председателя Совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской обла-
сти, полковника внутренней службы в отставке;
ХОМЛЮКА Владимира Ивановича, бывшего начальника управления по воспитательной работе с 
осужденными ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем ветеранов УИС!

по истории страны, конкурсы, смотры, викторины, творческие 
вечера и спортивные соревнования.

Большую роль в просветительской работе, формировании 
личности молодого сотрудника УИС играют музеи при учреж-
дениях и органах УИС, в создании и расширении которых 
наиболее активное участие принимают ветераны. В целом по 
стране их насчитывается 182. Больше 10 музеев действуют в 
Самарской (24), Свердловской (16), Омской (15) и Челябинской 
(14) областях, а также в Башкортостане (15).

На формирование лучших качеств у молодого поколения 
направлено и участие ветеранов в издательской деятельно-
сти. На высоком содержательном и художественном уровне 
отпечатаны во многих регионах книги, буклеты, посвященные 
истории УИС, ее лучшим представителям. Результатами своего 
труда имеют полное право гордиться авторские коллективы 
ветеранских организаций Кемеровской, Омской, Томской, Са-
ратовской, Архангельской, Владимирской областей, Республи-
ки Мордовия, Башкортостана, Алтайского края.

Росту авторитета службы, пропаганде лучших традиций, за-
креплению кадров способствовали впервые проведенные тор-
жественные мероприятия по случаю Дня ветерана уголовно-
исполнительной системы 16 ноября минувшего года. Они 
прошли, как правило, на лучших концертных площадках респу-
бликанских и областных центров, при участии руководителей 
исполнительной и законодательной власти регионов, ГУФСИН, 
УФСИН России, общественных организаций. Заслуженным ве-
теранам вручены награды и подарки от глав администраций 
субъектов РФ, руководителей территориальных органов УИС, 
попечительских советов и других общественных формирова-
ний. Перед участниками с концертными программами высту-
пили профессиональные и самодеятельные артисты.

Сегодня крайне актуален вопрос пополнения денежных 
средств на нужды ветеранов. В целом в 2013 году на оказание 
помощи и различных услуг ветеранам израсходовано 75 млн 
157 тыс. рублей – это больше, чем когда-либо за минувшие  
три года.

В числе регионов-миллионеров: Краснодарский край  
(1 112 тыс. рублей), Красноярский край (2 284), Башкортостан  

(2 432) Мордовия (9 012), Татарстан (2 625), Удмуртия (1 470),  
Чувашия (1 006), гг. Санкт-Петербург (4 044), Москва (1 418), 
Иркутск (1 220), Кемерово (2 449), Владимир (2 817), Воронеж 
(2 449), Вологда (2 205), Омск (1 996), Пермь (2 036), Саратов  
(3 606), Свердловск (2 003), Тюмень (1 735), Ульяновск (1 464), 
Челябинск (2 860).

От 800 тыс. до 1 млн рублей израсходовано в 5 регионах:  
гг. Иваново (875 тыс. рублей), Оренбург (846), Псков (859), Рес-
публика Марий Эл (870), Приморский край (873).

Меньше всех затрачено денежных средств в г. Белгоро-
де – 38 тыс. рублей, г. Орле – 98, г. Астрахани – 0, Кабардино-
Балкарии – 82,5, Республике Адыгея – 71,7, Республике Дагес-
тан – 95, Чеченской Республике – 0, г. Кирове – 47. В то же время 
г. Курган, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа отчеты вообще не представили.

Из приведенных выше цифр видно, что там, где ветеран-
ский актив совместно с администрацией управлений и учреж-
дений ищут и находят пути пополнения средств, вовлекают в 
это важное дело большой круг людей, – положительные ре-
зультаты налицо. Казалось бы, все работают в одних услови-
ях, но отдача неравнозначна. Чтобы ее поднять на достойный 
уровень, необходимо перенимать опыт лучших, действовать 
инициативнее.

Вызывает беспокойство невыполнение распоряжения 
ФСИН России в части предоставления в пользование регио-
нальным и местным советам отдельных помещений. На начало 
текущего года не имели таковых советы РО и МО Республики 
Хакасия, Астраханской, Костромской, Псковской, Смоленской 
областей. Большая часть советов МО Республики Адыгея и 
Республики Дагестан, Рязанской, Кировской, Ульяновской об-
ластей и некоторых других регионов работают в кабинетах 
сотрудников служб. В стесненных условиях трудятся члены 
советов региональных отделений г. Санкт-Петербурга и Ря-
занской области. С учетом сокращения большого количества 
персонала создались благоприятные условия для предостав-
ления отдельных помещений советам всех уровней. Надо 
только проявить желание и волю.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

На камнях до сих пор видны выбоины, оставшиеся после 
атаки, которая произошла 13 июня 2008 года, в резуль-

тате чего более 1 000 заключенных смогли преодолеть сте-
ны тюрьмы и совершить побег.

Проверив машину, полицейский, стоящий у входа в тюрь-
му «Сарпоза», поднимает тяжелый металлический шлаг-
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Флора ОЛИВ
Paris Match

Талибы 
в «КАМЕННЫХ МЕШКАХ»

На юге Афганистана наши 
корреспонденты смогли 
попасть в средневековую 
тюрьму в Кандагаре, в которой 
правительство содержит  
так называемых повстанцев.

