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Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы!

Всю свою жизнь вы посвятили непростому, но очень 
благородному делу – защите интересов государства и 
общества, соблюдению принципов законности и право-
порядка. Благодаря вашему профессионализму, неравно-
душию, принципиальности и добросовестному исполне-
нию служебных обязанностей успешно решались задачи, 
связанные со становлением, развитием и укреплением 
пенитенциарного ведомства.

Ваш самоотверженный труд позволил выстроить фун-
дамент, на котором основывается современная уголов-
но-исполнительная система. Это, в первую очередь, гу-
манистическая и нравственная составляющие нашей 
деятельности. Вы много сделали для того, чтобы условия 
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в пенитенциарных учреждениях соответствовали между-
народным стандартам, чтобы служба в УИС стала пре-
стижной, чтобы общественность видела в уголовно-ис-
полнительной системе цивилизованный государственный 
институт, обеспечивающий строгое соблюдение прав лич-
ности, способствующий ресоциализации осужденных, их 
возвращению в общество полноценными гражданами.

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить 
вам за активную работу по патриотическому воспита-
нию молодых сотрудников. Ваш богатый профессиональ-
ный и жизненный опыт, глубокие знания всех тонкостей 
службы, бесценные советы и наставления помогают нам 
сегодня уверенно шагать в завтрашний день, сохраняя и 
преумножая лучшие традиции уголовно-исполнительной 
системы.

От всей души желаю вам, уважаемые ветераны, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, оптимизма, семей-
ного уюта и благополучия! Пусть успех и удача сопут-
ствуют всем вашим начинаниям!

 
Директор ФСИН России                                    Г. А. Корниенко
 

ОФИЦИА ЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНОТЕМА НОМЕРА

25 лет спецназу УИС

Четверть века 
МУЖЕСТВА и ГЕРОИЗМА
С целью решительного усиления борьбы с преступностью, своевременного предотвращения 
групповых противоправных действий осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
профессионального проведения мероприятий по защите личного состава от преступных 
посягательств приказом МВД СССР от 13 ноября 1990 года № 421 в уголовно-исполнительной 
системе были созданы отряды (позднее реформированные в отделы) специального назначения.
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За четверть века отделы специ-
ального назначения территори-
альных органов ФСИН России не 

раз доказывали, что являются реаль-
ной силой, способной противостоять 
преступным проявлениям, эффек-
тивно влиять на стабилизацию об-
становки в местах лишения свободы. 
Ими было проведено свыше 120 тыс. 
спецмероприятий, более 60 операций 
по освобождению заложников, осу-
ществлено более 15 тыс. операций во 
взаимодействии с территориальными 
органами и спецподразделениями ор-
ганов внутренних дел.

В настоящее время отделы спецна-
за являются единственными подраз-
делениями территориальных органов 
ФСИН России, специально подготов-
ленными для действий при чрезвы-
чайных обстоятельствах и одновре-
менно с этим выполняющими задачи 
по обеспечению безопасности уго-
ловно-исполнительной системы. Они 
остаются наиболее мобильными и 
подготовленными подразделениями, 
предназначенными для выполнения 
задач в особых условиях как самосто-
ятельно, так и в составе сводных фор-
мирований уголовно-исполнитель-
ной системы.

Специфический характер задач, 
возложенных на отделы специаль-
ного назначения, требует от личного 
состава высокого уровня физической 
и морально-психологической подго-
товки. Сотрудникам отдела зачастую 
приходится действовать в обстанов-
ке реальной опасности, насыщенной 
критическими ситуациями. Особенно 
это характерно при задержании во-
оруженных преступников, освобож-
дении заложников, пресечении груп-
повых неповиновений и массовых 
беспорядков в местах лишения свобо-
ды, а также во время ведения боевых 
действий в отрыве от места постоян-
ной дислокации.

Выполняя задачи, сотрудник дол-
жен быть смелым и решительным, 
мгновенно реагирующим на малей-
шие изменения обстановки, готовым к 
большим физическим нагрузкам, пси-
хологически устойчивым к различно-
му роду стрессовым ситуациям.

Основной упор в подготовке со-
трудников ОСН делается на физиче-
скую, огневую и тактико-специальную 
подготовку. Имеются и более узкона-
правленные специализации: взрыво-
техническая, снайперская и высотная 
подготовка. Каждый спецназовец дол-

жен на базовом уровне владеть навы-
ками этих профессий и уметь при не-
обходимости отработать с высотным 
снаряжением, произвести высокоточ-
ный выстрел или применить средства 
взрывания для решения определен-
ных задач.

Главные направления подготовки 
сотрудников ОСН – рукопашный бой и 
борьба. Наиболее часто на специаль-
ных операциях приходится не стре-
лять, а именно физически задержи-
вать и обезвреживать преступников.

Многие сотрудники специальных 
подразделений имеют спортивные 
разряды и звания кандидатов и ма-
стеров спорта, а также являются обла-
дателями титулов чемпионов Европы 
и мира по различным видам едино-
борств. Кроме рукопашного боя боль-
шое внимание уделяется развитию 
физической выносливости, так как 
спецназовцам приходится работать 
в тяжелейшем снаряжении, а это не 
один десяток килограммов.

Огневая и тактико-специальная 
подготовка – две неразрывно свя-
занные между собой дисциплины. 
Спецназовцы скрупулезно оттачива-
ют свое искусство владения любым 
видом огнестрельного оружия при 
проведении специальных операций 
по предотвращению и пресечению 
преступлений.

Высотная подготовка – к этой дис-
циплине относятся особенно тщатель-
но и не в последнюю очередь из-за 
того, что штурмовой альпинизм сам 
по себе – крайне опасная профессия, 
и любая ошибка может стоить жизни. 
Все тренировки проходят в полной 
экипировке и броне. На них отрабаты-
ваются задачи по спуску и подъему на 
любых высотах. Сотрудники отрабаты-
вают тактику скрытого передвижения 
и проникновения внутрь захваченно-
го преступниками помещения.

Учитывая специфику ведомства, 
для обеспечения безопасности ко-
торого используются различные 
средства (стальные и зарешеченные 
двери камер и иных помещений объек- 
тов) – штурм помещений, в которых 
находятся преступники, через окна 
является обычной практикой.

А еще не стоит забывать, что при 
выполнении определенных задач, 
таких как розыск и задержание во-
оруженных и особо опасных преступ-
ников, спецназу приходится передви-
гаться и по горно-лесистой местности, 
где без особой подготовки и навыков 

работы с альпинистским снаряжени-
ем выполнить задачу очень сложно.

В настоящее время подразделения 
спецназа продолжают выполнять опе-
ративно-служебные задачи в составе 
Объединенной группировки войск 
(сил) в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации по нормали-
зации обстановки на территории Че-
ченской Республики.

За время проведения контртерро-
ристических операций сотрудниками 
спецназа УИС задержано по подозре-
нию в причастности к незаконным 
вооруженным формированиям более  
5 тыс. человек, изъято около 7 тыс. 
единиц огнестрельного оружия, унич-
тожено свыше 1 тыс. незаконных ми-
ни-заводов по производству ГСМ.

За доблесть, отвагу, мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении 
служебного долга в период участия в 
контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе, а также в пунктах 
постоянной дислокации, более 4 тыс. 
сотрудников ОСН награждено орде-
нами и медалями, 29 имеют два и бо-
лее ордена Мужества, восемь сотруд-
ников удостоены звания Героя России, 
шесть из них – посмертно…

Многие профессионалы опреде-
ляют спецназ одним-единственным 
словом – запредельно. Однако за-
предельный режим жизни и работы 
людей, посвятивших себя служению в 
спецподразделениях, – это лишь нор-
ма для них. Многие годы изнуритель-
ных тренировок в один, но решающий 
момент превратятся в короткие се-
кунды, за которые они должны найти 
в себе внутренние и физические силы 
для достижения победы.

За всю историю у спецназа были 
периоды как спада, так и подъема. 
Но одно можно сказать с полной уве-
ренностью: люди, которые посвятили 
свою жизнь служению народу, слу-
жению в подразделениях спецназа, –  
настоящие патриоты своей страны. 
И пока существует спецназ, пока они 
в строю, есть уверенность в том, что 
они окажутся в нужный момент рядом 
и спасут чьи-то жизни или же предот-
вратят опасность.

ОСН и сегодня остаются надежным 
инструментом поддержания закон-
ности и правопорядка, подразде-
лениями, готовыми в любую минуту 
выполнить любые задачи, высокоэф-
фективно действовать как в обычных, 
так и в экстремальных условиях.

ОРОСН УРН ФСИН России
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Брать интервью у Вадима Петухо-
ва – сущее наказание. Нет, он не 
отмалчивается, не прячется за 

«закрытостью информации». Он про-
сто лихо и с юмором уходит от прямых 
ответов на неудобные для него вопро-
сы. О своей жизни «до» и «после» еще 
как-то рассказывает, а о самом событии 
молчит: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2001 
года за проявленные при выполнении 
воинского долга в Северо-Кавказском 
регионе героизм и мужество полков-
нику внутренней службы Петухову Ва-
диму Алексеевичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда».

– И не получится у вас его на эту тему 
разговорить. Ни у кого не получается, –  
«успокоили» меня в пресс-службе  
УФСИН России по Астраханской обла-
сти. – Мы вам дадим официальную вер-
сию. А что там на самом деле было… 
только Вадим Алексеевич знает. И ребя-
та, с которыми он тогда был. Но они не  
скажут…

Тривиальная фраза «героями не 
рождаются – ими становятся» не воз-
никла на ровном месте. Вот стал в од-
ночасье Вадим Петухов Героем. А ведь 
ничто не предвещало… Биография 
как биография. Сорок шесть лет назад 
родился он в городе Новочеркасске 
Ростовской области. Затем семья пере-
ехала в Астрахань. Учился в знамени-
той школе № 5, что на Больших Исадах. 

Первый раз служить Родине пошел 
в группу Советских войск в Германии. 
Прошел школу молодого бойца в под-
разделении артиллерийских войск. 
Окончил факультет «промрыбака» в 
Рыбвтузе. А вот это уже штрих к харак-
теру – на этот факультет шли не «бота-
ники», а парни с очень крепким здоро-
вьем и планировавшие ходить в море. 
Вот только институт окончил Вадим Пе-
тухов в лихие 90-е, когда рыболовец-
кий флот практически уже развалился: 
суда ржавели у пирсов, а найти работу, 
пусть даже и не по специальности, ста-
ло большой проблемой для «зеленого» 
инженера-механика. «Внедрившиеся» 

в МВД друзья предложили поступить 
на службу в УБОП. Было такое подраз-
деление – управление по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, которое 
занималось борьбой с терроризмом, 
незаконным оборотом оружия и нар-
котиков, организованной преступ-
ностью и коррупцией. Раскрывали и 
расследовали тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Серьезная структура. 
Следующая ступенька «карьерной 
лестницы» – СОБР, специальные под-
разделения МВД России, входившие в 
состав управлений по борьбе с органи-
зованной преступностью МВД России. 
То есть, пойдя уже по этому – ох, какому 
непростому! – пути, Вадим Алексеевич 
не сошел с него, не стал искать более 
комфортной жизни. Хотя, наверняка, 
такая возможность была, ведь в стране 
к тому времени многие его сверстни-
ки подались в бизнес. Или во власть. 
А он со стажера дошел до начальника 
штурмового отряда. В промежутке с 
1994 по 1996 год в составе сводных от-
рядов СОБР у него были четыре коман-

Героями не рождаются…
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дировки на первую чеченскую войну. 
У СОБРовцев тогда это было обычным 
делом…

– Вы не обижайтесь, что не на все 
ваши вопросы я отвечу: чем меньше 
про нас знают, тем лучше мы работаем. 
Всего было у меня туда шесть «боль-
ших» командировок, – нехотя говорит 
Вадим Алексеевич. – Это когда на не-
сколько месяцев уезжали. А мелких, 
когда по служебным делам, не считали. 
Больше десятка, наверное. Ездил и в 
Чечню, и в Дагестан.

На мои «детские» вопросы, наве-
янные телерепортажами и газетными 
очерками тех времен про «зеленку», 
«зачистки», боевиков, спецоперации, 
начальник отдела специального на-
значения «Скорпион» УФСИН России 
по Астраханской области полковник 
внутренней службы Вадим Алексеевич 
Петухов только улыбается:

– Там горы, воздух… Красиво! Ку-
рортные места! Лес всегда зеленый… 
Всегда есть, где спрятаться.

Вызываю огонь на себя!
В марте 2000-го случилась очеред-

ная, уже пятая по счету командировка 
на Кавказ.

– Так что же там происходило? За 
что вас наградили «Золотой Звездой» с 
присвоением звания Героя России?

– Что случилось, – то случилось. Жи-
вые же все…Что теперь о том говорить?

Из официальной версии: «Накануне 
группа Петухова уничтожила свыше 40 
бандитов и несколько пулеметных ог-
невых точек. На следующий день полу-
чили новое задание. Необходимо было 
овладеть господствующей высотой в 
центре села Комсомольское, выбив 
боевиков из дома на высоте, и удержи-
вать его. Для прикрытия дали танк…

Группа Петухова, продвигаясь по 
улицам, смогла обнаружить и унич-
тожить нескольких гранатометчиков. 
Танк расстрелял несколько пулеметных 
гнезд. С его поддержкой спецназовцы 
захватили и расположенный на высоте 
дом, точнее его развалины, оставшие-
ся после работы артиллерии. Бандиты, 
потеряв контроль над господствующей 
высотой, попробовали взять развали-
ны штурмом. Наткнувшись на залпы 
танкового орудия, сосредоточили весь 
огонь на боевой машине. От взрыва 
одной из гранат танк был поврежден, 
превратившись в мишень. Петухов дал 
ему команду отходить. Прикрываемая 
огнем группы спецназовцев машина 
выбралась из-под огня и отошла в тыл.