баум, – и наш автомобиль, преодолевая две тюремные сте-
ны, въезжает в первый внутренний двор. В тот июньский 
день 2008 года старший сын директора тюрьмы Абдуллы 
Бавара как раз находился на посту у этого шлагбаума. Пер-
вым же взрывом он был убит на месте. Сегодня его младший 
брат Садулла является правой рукой своего отца. Они отве-
чают за более чем 900 заключенных, 350 из которых являют-
ся «политическими». В основном, это талибы.

Тюрьму охраняют 150 охранников, все они – полицей-
ские. «Два месяца назад, – поясняет Абдулла Бавар, – нас 
было всего 30 человек». Чтобы компенсировать нехватку 

персонала, привлекали отдельных заключенных, которым 
поручалось «охранять» других арестантов. Абдулла их 
выбирал лично, из числа тех, кто приговорен к длитель-
ным срокам заключения. На питание и заключенные, и их 
охранники получают одинаковые деньги: 75 афгани в день 
(1 евро). Трижды в неделю на эти деньги администрация 
тюрьмы закупает по оптовым ценам провизию: немного 
мяса, картофель или маис. «Если не брать по оптовым це-
нам, то на эти деньги даже хлеба вдоволь не купишь», – жа-

Фото Каролины ПУАРОН
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луется директор, стоя в пустой комнате, весь в маисовой 
муке. Здесь же двенадцать мужчин, сидя на корточках, ме-
сят тесто для лепешек.

Пройдя внутренним коридором, затем через сторожевую 
вышку, мы оказываемся в самом сердце тюрьмы «Сарпоза». 
Поскольку мы с фотографом женщины, то и речи быть не 
может показаться заключенным без чадры. И я, и фотограф 
надеваем длинные голубые покрывала из шелка. Заключен-
ные смотрят на нас из-за решеток. Прямо напротив входа –  
камеры осужденных за общеуголовные преступления. На-
право – «политические», которые объявили голодовку в 
знак протеста против условий содержания. Абдулла (вид-
но, что он нервничает) не хочет здесь надолго оставаться. 
Фотограф Каролина Пуарон из-под чадры наскоро делает 
несколько фотоснимков. Дальше идти нельзя, так как там 
никаких камер нет: в длинном коридоре туда-сюда бродят 
по утоптанному земляному полу заключенные.

Абдулла смотрит в сторону ворот, где стоит Садулла: идет 
техосмотр транспорта. Пикап только что заехал в первый 
тюремный двор. Абдулла поясняет, что техосмотры прово-
дятся тайно. О том, что мы здесь появимся, надо было преду-
предить заранее. Нужно уходить. Спустя несколько минут 
мы покидаем «Сарпозу», все еще одетые в чадру. Снаружи, 
где редко можно встретить женщину, жизнь течет своим 
чередом. Кажется, что пыль приглушает все звуки – гудки 
клаксонов, сирены, крики продавцов. Это все называется 

Держа пальцы на спусковом крючке, полицейские вни-
мательно всматриваются в темноту. Им от 18 до 30 лет, и 
они платят высокую цену за свою работу в афганской на-
циональной полиции: по данным Министерства внутрен-
них дел, ежедневно в результате вылазок «повстанцев» 
погибает около десяти полицейских. Часто гибель про-
исходит в самом конце ночи, как сейчас, когда усталость 
берет верх и ослабевает бдительность. «Из всех тех, кто 
поддерживает порядок, мы являемся самыми уязвимыми, 
потому что находимся ближе всего к людям», – говорит ко-
мандующий полицией Кандагара генерал Сардар Мохам-
мед Зазаи. Сам он никогда не передвигается без десятка 
телохранителей. Его предшественник на этом посту был 
убит в июне 2009 года. Из числа телохранителей генерала 
Зазаи одиннадцать тоже уже погибли. Риск, которому по-
стоянно подвергаются полицейские, совершенно не ком-
пенсируется даже высокой по местным меркам зарплатой, 
которая примерно в 2 раза выше, чем получает «средний» 
афганец, доход которого составляет порядка 40 евро в ме-
сяц. «Полицейский получает в среднем 6 000 афгани в месяц  
(85 евро), а талибы своим рекрутам платят по 9 000 афга-
ни. Как в этом случае помешать тем, кто переходит к ним?  
– задает риторический вопрос генерал. – Чтобы искоренить 
в стране коррупцию, нужно начать повышать людям зарпла-
ты». У большинства полицейских нет ни касок, ни пулене-
пробиваемых жилетов. В таких условиях сложно не только 
выслеживать хорошо экипированных «повстанцев», но и 
пресекать обычные преступления. Чтобы минимизировать 
риски, бойцы из антитеррористического отдела стараются 
действовать методом проникновения в среду «повстанцев», 
разумеется, планируя такие проникновения совместно с 
секретными службами. Этот метод основан на получении 
информации от населения, которое является своеобразным 
заложником борьбы между властями и «повстанцами». «По-
встанцы» в контролируемых ими районах отправляют при-
сущее им «правосудие», попросту убивая тех, кто сотрудни-
чает с властями.