В разбитом доме осталось семеро 
бойцов. Без танкового прикрытия. Бой 
шел три часа. От взорвавшейся рядом 
гранаты Петухов получил контузию, но 
продолжал руководить группой. По-
ложение было критическим. Заканчи-
вались боеприпасы. Получив подкре-
пление, бандиты готовились к штурму 
высоты. Командир группы приказал 
подчиненным спуститься в подвал, а 
сам, оставаясь наверху, вызвал огонь 
артиллерии на себя. Артиллерийские 
залпы смели нападавших боевиков. 
Используя их замешательство, спецна-
зовцы прорвались к своим без потерь 
и продолжили бой».

Он, служивший срочную в артилле-
рии, знал, чем для него это может за-
кончиться. Но выжил. Вопреки обстоя-
тельствам.

Работа такая…
– Вадим Алексеевич, вы ведь давно 

уже могли «по выслуге» уйти на более 
спокойную работу. А вы с 1997 года 
служите в отделе спецназа «Скорпион» 
и возглавляете его. Испытываете судь-
бу и считаете себя везунчиком?

– Судьбу не испытываю. Просто 
служу. А везунчиком? Да, считаю. Еще 
каким! Я живой. 23 февраля 2001 года 
нас, около 30 человек, пригласили в 
Георгиевский зал Кремля. И Президент 
Владимир Пyтин вручил нам государ-
ственные награды. На том награжде-
нии я был одним из трех человек, полу-
чивших Звезду Героя. А сколько ребят 
не выжили… Но другая работа мне не 
нужна. Поймите, это – работа. Да, тя-
желая. Да, связанная с риском для здо-
ровья. Иногда, для жизни… Но просто 
работа. Не мы одни так работаем…

– Вас часто приглашают на встречи 
с молодежью. Вы выступали перед кур-
сантами Астраханского суворовского 
военного училища МВД, перед курсан-
тами Воронежского института ФСИН 
России. Экскурсии подростков в отдел 
специального назначения «Скорпион» 
давно уже стали обычной практикой. 
У вас двое детей. Сын подросток. Вы 
бы хотели, чтобы он стал военным или 
служил с другими погонами?

– Нет, не хотел бы. Когда-нибудь он 
сделает свой выбор. Молодые парни 
с горящими глазами меня часто спра-
шивают: «Как стать таким, как вы, на-
стоящим спецназовцем?» И я, положа 
руку на сердце, никому из этих моло-
дых ребят не пожелал бы пройти через 
то, через что пришлось мне и моим 
сослуживцам в горячих точках. Но мы 

обязаны заботиться о воспитании под-
растающего поколения в духе уважения 
к военной службе, к службе в правоохра-
нительных органах, например, в спецна-
зе. Это нужно для того, чтобы воспитать 
себе смену. Включая и наш «Скорпион».

К слову, проблем с набором кадров у 
нас нет. Да никогда и не было. Даже в не-
простые для экономики страны време-
на. Но у нас очень жесткий отбор: выбор 
профессии должен быть обязательно 
добровольным, образование не ниже 
среднетехнического, серьезные успехи 
в занятии спортом. Ну и светлые мозги. 
Без них у нас делать нечего. На службу 
к нам приходят люди определенного 
склада. Но даже из них не все задержи-
ваются. Можно иметь хорошую физпод-
готовку, знания, но не быть пригодным 
для спецназа. Стараемся выявлять та-
ких сразу, еще на собеседовании.

– Вы хороший начальник? Отец-ко-
мандир?..

– Подчиненным виднее. Я требую от 
них лишь то, что они должны делать, 
ради чего они пришли в спецназ. Раз 
пришли – обязаны относиться к служ-
бе хорошо. Я по образованию инже-
нер, то есть в определенной степени 
руководитель. Командир отдела спе-
циального назначения – это во многом 
администратор, решающий в том чис-
ле и проблемы снабжения, оснащения, 
кадровые вопросы. Я возглавил отдел 
в 1997 году, когда не было даже нор-
мальной формы, бойцам негде было 
тренироваться. Теперь ситуация иная. 
Но для меня самое главное – профес-
сиональная подготовка сотрудников. 
От этого зависит и их жизнь, и жизнь 
людей, которых им придется защищать.

– Вы боевой офицер. У вас наград 
в мирное, условно говоря, время, как 
у ветерана Великой Отечественной…  
А есть самая-самая дорогая сердцу?

– Есть, пожалуй. Первый орден Му-
жества.

– За что его получили, конечно же, 
не скажете?

– Не скажу…
– Я обратила внимание, как на вас 

смотрят в коридорах УФСИН молодые 
офицеры. Трудно быть примером для 
подражания?

– Да бросьте… Нормально все. В 
Астраханской области были Герои 
России среди летчиков-испытателей 
и морских пехотинцев. Вот теперь 
есть Герой России из спецназа. Звание 
Героя привилегий в службе не дает.  
А обязывает оно ко многому.

Беседовала Вера НЕМЦОВА
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Сотрудники спецназа – Герои России:

ШИРЯЕВ  
Алексей Юрьевич, 
младший лейтенант 
внутренней службы,  
ОСН «Зубр»  
УФСИН России  
по Псковской области

СЕРГЕЕВ  
Александр Алексеевич, 
майор внутренней службы, 
ОСН «Фобос»  
УФСИН России  
по Пензенской области

БАГАЕВ  
Сергей Александрович, 
старший лейтенант 
внутренней службы,  
ОСН «Россы»  
ГУФСИН России  
по Свердловской области

ЗАКИРОВ  
Илфат Индулисович, 
старший лейтенант 
внутренней службы,  
ОСН «Кречет» 
 УФСИН России  
по Удмуртской Республике

СИРАЗЕТДИНОВ  
Тимур Галлиевич, 
капитан внутренней 
службы,  
ОСН «Тайфун»  
УФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

ШИРОКОВ  
Владимир 
Константинович, 
лейтенант внутренней 
службы,  
ОСН «Тайфун»  
УФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

ПЕТУХОВ Вадим Алексеевич, 

полковник внутренней службы,  
начальник ОСН «Скорпион» 
УФСИН России по Астраханской 
области

МАХОТИН  
Алексей Николаевич, 

полковник внутренней службы  
в отставке,  

ОСН «Тайфун»  
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

Герои России, отдавшие жизнь за Родину
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Мы узнаем его из тысячи,
Миллионы его не затмят,
И Героем России будучи,
Он знает: тут помнят и чтят.

В честь него не названа улица,
И немало, кто знает о нем...
На стене его фото красуется,
Нa него мы тихонько взглянем.

Он парень обычный, «из наших»,
Но Героем стал он посмертно,
Он один из тех, повидавших,
Как пули летят беспросветно.

К Серафимовскому пойдем,
Навестим одноклассника, друга.
И возможно, когда-то поймем,
Что подвиг – не просто заслуга!

И тогда, увидавши в глазах
Детей интерес неподдельный,
Он расскажет, что было тогда,
В его день самый последний.

Kaк, даже не думая много,
Командира прикрыл от обстрела,
Без сознания мучился долго,
Как боль его телом владела…

Возможно, он думал о доме,
О маме, что где-то осталась.
Возможно, о чем-то и кроме...
А помнить – какая же малость!