18-летний Рози Мухаммад был принят на службу в бли-
жайший полицейский участок, а через некоторое время его 
арестовали по обвинению в том, что он предоставлял ин-
формацию талибам, которая могла им помочь осуществить 
нападение на пост. За это ему пообещали заплатить 50 000 
пакистанских рупий (406 евро). «Я сделал это, – говорит он, 
– потому что мой двоюродный брат, состоящий в рядах тали-
бов, угрожал в противном случае меня убить». Как следует 
из слов Мухаммада, «эти талибы уже не такие, как раньше. 
Потому что, – говорит он, – раньше они воевали только с 
американцами, которые бомбили наши дома и не трогали 
мирных граждан, а нынешние убивают даже тех, кто просто 
осмелится спросить, зачем они это делают. Я очень боюсь. 
Именно поэтому я и сделал так, как они мне приказали».
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«нормальной жизнью», которую полиция Кандагара пыта-
ется упорядочить, несмотря на постоянные военные стол-
кновения. «Мы все здесь являемся объектом повышенного 
внимания, – улыбается полковник Фазель Ахмед Шерзад, 
ответственный за обеспечение безопасности в Кандагаре, 
– внимания и со стороны международного сообщества, и 
«Аль-Каиды», и талибов. Кандагар – стратегический город, 
расположенный рядом с пакистанской границей. Любой та-
либ может прийти сюда утречком выпить чаю, а вечером он 
его будет пить уже в Пакистане». Каждую ночь, семь дней в 
неделю, полковник Шерзад и его люди на четырех пикапах, 
в сопровождении двух бронемашин, прочесывают город. 
Колонна движется медленно, представляя собой неболь-
шое пятно света в темной кандагарской ночи. С помощью 
прожекторов, размещенных на крышах кабин, полицейские 
освещают лавки и лачуги, сооруженные из толи, дерева или 
бетона, запертые в этот час. Кажется, что город из-за отсут-
ствия электричества как бы трансформируется в черную 
дыру. Полная тишина. Машины медленно объезжают тюрь-
му, а затем сворачивают на дорогу № 1, ведущую в Гильменд. 
Эта дорога помнит много трагедий. Именно здесь, одним 
километром дальше, 12 ноября 2008 года, талибы облили 
серной кислотой двенадцать девочек, шедших в школу.
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Считается, что частные тюрьмы в 
Соединенных Штатах Америки поя-

вились сравнительно недавно. Однако 
это не совсем так. Принятая во время 
Гражданской войны в 1865 году 13-я 
поправка к Конституции США запрети-
ла рабство и принудительный труд, но 
с некоторой оговоркой: «…кроме тех 
случаев, когда это является наказанием 
за преступление, за которое лицо было 
надлежащим образом осуждено».

После окончания Гражданской вой-
ны южные штаты, которые являлись 
аграрным регионом и не привыкли 
обходиться без рабов, начали брать 
«в аренду» для сельскохозяйственных 
работ заключенных, 90 % которых со-
ставляли «вчерашние» черные рабы. 
Так, на территории бывших рабовла-
дельческих плантаций, выкупленных 
у государства частниками, возникли 
плантации тюремного типа.

Началом современного этапа воз-
никновения частных тюрем в США 
можно считать февраль 1983 года, ког-
да венчурная компания Massey Burch 
Investment (являющаяся инвестором 
таких известных марок, как Kentucky 
Fried Chicken и Hospital Corporation 
of America) выиграла проект на $500 
тыс., получив от властей штата Теннес-
си контракт на приватизацию тюрьмы 
Hamilton County. Massey Burch пред-
ложила выполнить все работы по мо-
дернизации тюрьмы и организовать 
содержание осужденных за сумму, на 
25 % меньшую той, что предусматривал 
бюджет штата. Это был первый случай 
в мировой истории, когда государство 
доверило частному оператору выпол-
нение полного комплекса мероприя-
тий, связанных с исполнением наказа-
ний. Подобное решение властей штата 
Теннесси фактически стало судьбонос-
ным для всей будущей отрасли частно-
го тюремного бизнеса, поскольку уже 
в следующем 1984 году созданная ин-

весторами Massey Burch компания под 
названием Corrections Corporation of 
America (ССА) сумела получить в управ-
ление все тюрьмы штата за $200 млн.

«Приватизация тюрем» продолжи-
лась при президенте Дж. Буше-старшем 
и достигла апогея при президенте  
Б. Клинтоне, когда его программа по 
сокращению федеральных работни-
ков привела к тому, что департамен-
ты юстиции стали заключать долго-
срочные концессионные соглашения 
на управление тюрьмами с частными 
тюремными компаниями, которые по-
лучали от государства определенные 
средства на содержание каждого за-
ключенного.

Постепенно CCA распространила 
деятельность и на другие штаты, а в 
1994 году создала подразделение для 
перевозки заключенных — TransCor 
Americа. Уже к 1998 году CCA контроли-
ровала более 50 % тюремного бизнеса 
США. На сегодняшний день ССА имеет 
46 собственных тюрем в 14 штатах и 
является оператором еще 21 госучреж-
дения, занятого исполнением наказа-
ний. С 1986 года акции CCA торгуются 
на Нью-Йоркской фондовой бирже. 
Сейчас ССА входит в десятку наиболее 
доходных компаний. Стоимость акций 
ССА выросла с $50 млн в 1986 году до 
$3,5 млрд на 2000 год, а чистый доход 
CCA вырос с $50,1 млн в 2005 году до 
$155 млн в 2009-м, что наглядно проде-
монстрировало перспективность биз-
неса «на наказаниях».

Прибыли стали столь высоки, что 
появился новый бизнес – импорт осуж-
денных на большие сроки, то есть при-
говоренных за особо тяжкие престу-
пления. Подписанный Б. Клинтоном в 
1996 году закон отменил условное на-
казание под надзором суда, и это при-
вело к тому, что в тюрьмах началось 
перенаселение, а условия содержания 
в них стали более жесткими. Тогда ССА 

в Техасе стала заключать договоры с 
теми штатами, где тюрьмы были осо-
бенно перенаселены, сдавая им в арен-
ду собственные тюрьмы, расположен-
ные в маленьких городах.

В дальнейшем частные тюрьмы на-
чали возникать повсеместно: «Ферма 
Парчман» в штате Миссисипи, «Кам-
мингз» в Арканзасе, «Джестер», бывшая 
«Гарлем Фарм», в Техасе и т. д. Их стали 
открыто называть «тюремными инду-
стриальными комплексами».

Частные тюрьмы получают от госу-
дарства определенные суммы на каж-
дого заключенного вне зависимости 
от того, сколько стоит его содержание, 
поэтому для того чтобы увеличить свои 
прибыли, частным тюремным компани-
ям выгодно снижать уровень затрат на 
заключенных. Один из вариантов – это 
минимизация числа охраны по отно-
шению к максимальному количеству 
заключенных. К примеру, в Лоренсвиле 
(Вирджиния) у ССА есть ультрасовре-
менная тюрьма, где пять человек днем 
и двое ночью охраняют 750 заключен-
ных. В подобных тюрьмах заключен-
ные могут рассчитывать на сокраще-
ние срока за хорошее поведение, но 
за любое нарушение им прибавляется 
30 дней, что означает дополнительные 
прибыли для ССА. В ходе исследования 
тюрем в Нью-Мехико выяснилось, что 
федеральные заключенные получают 
в восемь раз больше досрочных осво-
бождений за хорошее поведение, чем 
заключенные ССА.

В настоящее время в 37 штатах лега-
лизовано использование труда заклю-
ченных частными корпорациями, кото-
рые организуют производство внутри 
тюрем. В список таких корпораций вхо-
дят самые сливки американского кор-
поративного сообщества: IBM, Boeing, 
Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas 
Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, 
Hewlett-Packard, и многие другие.

Алексей ГОНЧАРОВ,
заместитель начальника УФСИН России по Тульской области, полковник внутренней службы

Особенности трудоиспользования
и содержания осужденных  
в частных тюрьмах США  
и других зарубежных стран
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Оплачивая строительство, ремонт 
тюрем и содержание заключенных, 
бизнес использует дешевый труд осуж-
денных. Цифры говорят сами за себя: в 
тюрьмах США производится 100 % всех 
военных касок, форменных ремней и 
портупей, бронежилетов, идентифика-
ционных карт, рубашек, брюк, палаток, 
рюкзаков и фляжек для армии страны. 
Помимо военного снаряжения и обмун-
дирования тюрьма производит 98 %  
от рынка монтажных инструментов,  
46 % пуленепробиваемых жилетов,  
36 % бытовой техники, 30 % наушников, 
микрофонов, мегафонов и 21 % офис-
ной мебели, авиационное и медицин-
ское оборудование и многое другое.

В частных тюрьмах оплата труда 
определяется самой компанией, поэто-
му заключенные, как правило, полу-
чают либо минимальную заработную 
плату, установленную в том или ином 
штате, либо, что чаще всего, заработ-
ную плату гораздо ниже минимума. К 
примеру, в Колорадо им платят около 
2 долларов в час в федеральной тюрь-
ме, а в частных тюрьмах они получают 
всего 17 центов за час, рабочий день 
составляет максимум 6 часов, то есть 20 
долларов в месяц. В Теннесси в частных 
тюрьмах ССА заключенные получают 
50 центов за час «высококвалифици-
рованного» труда, против 1 доллара 25 
центов в час в федеральной тюрьме. К 
тому же, в тюрьмах, в отличие от произ-
водственных компаний, не может быть 
и речи о забастовках, профсоюзной 
деятельности, отпусках, больничных.

Труд заключенных настолько вы-
годен, а прибыли компаний, исполь-
зующих его, настолько высоки, что у 
транснациональных корпораций сни-
зился интерес переводить собственное 
производство из США в экономически 
отсталые страны. Более того, не исклю-
чено, что в ближайшем будущем дан-
ный процесс может пойти в обратном 
направлении. К примеру, в Техасе с за-
вода уволили 150 рабочих и заключили 
контракт с частной тюрьмой «Локхарт», 
где теперь собираются электросхемы 
для таких компаний, как IBM и Compaq. 
И подобных случаев уже немало.