Давайте же помнить про бой,
Про бой за село Комсомольское…
Ты подумай, вернувшись домой:
Есть в каждом что-то геройское!..

Ольга ЗОТИКОВА, 
10 «б» класс, школа № 534  

г. Санкт-Петербурга имени Героя России 
Тимура Сиразетдинова

Алексей Саламатин родился в горо-
де Майкопе 22 февраля 1968 года. 

С детства он был единственным муж-
чиной в семье, опорой и защитой для 
обеих своих женщин – мамы и бабуш-
ки. Чтобы помогать семье, в 14 лет он 
устроился на работу. Как единствен-
ный сын, на попечении которого была 
больная мать, он мог не служить в ар-
мии, но Лидия Ефимовна считала, что 
ее сын должен пройти суровую школу 
мужества.

После демобилизации вернулся в 
родной город, пошел работать на завод. 
Там же, в соседнем цехе, трудилась его 
будущая супруга – Валентина. Их «слу-
жебный роман» длился несколько лет.

Поженились Саламатины в 1996 
году, спустя две недели после возвра-
щения из первой чеченской команди-

Чтобы помнили!..

Тимуру Сиразетдинову,
Герою Российской Федерации посвящается…

10 марта 2000 года

ровки отряда специального назначе-
ния «Кондор», в котором Алексей стал 
служить с 1994 года. Хотели сделать 
это тихо и скромно, но у входа в ЗАГС 
их ждал родной спецназовский авто-
бус вместе со всеми его сослуживцами, 
которые в полном составе приехали 
поздравить молодоженов.

В мае 1998 года у Саламатиных ро-
дился долгожданный ребенок – сын 
Серёжа, а в 1999 году Алексей получил 
первое офицерское звание младшего 
лейтенанта внутренней службы и по-
вышение по службе – стал начальни-
ком отдела обеспечения ОСН.

В декабре 1999 года ОСН «Кондор» 
был направлен в очередную служеб-
ную командировку в Чеченскую Респу-
блику. Алексей был старшим группы. 
28 января 2000 года Алексей вместе 
с сослуживцами патрулировал город 
Грозный. Их задачей было обеспечить 
безопасный коридор для прохода мир-
ных жителей, покидавших город перед 
наступлением федеральных войск. В 
районе улицы Автобусной группа по-
пала под обстрел снайперов. Среди 
сослуживцев он один был в бронежи-
лете и остался прикрывать отход това-
рищей, но пуля снайпера пробила его 
навылет. Тяжело раненный, он до по-
следнего отстреливался из автомата, 
дав возможность коллегам отойти на 
безопасное расстояние.

1 февраля 2000 года в последний 
путь младшего лейтенанта Саламатина 
провожали сотни майкопчан. За свой 
подвиг Алексей посмертно награжден 
орденом Мужества.

Память об Алексее Саламатине бе-
режно хранят в Адыгее. Его имя увеко-
вечено на пилоне мемориала Славы в 
Майкопе, посвященном воинам, по-
гибшим в локальных конфликтах. На 
стене городской гимназии № 5, где он 
учился, установлена мемориальная до-
ска. По инициативе УФСИН России по 
Республике Адыгея ежегодно прово-
дятся соревнования по стрельбе среди 
сотрудников и ветеранов УИС и межре-
гиональный турнир по карате, посвя-
щенные памяти Алексея Саламатина.

Товарищи Алексея – сотрудники 
ОСН «Кондор» проводят для школь-
ников Адыгеи уроки Мужества. В 2013 
году они создали военно-патриотиче-
ский клуб «Вертикаль». Цель занятий –  
патриотическое объединение моло-
дежи, подготовка к военной службе, 
учебе в ведомственных учебных заве-
дениях, службе в правоохранительных 
органах.

Для ребят Алексей Саламатин слу-
жит примером беззаветного служения 
Родине, мужества и верности идеалам 
боевого братства.

Надежда СУХОВАЯ
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Вряд ли кому-то надо объяснять, 
что из себя представляли так на-
зываемые «лихие 90-е». В те годы 

шла жесточайшая борьба за передел 
собственности и сфер влияния в кри-
минальном сообществе, что привело 
к росту тяжких и особо тяжких престу-
плений. Конечно же, это отразилось и 
на ситуации в уголовно-исполнитель-
ной системе страны: преступники, ко-
торым выносили приговоры, в местах 
лишения свободы зачастую пытались 
наводить свои порядки…

– В конце 80-х годов в наших под-
разделениях резко осложнилась об-
становка, – рассказывает заместитель 
председателя регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС по Сверд-
ловской области полковник внутрен-

Как все начиналось…

ней службы в отставке Евгений Суво-
ров. – Такие ранее единичные явления, 
как массовые беспорядки, попытки 
побегов, захват заложников, неповино-
вение законным требованиям предста-
вителей администрации, оскорбление и 
даже избиение сотрудников стали про-
исходить все чаще. Спецназ внутренних 
войск или милицейский ОМОН, учиты-
вая их «заточенность» под решение со-
вершенно иных задач, не всегда могли 
справиться с этими проявлениями. В 
этих условиях УИС области было нужно 
свое средство, свой надежный инстру-
мент, который позволил бы выправить 
ситуацию. И таким инструментом стала 

группа быстрого реагирования ИК-13.
В конце 1988 года начальником 

уголовно-исполнительной системы 
Свердловской области полковником 
внутренней службы Виктором Казако-
вым было принято решение о созда-
нии группы быстрого реагирования в 
Нижнем Тагиле. Поручили сделать это 
начальнику ИК-13 подполковнику вну-
тренней службы Ивану Жаркову (впо-
следствии – генерал-майор внутренней 
службы, с 1994 по 2002 год – начальник 
пенитенциарной системы Свердлов-
ской области). А первым командиром 
ГБР стал капитан внутренней службы 
Александр Коновалов. Вот как о том 
периоде вспоминает сам Александр 
Львович, ныне полковник внутрен-
ней службы в отставке, депутат думы  
Горноуральского городского округа:
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– На первых порах в группу вошли 
порядка 30 молодых сотрудников из 
ИК-13, ИК-5, ИК-12 и СИЗО-3. Никаких 
привилегий у них не было, они не ос-
вобождались от выполнения непо-
средственных обязанностей, а напро-
тив, должны были еще и участвовать в 
постоянных тренировках, испытывать 
серьезные нагрузки. Тем не менее с 
первых дней мы столкнулись с тем, 
что желающих попасть в группу было 
гораздо больше, чем требовалось. Это 
позволило отобрать в ГБР лучших по 
своим моральным и физическим каче-
ствам офицеров. Подготовкой бойцов 
ГБР активно занимался наш бывший 
куратор от ФСБ, ныне уже ушедший 
из жизни Андрей Яковлевич Терешо-
нок. Им была составлена учебная про-
грамма, которая включала в себя как 
физическую и специальную, так и па-
рашютно-высотную подготовку. Бой-
цы группы прошли курсы по поиску 
бежавших преступников, ликвидации 
массовых беспорядков и другие. Все 
это делалось с одной целью – макси-
мально качественно подготовить груп-
пу к предстоящей работе.