Американские корпорации прочув-
ствовали, что использование труда 
заключенных – это «золотая жила», и 
стали вникать в то, как формируется 
контингент заключенных в американ-
ских тюрьмах,  а также делать все воз-
можное для того, чтобы этих заключен-
ных становилось как можно больше. 
Анализ американского законодатель-
ства показывает, что лоббисты корпо-
раций добились того, чтобы люди при-

говаривались к лишению свободы за 
ненасильственные преступления и по-
лучали длительные сроки заключения 
за хранение микроскопических коли-
честв запрещенных веществ. Их вме-
шательство также привело к тому, что 
в 13 штатах были приняты законы «трех 
преступлений», которые предусматри-
вают пожизненный срок за любые три 
преступления (даже не связанные с на-
силием).

Однако в США отношение к частно-
му тюремному бизнесу неоднозначное. 
В трех штатах – Нью-Йорке, Иллинойсе 
и Луизиане – действуют законодатель-
ные запреты на использование частного 
бизнеса в пенитенциарной системе. В то 
время как во Флориде, к примеру, при-
ватизации тюрем посвящен целый раз-
дел Свода законов штата, где подробно 
изложены все аспекты создания част-
ного исправительного учреждения.

В настоящее время на территории 
США действует 18 частных тюремных 
компаний. Самые крупные из них – Кор-
рекционная Корпорация Америки (CCA) 
и ее основной конкурент GEO Group 
(бывшая Wackenhut), на долю которых 
приходятся три четверти невольничьего 
рынка страны и миллионные прибыли.

Американский пример использо-
вания труда заключенных в интересах 
частного бизнеса оказался заразитель-
ным, – и частные тюрьмы стали появ-
ляться в ряде других стран.

В Европе Великобритания стала пер-
вой страной, власти которой привлек-
ли частный бизнес к делу содержания 
осужденных, хотя, по сравнению с Аме-
рикой, эта практика запоздала почти 
на десять лет. Первая частная мужская 
тюрьма Wolds в Йоркшире вмести-
мостью около 400 осужденных была 
открыта в 1992 году охранной корпо-
рацией G4S, в последующем переиме-
нованной в GEO Group. Cпустя еще 
десять лет, в 2002 году, GEO Group при-
обрела основанную бывшими сотруд-
никами ФБР корпорацию Wackenhut, 
потеснив тем самым американцев в их 
бизнесе и получив около 25 % рынка 
тюремных услуг США. Сейчас в Англии, 
Шотландии и Уэльсе действует 12 част-
ных тюрем, управляемых GEO Group, а 
также компаниями Serco и Kalyx. GEO 
Group является лидером британского 
рынка: в 2009 году ее чистый доход со-
ставил £219,2 млн против £130,2 млн у 
Serco (Kalyx, управляющая тремя тюрь-
мами, о своих доходах умалчивает), а 
капитализация GEO Group на Лондон-
ской фондовой бирже в конце мая 2010 
года достигла £3,67 млрд (у Serco — 
£2,97 млрд).

В Израиле в 2004 году Кнесетом (пар-
ламентом) был принят закон, разре-
шающий создание частных тюрем. Уже 
в следующем году противники закона 
подали иск в верховный суд Израиля. Не 
дождавшись окончания разбиратель-
ства, израильский миллиардер Лев Лева-
ев совместно с американской тюремной 
корпорацией Emerald начал в 2007 году 
строительство частной тюрьмы на 800 
мест, которое обошлось примерно в $360 
млн. Но в ноябре 2009 года суд, наконец, 
вынес решение, которое провозгласило, 
что только государство вправе ограни-
чивать свободу человека, пенитенциар-
ная система не может базироваться на 
частных экономических интересах. В ре-
зультате проект первой частной тюрьмы 
в Израиле оказался «замороженным».

Помимо США и Великобритании по 
несколько частных тюрем действует в 
Австралии, Канаде, Швеции. Во Фран-
ции с 1990-х годов существуют тюрьмы 
со смешанным частно-государственным 
управлением: здания строят и обслужи-
вают частные подрядчики, но контроль 
над осужденными и их жизнеобеспече-
ние государство оставило за собой.

В Бразилии, где исправительная си-
стема славится коррупцией на фоне ча-
стых бунтов и попыток побегов, в 1999 
году был избран промежуточный вари-
ант между моделями США и Франции: 
внешнюю охрану тюрем осуществляют 
правительственные подразделения, а 
за внутренним порядком следит част-
ная компания. Сейчас в Бразилии част-
ники управляют 17 тюрьмами, в кото-
рых содержится 2 % всех заключенных.

В Японии первая тюрьма под част-
ной охраной, которая, надо заметить, 
стала первой новой тюрьмой в стране 
за последние 50 лет, открылась в мае 
2007 года. Она рассчитана на 1 000 че-
ловек, осужденных за нетяжкие пре-
ступления, – 500 мужчин и 500 женщин. 
Активно развивается тюремный бизнес 
в странах Балтии: в Эстонии, где самый 
высокий уровень карцеризации в Евро-
пе (около 338 заключенных на 100 тыс. 
населения), с 2008 года уже действуют 
две частные тюрьмы; утвержденный 
правительством Латвии план развития 
тюремной системы предполагает стро-
ительство в ближайшие годы восьми 
новых тюрем с привлечением частного 
капитала; Минюст Литвы в апреле 2010 
года объявил, что до 2017 года в стране 
появится как минимум четыре подоб-
ные тюрьмы. С начала 2000-х годов в 
ряде стран (Болгария, Венгрия, Чехия) 
на уровне правительств обсуждается 
вопрос о создании частных тюрем, но 
пока эти проекты не реализованы.
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4 мая  
Камерун

5 мая 
Гондурас

6–7 мая 
Франция

6 мая
Перу

Сразу 6 заключенных совершили побег из центральной тюрь-
мы, расположенной в г. Нанга-Эбоко. Побег произошел в 

10.45 по местному времени. Среди сбежавших двое пригово-
ренных к смертной казни, остальные – подследственные. Сразу 
после объявления тревоги силам правопорядка удалось напасть 
на след беглецов. В результате двое из сбежавших были убиты. 
Четверо до сих пор разыскиваются.

Опасный заключенный, на счету которого ряд убийств, во-
оруженных ограблений и других серьезных преступлений, 

сбежал из тюрьмы «Паглиарелли» (на фото), расположенной  
в г. Палермо. Как сообщается, этот 36-летний албанец смог сло-
мать прутья решетки, вылез во внутренний двор и, используя 
простыни, перелез через внешнюю ограду. В феврале 2013 года 
этот заключенный уже совершал побег из тюрьмы г. Парма. По-
лиция начала усиленные розыски.

Исправительная служба намерена облегчить правила про-
ведения обысков не только заключенных (в том числе и с 

полным раздеванием), но и посетителей пенитенциарных учреж-
дений. Такое решение принято в связи с возросшим потоком 
наркотиков, поступающих в тюрьмы. Оппозиция в парламенте 
уже раскритиковала это намерение, заявив, что вместо обысков 
необходимо внедрять действенные программы лечения и реаби-
литации.

9 мая 
Италия

9 мая 
Канада

Сотни членов семей заключенных посетили ярмарку, органи-
зованную властями при поддержке различных неправитель-

ственных организаций в тюрьме «Луриганчо», расположенной в 
г. Лиме. Во время ярмарки продавались изделия ручной рабо-
ты, изготовленные самими заключенными, были организованы 
концерты и лотерея, а родственников угощали приготовленны-
ми обитателями тюрьмы блюдами. Десятки заключенных, пере-
одетые клоунами, развлекали посетителей ярмарки (на фото).  
Проведение такой ярмарки является частью инициативы вла-
стей, направленной на содействие реабилитации заключенных 
тюрьмы «Луриганчо», являющейся крупнейшим пенитенциар-
ным учреждением в Южной Америке (более 9 000 заключенных).

В результате массовой драки в тюрьме «Эль-Кармен», рас-
положенной в г. Сан-Педро-Сула, убиты 5 заключенных, еще 

один получил тяжелые ранения. По словам представителей по-
лиции, все они моложе 18 лет и входят в банду M-18. На членов 
этой банды напали заключенные, входящие в соперничающую 
бандитскую группировку «Мара Сальватруча». По словам по-
лицейских, вооруженные члены банды группировки, угрожая 
охранникам тюрьмы пистолетом, ворвались в ту часть пенитен-
циарного учреждения, где содержатся члены М-18, и учинили 
там побоище. Полицейские заявили, что уже арестованы трое 
из нападавших, а в результате проведенного в тюрьме обыска  
изъято немалое количество оружия (на фото).

По призыву главного профсоюза пенитенциарных работников 
(UFAP), десятки тюрем по всей стране с самого утра блокиру-

ются работниками (на фото – у марсельской тюрьмы «Бометт»). 
Они выражают свое недовольство существующими условиями 
труда, переполненностью учреждений, отсутствием действен-
ных средств воздействия на заключенных и снижением уровня 
безопасности. В частности, профсоюз UFAP требует введения  
дополнительно 800 должностей надзирательского состава.

В этот же день делегация профсоюза была принята мини-
стром юстиции Кристианой Тобира, которая заверила, что при-
лагает все усилия для улучшения условий труда сотрудников и 
усиления их безопасности.
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

14 мая
Алжир

14 мая 
США

15 мая 
Гана

11 мая 
Италия

Сенат штата Калифорния рассматривает законопроект, кото-
рый позволит раздавать заключенным презервативы. Такая 

мера, по мнению инициаторов законопроекта, позволит значи-
тельно сократить количество заболеваний, передающихся поло-
вым путем, включая СПИД и гепатиты. Этот законопроект уже по-
лучил поддержку конгрессменов. При этом половые акты между 
заключенными будут оставаться запрещенными. В прошлом году 
губернатор штата Джерри Браун наложил вето на аналогичный 
закон, принятый в Калифорнии. Одной из причин, которую назы-
вают препятствующей подписанию этого закона, является то, что, 
по мнению оппонентов, презервативы могут использоваться для 
хранения запрещенных предметов.