Вопросам обеспечения бойцов 
группы быстрого реагирования ИК-13 
всем необходимым уделялось самое 
пристальное внимание. К примеру, ис-
пользовались бронетранспортеры.

– На место происшествия мы вы-
езжали на двух БТР-153, – вспоминает 
подполковник внутренней службы в 
отставке Анатолий Исупов. – Позднее 
их заменили на БТР-70, одним из кото-
рых я и управлял. Для этого мне при-
шлось выучиться на механика-водите-
ля в воинской части.

– Больше всего запомнились со-
вместные со спецназом ГРУ месячные 
курсы по выживанию в лесу, которые 
проходили в марте 91-го года, – де-
лится воспоминаниями подполковник 
внутренней службы в отставке Сергей 
Шутов. – Мы, офицеры УИС, наравне 
со спецназовцами учились ориенти-
роваться, ходили на лыжах, совершали 
многокилометровые марш-броски.

Благодаря усиленной подготовке 
бойцы ГБР могли решать задачи прак-
тически любой сложности. Так, в 89-м 
году группа выезжала на ликвидацию 
массовых беспорядков в ИК-5, ЛИУ-51, 
ИК-52 и другие исправительные учреж-
дения Свердловской области. В ИК-54 
(г. Новая Ляля) группе быстрого реаги-
рования в составе 25 человек понадо-
билось менее 20 минут, чтобы освобо-
дить жилые помещения в трех зданиях 

но из бойцов группы, учитывая их уро-
вень подготовки, был сформирован ко-
стяк отдела специального назначения 
«Россы» пенитенциарного ведомства 
Среднего Урала.

Думается, отнюдь не случайно мно-
гие из них сделали успешную карьеру. 
Так, Анатолий Исупов, Юрий Головин, 
Сергей Ким вышли в отставку с долж-
ностей заместителей начальников 
учреждений; Юрий Головин и Влади-
мир Мельников командовали подраз-
делением «Россов» в Нижнем Тагиле; 
Александр Коновалов долгие годы воз-
главлял ИК-13, Юрий Воинков руково-
дил КП-48, Владимир Аниферов – ИК-5, 
Валерий Рылов – ИК-5 и СИЗО-5, Сергей 
Ветошкин – ИК-2, а Сергей Шутов и Сер-
гей Булов в разное время были началь-
никами СИЗО-3.

Эмиль САЛАХОВ

колонии, выявить и изолировать за-
чинщиков, которые подбили основную 
массу осужденных, а это около 400 
человек, не выполнять распоряжения 
администрации и препятствовать ре-
жимному обыску. При этом со стороны 
осужденных не было ни одной попыт-
ки оказать сопротивление бойцам ГБР.

Об уровне подготовки бойцов ГБР 
ИК-13 говорит и тот факт, что во вре-
мя «августовского путча» 91-го груп-
па была откомандирована в г. Москву 
для охраны знаменитой «Матросской 
тишины» (СИЗО-1 УФСИН России по 
г. Москве), где содержались бывшие 
члены ГКЧП.

Все офицеры, входившие в состав 
ГБР ИК-13, – люди с цельным, волевым 
характером. И вполне естественным и 
закономерным стал тот факт, что имен-

– Нас, бойцов ГБР, часто спрашива-
ли, зачем наземному спецназу пара-
шютная подготовка? – рассказывает 
майор внутренней службы в отставке 
Юрий Головин. – Это легко объяснимо: 
прыжки с парашютом не только эле-
мент физической, но и, самое главное, 
психологической подготовки. Трудно 
сделать шаг вперед, когда под ногами 
облака, но у нас ведь как: надо – значит, 
надо. Когда в 95-м году был побег осуж-
денного с участка колонии-поселения 
ИК-5, мы в полной боевой готовности 
кружили на вертолете над лесом около 
Тагила, а при поступлении информа-
ции о местонахождении беглеца про-
извели десантирование и захват.

Подготовка у ГБР ИК-13 была разно-
сторонней, проводились совместные 
учения с ОМОНом, ФСБ, ГРУ.
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Всероссийские квалификацион-
ные испытания сотрудников от-
делов специального назначения 

территориальных органов ФСИН Рос-
сии на право ношения крапового бе-
рета прошли на тренировочной базе 
ГУФСИН России по Иркутской области 
в п. Плишкино. Побороться за право 
ношения символа исключительной 
гордости любого спецназовца в Ир-
кутск прибыли 38 бойцов из 19 реги-
онов России – от Урала до Дальнего 
Востока.

ВЫСШИЙ 
Накануне испытаний все участники 

прошли входной контроль по физиче-
ской подготовке, включающий кросс, 
подтягивания и тест Купера. Жесткий 
отбор не смогли пройти 11 сотрудни-
ков. К дальнейшим испытаниям были 
допущены 27 бойцов, в том числе пя-
теро иркутян.

На построении перед прохождени-
ем испытаний кандидатов приветство-
вали заместитель начальника отдела 
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по руководству отделами специально-
го назначения управления режима и 
надзора ФСИН России Виктор Архаров 
и врио начальника ГУФСИН России по 
Иркутской области Алексей Гиричев. 
Отец Артемий, окормляющий ОСН 
«Ураган», благословил участников.

ЗНАК 
ОТЛИЧИЯ

емов. Последним (и самым зрелищ-
ным) этапом стал рукопашный бой, во 
время которого участники, дошедшие 
до финала, вступили в 12-минутный 
спарринг с опытными бойцами – об-
ладателями краповых беретов.

В итоге из трех бойцов, прошедших 
все этапы, заключительное испытание 
боем выдержали двое спецназовцев. 
Обладателями краповых беретов в 
этом году стали сотрудники отделов 
специального назначения УФСИН Рос-
сии по Республике Алтай и ГУФСИН 
России по Новосибирской области.

Иркутская полоса для прохож-
дения испытаний на право ношения 
крапового берета считается одной из 
самых сложных в России. После 12-ки-
лометрового марш-броска в полном 
боевом обмундировании с отработкой 
различных тактических вводных кан-
дидатов ожидала огненно-штурмовая 
полоса. Следом за ней – стрельба из 
автомата и пистолета, демонстрация 
навыков ликвидации преступников в 
многоэтажном здании с использовани-
ем высотно-штурмового снаряжения, а 
также выполнение специальных при-
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Встретив на улице этого приветливого человека, ни-
когда не подумаешь, что перед тобой самый опыт-
ный из ныне действующих сотрудников псковского 

спецназа «Зубр», к тому же обладатель главной гордости 
бойца – крапового берета. Службе в родном подразделе-
нии он отдал без малого 22 года.

Сейчас Виталий Цанда – образец для подражания кол-
лег, пример героизма и стойкости. Он награжден орденом 
Мужества, медалью «За отличие в охране общественного 
порядка» и пятью ведомственными наградами, его фото 
помещено на Доску почета в УФСИН России по Псковской 
области. Но о цене своих заслуг скромный спецназовец го-
ворит скупо...