В поселении Бибан-Месбах, в 7 км от г. Тиаре, открылась но-
вая тюрьма (на фото), рассчитанная на 2 тыс. заключенных. 

Пенитенциарное учреждение расположилось на площади в  
40 га, строительство новой тюрьмы обошлось в несколько мил-
лиардов динар (1 динар равен 0,4 рубля). Камеры рассчитаны 
на 12 заключенных. В тюрьме имеется спортивный зал, меди-
цинская часть, большая библиотека и другая необходимая ин-
фраструктура.

В тюрьмах региона Калабрия за чтение книг будут сокращать 
срок заключения. Региональный комитет района Калабрия 

одобрил соответствующий законопроект, пишет местная пресса. 
Согласно документу за каждую прочитанную книгу от тюремного 
срока будут отнимать по три дня. Однако за год период заключе-
ния можно урезать не более чем на 48 дней. Правило действует в 
отношении тех, кто отбывает наказание не менее шести месяцев. 
Для пресечения жульничества интеллектуальный прогресс за-
ключенных будут отслеживать сотрудники тюрем.

Власти начали массовую перевозку заключенных их тюрем, 
расположенных в центральной части страны, в тюрьмы дру-

гих регионов. Тем самым они надеются снизить переполнен-
ность тюрем центральной части, которая достигает 400 и более 
процентов (на фото). Сообщается также, что в ближайшее время 
должно быть завершено строительство нового пенитенциарного 
учреждения на 2 тыс. мест, что также позволит снизить напря-
женность в тюрьмах Центрального региона.

17–18 мая 
Бразилия

19 мая 
Австралия

Заключенные в тюрьме Advogado Jacinto Filho (на фото), рас-
положенной в г. Сержипи (северо-восток страны), захватили в 

заложники 127 человек. Почти все они являются родственника-
ми заключенных. Среди заложников – 15 детей и 4 – сотрудники 
тюрьмы. По данным местных СМИ, заключенные требуют улучше-
ния условий содержания. Бунт происходил только в одном кры-
ле тюрьмы. К вечеру 18 мая в результате интенсивных перегово-
ров все заложники были освобождены. По сообщению властей,  
16 заключенных по их просьбе переведены в другие пенитенци-
арные учреждения.

В ближайшие два месяца почти 1 тыс. заключенных, отбываю-
щих наказания в тюрьмах Северной территории, переедут в 

новую супер-тюрьму «Нью-Дарвин» (на фото). Среди заключен-
ных этого административного округа 90 % приходится на абори-
генов, хотя они составляют лишь 30 % от общего числа жителей. 
Генеральный прокурор Северной территории Джон Элферинк 
заявил, что будет добиваться стопроцентной трудовой занятости 
заключенных новой тюрьмы, что, по его мнению, будет способ-
ствовать ресоциализации и, как следствие, снижению уровня 
преступности среди коренных народов.

В калифорнийской тюрьме



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201372

• Д АТА

ФКУ УАТ ФСИН России обеспечивает ав-
тотранспортом центральный аппарат ФСИН 
России, учреждения, непосредственно подчи-
ненные ФСИН России, а также УФСИН России 
по г. Москве и Московской области. Не важно –  
зима или лето, – рабочая смена у водителей на-
чинается в четыре-полпятого утра, с прохож-
дения предрейсового медицинского осмотра, 
проверки совместно с дежурным механиком 
технического состояния автомобилей, лишь по-
сле проведения которой сотрудники выезжают 
на линию за руководством Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. Медицинский пункт 
УАТ, диспетчерская, дежурные водители несут 
свою службу круглосуточно. Все 24 часа нахо-
дятся на своем рабочем месте и дежурные меха-
ники, осматривающие все выезжающие ранним 
утром за ворота и возвращающиеся сюда после 
долгого трудового дня автомобили.

– Очень часто ребята приезжают и после по-
луночи, – рассказывает временно исполняю-
щий обязанности руководителя УАТ Юрий Гри-

В ДВИЖЕНИИ – ЖИЗНЬ!
В июне федеральному казенному учреждению «Управление 
автотранспорта ФСИН России» исполняется 15 лет. 
Для многих, смотрящих со стороны, работа водителей 
представляется незатейливой – знай руль крути. Однако, 
если немного углубиться в специфику организации работы 
автобазы, внимательней присмотреться к условиям службы 
ее сотрудников, – понимаешь, насколько это ответственное 
направление. Ведь без транспорта другим учреждениям 
ФСИН России очень часто невозможно решить множество 
важнейших вопросов. Вот и получается, что нужен он везде. 
О возглавляемом учреждении, его сотрудниках и их трудовых 
буднях корреспонденту журнала «Преступление и наказание» 
Сергею Шурлову рассказал временно исполняющий 
обязанности руководителя ФКУ УАТ Юрий Григорьев.
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горьев. – Конечно, нагрузка большая, 
но график работы восстановиться по-
зволяет, справляются.

Впрочем, надежное обеспечение ав-
тотранспортом первых лиц Федераль-
ной службы исполнения наказаний да-
леко не единственная задача, стоящая 
перед руководимым Юрием Василье-
вичем коллективом.

– Ежедневно к нам поступает не-
сколько заявок из различных управле-
ний ФСИН России с просьбами выде-
лить автотранспорт как для перевозки 
личного состава, так и доставки и пере-
возки различных грузов (канцелярские 
принадлежности, оргтехника, средства 
связи, мебель). Вот сегодня таких за-
явок три, – смотрит временно испол-
няющий обязанности руководителя на 
лежащие перед ним бумаги.

На работу и службу в УАТ прини-
мают водителей, имеющих в правах 
на управление транспортным сред-
ством несколько открытых категорий. 
В автопарке учреждения кроме легко-
вых автомобилей, которых, конечно, 
большинство есть и автобусы, и ми-
кроавтобусы, грузовые автомобили, 
а также специальный автотранспорт.  
В учреждении также имеются и трак-
тора, используемые для уборки слу-
жебной территории ФСИН России зи-
мой и летом.

Поступают сюда и заявки для встре-
чи и обслуживания иностранных де-
легаций, а также от организаторов 
различных всероссийских совещаний, 
проводимых Федеральной службой 
исполнения наказаний в московском 
регионе. В таких случаях для встречи 
участников мероприятия, их перевозки 

к месту общего сбора приходится за-
действовать множество автотранспор-
та и водителей управления.

Из последних успешно выполнен-
ных задач – обеспечение мероприятия 
по возложению венков к Могиле Неиз-
вестного Солдата в Александровском 
саду руководством ФСИН России, вете-
ранами уголовно-исполнительной си-
стемы 7 мая. Подготовка началась еще 
за несколько дней до мероприятия. 
Было еще раз проверено техническое 
состояния всех трех микроавтобусов 
марки «Форд», входящих в автопарк 
управления, которым и предстояло от-
везти делегацию Федеральной службы 
исполнения наказания к месту возло-
жения. В итоге все мероприятие про-
шло без помарок.

– Стараемся быть готовыми ко все-
му, – комментирует Юрий Васильевич. 
– У нас даже два собственных эвакуа-
тора есть. На случай, если с одной из 
служебных машин на работе что-то 
случится. Если автомобиль сломался, 
мы можем его оперативно доставить к 

месту проведения ремонта и выделить 
взамен подменный автомобиль анало-
гичного класса. У руководства ФСИН 
России график плотный, бывают встре-
чи и с членами правительства, админи-
страции президента, куда опаздывать 
нельзя. Машина всегда должна быть в 
исправном состоянии и под рукой.

Сотрудники Юрия Васильевича – ре-
бята ответственные, многие работают 
уже по несколько лет. По словам самого 
временно исполняющего обязанности 
руководителя ФКУ УАТ ФСИН России, 
кадровая ситуация в его управлении 
год от года различается. Было время, 
когда с набором водителей существо-
вала большая проблема. Сейчас по-
другому: из желающих сюда устроить-
ся уже выстроилась некая очередь, и, 
если кто-то из ныне работающих по 
какой-то причине увольняется, его ме-
сто недолго остается вакантным.

– В сравнении с заработной платой 
водителя легкового автомобиля в ком-
мерческом секторе мы выигрываем. 
У нас она выше на несколько тысяч 
рублей. Прибавьте к этому хороший 
график, полную социальную защищен-
ность и уверенность сотрудников в за-
втрашнем дне – и получите отличное 
место работы, которым и является ФКУ 
УАТ ФСИН России, – говорит с улыбкой 
Юрий Васильевич.

Кроме водителей трудятся в управ-
лении и множество других специали-
стов, некоторые из которых работают 
на этой территории уже не один деся-
ток лет, в то время как само управление 
празднует лишь свое пятнадцатилетие!

– Я пришла на автобазу, которая 
располагалась на этом месте до 1999 
года, еще в начале 80-х, – вспомина-
ет старший инженер Елена Смагина. 
– Тогда она принадлежала министер-
ству военной промышленности, так 
называемому «почтовому ящику» – се-
кретному учреждению. Отправляли 
по стране больше грузовики. Когда 

территорию передали учреждению 
уголовно-исполнительной системы, так 
здесь и осталась, теперь ношу погоны.

Среди тех, кто продолжил работать 
в управлении, электромонтер Василий 
Наумов, слесарь по ремонту автомоби-
лей Андрей Нечаев, заведующая скла-
дом Любовь Митина. Много и тех, кто 
трудится здесь со дня основания или 
более десяти лет. Вообще же ФКУ УАТ 
ФСИН России сегодня – это 249 единиц 
техники, 330 как аттестованных, так и 
вольнонаемных сотрудников.

– Хочется поздравить нас всех с юби-
леем, – обращается через наш журнал 
к сотрудникам управления Юрий Григо-
рьев, – пожелать здоровья, спокойной, 
надежной службы, а нашему учрежде-
нию – дальнейшего развития! Несмотря 
на 15-летний стаж нам есть куда стре-
миться, расти. Работа продолжается. 
Движение – жизнь!