Детство и молодость

Виталий Петрович Цанда родился в Брестской области 
Белоруссии в простой крестьянской семье. С малых лет ув-
лекался спортом: летом футбол, зимой хоккей. В ряды Со-
ветской армии парня призвали в 90-м году. Служить шел 

Вместе  
со спецназом!

Служба в спецназе и горячие точки

Служить в спецназ Виталий Цанда пришел в так назы-
ваемые лихие 90-е… Бывший старший матрос приехал в 
Псковскую область навестить старшего брата, который ра-
ботал в то время на подсобном хозяйстве тогда еще Служ-
бы по исправительным делам и социальной реабилитации 
(СИД и СР) УВД области. Там и встретил двух офицеров УИС, 
которые рассказали о создании отдела специального на-
значения как боевой единицы.

с желанием, новобранец оказался в десантно-штурмовом 
батальоне морской пехоты на Северном флоте.

Помимо долгой, кажущейся вечностью, полярной ночи, 
про которую он столько раз смотрел по телевизору, со 
службой в армии у сотрудника «Зубра» связано еще одно 
яркое воспоминание – Америка…

– Случилось это перед августовским путчем в августе 
91-го, – вспоминает он, – все политическое руководство 
страны находилось там, а перед нами была поставлена за-
дача – охранять представителей власти. Это был поход в 
Штаты длиной почти два месяца.

А еще он хорошо помнит ночное море и то чувство ин-
тереса и страха, когда яркий свет прожектора их корабля 
ослеплял множество кровожадных акул.

Министр юстиции Ю. Чайка   вручает сотрудникам спецназа  
ордена Мужества. Москва, 2000 г.

Во время службы в армии 
с американским моряком. 
Флорида, 1991 г.

В. Цанда
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Так началась служба. Ежедневные занятия по тактико-
специальной, огневой, служебной, медицинской, психо-
логической и физической подготовке стали неотъемле-
мой частью жизни. Ведь спецназовец должен быть готов 
выполнять любую поставленную перед ним задачу, даже 
самую сложную и ответственную – например, выполнение 
контртеррористических операций, ликвидация бандфор-
мирований на Северном Кавказе. Именно эти задачи ста-
вились перед бойцами, отправляющимися в командиров-
ку в горячую точку.

– Утром начался большой обстрел из гранатометов, ав-
томатные очереди были, – рассказывает Виталий Петро-
вич. – К нам подъехали танки, и одного танкиста ранили в 
ногу. А затем следующий шальной снаряд прилетел в сте-
ну, где мы были в обороне. Двое погибли от взрыва: новго-
родскому парню оторвало голову, погиб и наш, псковский, 
Влад Байгатов. До сих пор удивляюсь, как я остался жив. 
Мне, наверное, повезло – меня ранило…

А может быть, и правда – повезло, и ранение оказалось 
вторым рождением?.. В той роковой командировке погиб и 
другой наш боец, Герой России Алексей Ширяев.

Год лечения, восстановление потерянных сил, курс реа-
билитации, и новые командировки: Грозный, Чернокозово, 
Нальчик, Толстой-Юрт, Урус-Мартан – те боевые точки, в ко-
торых приходилось выполнять служебные задачи нашему 
сотруднику.

Оглядываясь назад, Виталий Петрович уверенно гово-
рит, что если бы запустить машину времени назад, – ничего 
не поменял бы в своей жизни. Сейчас он скромно говорит 
о своих заслугах – наверное, это истинно по-геройски…

Яна, старшая дочь, уже учится на втором курсе Псков-
ского государственного университета. Возможно, продол-
жит отцовское начало – факультет выбрала юридический. 
Младшая, Алеся, недавно пошла в школу и о будущей про-
фессии пока не задумывается.

О планах на будущее и советах молодым

Этот крепкий мужчина, переживший восемь команди-
ровок в горячие точки, в свои 40 с небольшим не соби-
рается сдаваться и по-прежнему сдает зачеты по первой 
группе, ежегодно участвует в зимних и летних спартаки-
адах, имеет первый разряд по стрельбе. Он сознательно 
не снижает себе планку: дашь слабину – организм при-
выкнет, а вернуться на ступень выше очень сложно. Как 
обладатель главной гордости бойцов – головного убора 
цвета крови в прошлом году он возил своих сослуживцев 
в Иркутскую область на сдачу зачетов на право ношения 
крапового берета.

Молодым ребятам, бойцам спецназа, несмотря на слож-
ность и специфику службы, советует никогда не терять 
рассудок и здравый смысл, призывает их всегда быть гото-
выми своей спиной прикрыть товарища, уважать и любить 
Родину. Ну и, конечно, в любой ситуации помнить о том, что 
тебя ждут дома. Уж он-то это точно знает!

А еще он поздравляет всех своих коллег из разных угол-
ков России с профессиональным праздником – 25-летием 
создания отделов специального назначения ФСИН России, 
желает всем здоровья, удачи и семейного благополучия!

Светлана ЖАЛНИНА

Семья

Свою суженую Ирину Виталий встретил в Пскове. Сей-
час у них крепкая и дружная ячейка общества. Вероятно, 
как и у любой другой семьи, у них имеются свои трудности 
и проблемы. Но то, с какой теплотой и искоркой в глазах 
он рассказывает про своих любимых девчонок, однознач-
но говорит о том, что он поистине настоящий защитник се-
мейства, крепкая стена и надежная опора.

С женой и дочерьми

В. Цанда и Герой России генерал С. Лысюк  
во время сдачи зачетов на право ношения крапового берета.  

Иркутск, 2014 г.
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Заместитель начальника отдела 
специального назначения УФСИН 
России по Республике Тыва под-

полковник внутренней службы Шол-
бан Салчакович Нончат начал свою 
службу в отряде в 1995 году, прорабо-
тав до этого шесть лет в Сесерлигской 
средней школе военруком. В спецназ 
ему предложили пойти служить как 
спортсмену, имеющему к тому времени 
разряд кандидата в мастера спорта по 
лыжным гонкам и значительный опыт 
участия в чемпионатах республики по 
самбо и национальной борьбе хуреш. 
При приеме сдал все необходимые 
нормативы, выдержал традиционный 
спарринг и был принят в отряд… во-
дителем (при приеме в спецназ и до 
настоящего времени исключений не 
делается ни для кого).

– Нужно сказать, что нормативы 
жесткие: пятикилометровый кросс, 
подтягивание на перекладине не менее 
18 раз, комплексное силовое упражне-
ние и четыре двухминутных спарринга. 
Крепко досталось мне тогда, но вы-
стоял. За все время службы кандида-
тов было много, приходили хорошие  
спортсмены, но мало кто выдерживал 
после сдачи нормативов еще и спар-
ринг. Мне помогло то, что я, кроме 
лыжных гонок, еще самбо и нацио-
нальной борьбой занимался. Кстати, 
хуреш очень повышает выносливость 
и техничность спортсмена, там же от-
рабатывается техника бросков. Чтобы 
их выполнять правильно, нужно до 
тысячи бросков сделать, а то и более, –  
и все это на протяжении нескольких 

Мастер своего дела

часов, стоя на ногах, не в партере, как 
самбо… В то время в спецназе уже 
служили хорошие спортсмены – Миха-
ил Космынин, он самый первый из нас 
на чемпионате России по рукопашно-
му бою стал серебряным призером, и 
Олег Сорокин, призер Сибирского фе-
дерального округа по комплексному 
единоборству. Когда я пришел в отдел, 
чтобы не отставать от товарищей, стал 
усиленно заниматься самоподготов-
кой. Мой принцип – начатое дело всег-
да доводить до степени мастерства, 
иначе зачем начинать? А чуть позже 
мне посчастливилось познакомиться с 
Валерием Метелицей, двукратным чем-
пионом мира по самбо, заслуженным 
тренером и судьей международной 
категории, который подарил мне свою 

книгу о самбо. Она стала для меня пре-
красным методическим руководством, 
– вспоминает Шолбан Салчакович.

Целенаправленные тренировки 
принесли свои результаты. В Москву на 
первый Всероссийский турнир по ру-
копашному бою на призы героя России 
генерал-полковника А. А. Романова 
Шолбан Нончат выехал в 1998 году – и 
занял там четвертое место. В этом же 
году в Элисте на Всероссийском турни-
ре по рукопашному бою он занял пятое 
место. А в 2002 году на чемпионате и 
первенстве азиатской части России по 
борьбе самбо, проводившихся в Кы-
зыле, завоевал первое место, получив 
звание мастера спорта России. В 2004 
году Шолбан становится золотым при-
зером чемпионата по рукопашному 
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вольной борьбе и Ондур Айдыс – по 
рукопашному бою, еще шестеро кан-
дидатов в мастера спорта, не говоря 
уже о перворазрядниках. Жаль, конеч-
но, что много ребят – мастеров спорта 
и кандидатов в мастера за это время 
уже ушли по выслуге лет на пенсию, 
но на их место приходит талантливая 
молодежь. Самый титулованный у нас, 
конечно, выпускник Академии права и 
управления ФСИН России Ооржак Сер-
гек, двукратный чемпион Европы, чем-
пион мира по кикбоксингу. Ему в этом 
году присвоено звание заслуженного 
мастера спорта России.

Нужно сказать, что не только сво-
их сослуживцев Шолбан Салчакович 
увлекает спортом, по его стопам по-
шел и сын Роман, который, еще учась 
в Академии права и управления ФСИН 
России, стал мастером спорта и чемпи-
оном России по рукопашному бою.

бою в Хакасии. Он же – семикратный 
чемпион Республики Тыва по самбо 
и многократный чемпион по нацио-
нальной борьбе хуреш. В 2008 году 
получает квалификацию тренера-ин-
структора и становится судьей первой 
категории по комплексному единобор-
ству и самбо.

– Я стал тренировать ребят еще с 
тех пор, как перешел на должность 
инструктора боевой и специальной 
подготовки. Для качественного выпол-
нения поставленных задач учебный 
процесс в отделе идет непрерывно. 
Сотрудники проходят полный курс об-
учения по служебной, тактико-специ-
альной, огневой, медицинской, психо-
логической и физической подготовке. 
В соответствии со специальными пла-
нами сотрудники отдела выдвигаются 
на марш-броски, полевые выходы в 
любое время года в полной боевой 
экипировке. При этом отрабатываются 
специальные навыки – такие как «дей-
ствия по розыску и задержанию во-
оруженных преступников на открытой, 
лесной и горной местности» и многие 
другие. Особое внимание уделяется 
физической подготовке, поэтому со-
трудники не пропускают ни одного 
спортивного события в обществе «Ди-
намо» как в республике, так и за ее пре-
делами. В спецназе по-другому нельзя. 
Когда я ухожу в отпуск, мне не хватает 
общения с ребятами и тренировок.

Само собой разумеется, что у нас 
каждый боец старается как минимум 
выполнить первый спортивный раз-
ряд, а затем достичь и более высокого 
титула. В отделе на сегодняшний день 
кроме меня служат еще двое масте-
ров спорта России: Хаплак Менги – по 

Привлекает он своим примером и 
молодежь, участвуя в шефской работе 
со школьниками и студентами училищ 
и техникумов республики. Кстати, от 
ребят, желающих получить мастер-
класс от спецназовцев УФСИН, нет от-
боя. За вклад в популяризацию и раз-
витие спорта в Тыве подполковник 
Нончат был неоднократно награжден 
руководством республики почетными 
грамотами и медалями. Кубки за спор-
тивные достижения украшают его дом, 
а за общекомандные победы – хранят-
ся в отделе. 

Но этим, безусловно, перечень его 
заслуг не ограничивается: за годы без-
упречной службы в его послужной 
список внесена 51 запись о различных 
поощрениях руководства ФСИН Рос-
сии и УФСИН России по Республике 
Тыва. В их числе пять ведомственных 
наград, одна из которых – за прояв-
ленные во время исполнения служеб-
ного долга на Северном Кавказе муже-
ство и отвагу…

Ольга ПИЩИКОВА
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Вот уже несколько лет в Брянском 
кадетском корпусе имени Героя 
России В. И. Шкурного суще-

ствует объединение юных спецназов-
цев. Так случилось, что основателем 
кружка «Юный спецназовец» являет-
ся в прошлом заместитель команди-
ра ОСН «Торнадо» УФСИН России по 
Брянской области, ветеран УИС Лео-
нид Тимохин. С того времени бойцы 
ОСН «Торнадо» регулярно проводят 
с ребятами уроки Мужества и ма-
стер-классы по рукопашному бою с 
демонстрацией некоторых образцов 
оружия и техники, состоящей на во-
оружении спецназа.

Подготовке юных спецназовцев 
традиционно уделяется повышенное 
внимание, ведь любой из них должен 
уметь защитить себя и уверенно про-
тивостоять противнику, превосходя-
щему его по силе. У ребят появляется 
тяга к военной службе, они с готовно-
стью изучают технику владения ору-
жием и боевыми приемами рукопаш-
ного боя.

В кружке занимаются те, кто целью 
своего обучения в кадетском корпусе 
выбрал дальнейшее поступление в 
высшие учебные заведения силовых 
ведомств и сделал первые шаги на 
этом нелегком пути, надев алые пого-
ны с золотыми буквами «КК». Кружков-
цы на протяжении семи лет обучения 
в кадетском корпусе познают азы шко-
лы российского спецназа.

«Юные спецназовцы» не позволяют 
себе пропустить занятие и очеред-
ную тренировку секции, даже вслед-
ствие усталости. Такой добровольно 
выбранный ребятами ритм жизни 

Достойная смена
заметно отличает кадетов-спецназов-
цев от других воспитанников, прежде 
всего, более высокой дисциплиниро-
ванностью и выправкой. Безусловно, 
дополнительным стимулом для воспи-
танников кружка «Юный спецназовец» 
является регулярное общение с дей-
ствующими сотрудниками отдела специ-
ального назначения «Торнадо» во главе 
с командиром Кириллом Кузьменко.

Во время наглядной демонстрации 
офицерами УФСИН приемов рукопаш-
ного боя, проведения мастер-класса 
по применению приемов борьбы, во-
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для торнадовцев

енно-прикладных занятий и вы-
сотной подготовки, у юных кадетов 
происходит формирование необхо-
димых волевых и психологических  
качеств.

Как говорят профессионалы, «спец-
наз – это не романтика, а ежедневный 
тяжелый труд». Это справедливо и 
для юных брянских юных спецназов-
цев. Занятия у кадетов проходят еже-
дневно, начиная с общей физической 
подготовки и преодоления полосы 
препятствий и заканчивая рукопаш-
ным боем и специальными приемами 
с оружием, имитирующими стрельбу 
из разных положений. Кадеты-спецна-
зовцы умеют точно стрелять, на время 
разбирают и собирают АК и ПМ, не 
растеряются они и в экстремальных 
условиях, сориентируются на мест-
ности и окажут первую медицинскую 

помощь. Основной упор в обучении 
ставится на всестороннее физическое 
развитие воспитанников, выносли-
вость, крепость духа и уверенность в 
своих силах.

Помимо прикладных занятий на-
чальник штурмового отделения ОСН 
«Торнадо» Сергей Кравцов часто вы-
ступает перед юными спецназовца-
ми с историями, демонстрирующими 
боевые качества торнадовцев, их по-
рядочность, смелость и готовность 
прийти на помощь в реальной бое-

вой обстановке. В рамках празднова-
ния 72-й годовщины освобождения 
Брянска от немецко-фашистских за-
хватчиков сотрудники УФСИН России 
по Брянской области провели ком-
плексное военно-патриотическое 
мероприятие. Торнадовцы проде-
монстрировали различные варианты 
экипировки бойцов ОСН и элементы 
высотной подготовки, рассказали о 
специальном оборудовании штурмо-
вых групп. Не отставали от наставни-
ков и ребята: по окончании выступле-

ний юных спецназовцев их родители 
по достоинству оценили успехи и уме-
ния кружковцев.

Верится, что юные спецназовцы 
обязательно станут настоящими па-
триотами, как их наставники и сотруд-
ники УФСИН России по Брянской об-
ласти, которые свои знания и частичку 
сердца передают юным кадетам.

Елена БРАУН
Фото автора
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В прошлом году в районном 
центре Судогда Владимирской 
области при городском храме 

открыли православную школу. С само-
го начала у первоклашек появились 
необычные шефы – сотрудники отдела 
специального назначения «Владимир 
Мономах» регионального УФСИН.

Шефство организовано на осно-
ве соглашения, заключенного между  
УФСИН России по Владимирской об-
ласти и Свято-Екатерининской право-
славной школой, которой руководит 

протоиерей Георгий (Морохин) – на-
стоятель Свято-Екатерининского хра-
ма. Отец Георгий уверен: необходимо 
возрождать традицию воспитания 
настоящего русского человека – за-
щитника Отечества. Потому и горячо 
поддерживает идею наставничества со 
стороны бойцов спецназа УФСИН.

Сотрудники «Владимира Монома-
ха» весь прошлый учебный год прово-
дили занятия с подшефными – учили 
навыкам строевой, медицинской под-
готовки, приемам борьбы, основам 

Подшефных прибавилось

топографии. Ребята побывали на базе 
спецназа УФСИН, участвовали в со-
вместных спортивных соревнованиях. 
Кстати, у мальчишек и девчонок есть и 
полевая форма – ее в прошлом году по-
дарил будущим первоклашкам началь-
ник УФСИН Андрей Виноградов.

Наступил новый учебный год. Отец 
Георгий доволен – от желающих за-
писать ребенка в православную шко-
лу отбоя нет! Но помещения пока не 
позволяют взять всех, так что набор 
был ограничен. 1 сентября прозве-
нел звонок для 14 второклашек и 12 
первоклашек. На торжествах в честь 
начала учебного года присутствовали, 
конечно, и шефы из УФСИН – пожелали 
успешной учебы и вручили подарки.

В один из теплых осенних дней ре-
бятишки вместе с учителями и шефами 
выдвинулись на берег речки Судогды. 

Здесь каждому нашлось дело: школь-
ники убирали территорию, спецназов-
цы готовили «полосу препятствий», а 
педагоги организовали эстафеты.

Когда было все готово, дети под 
руководством взрослых участвовали 
в эстафетах и радовались своим ма-
леньким победам. У кого-то появились 
друзья, кто-то узнал для себя что-то но-
вое, а трапеза у костра в кругу близких 
друзей надолго запомнится ребятам и 
взрослым.

Ну что ж, хлопот у спецназовцев 
прибавилось – подшефных ведь стало 
в два раза больше! Но ведь прибавится 
и радости – от общения с будущими за-
щитниками Родины, мечтающими стать 
такими же сильными и мужественны-
ми, как их наставники из УФСИН.

Инна ГАЛИЦКАЯ
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Одной из основных превентив-
ных мер по профилактике пра-
вонарушений и преступлений 

со стороны лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, является работа по 
постановке отдельных их категорий на 
профилактический учет в соответствии 
с приказом Минюста России от 20 мая 
2013 г. № 72 «Об утверждении Инструк-
ции по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы» (далее – приказ № 72-2013).

Работа с лицами, склонными к совер-
шению различных правонарушений, 
заключается в первую очередь в прове-
дении анализа поведения конкретных 
осужденных и выявлении признаков, 
свидетельствующих об их склонности 
или намерении совершить какое-либо 
правонарушение или преступление. На 
основании полученных данных необхо-
димо оперативно разработать и при-
нять комплекс мер, обеспечивающих 
недопущение совершения указанными 
лицами противоправных действий.

В зависимости от личности осуж-
денного, степени его криминализации, 
личностных качеств и особенностей 
комплекс профилактических мер мо-
жет быть разнообразен. В некоторых 
случаях достаточно профилактической 
беседы с осужденным, проведения 
личного обыска, обыска спального или 
рабочего места. В отдельных случаях 
бывает необходимо принятие более 
кардинальных мер, в том числе изоля-
ции от других осужденных.

Задача профилактического учета 
заключается в уделении дополни-
тельного внимания лицам, склонным 
к совершению определенных типов 
правонарушений: к совершению по-
бега, употреблению, приобретению 
наркотических веществ, психотропных 
средств, сильнодействующих медицин-
ских препаратов и алкогольных напит-
ков, организующим и провоцирующим 
групповое противодействие законным 
требованиям администрации, орга-
низующим или активно участвующим 
в азартных играх с целью извлечения 
материальной или иной выгоды и т. д.

С данной категорией лиц необ-
ходимо проводить дополнительные 
воспитательные, разъяснительные и 
оперативно-режимные мероприятия, 

создать вокруг них такие условия, в 
которых они чувствовали бы себя под 
постоянным контролем и вниманием 
администрации учреждения, миними-
зируя тем самым возможность совер-
шения ими противоправных действий.

Во втором квартале 2015 года осуж-
денными к лишению свободы, состо-
ящими на профилактическом учете, 
совершено 46 преступлений. Прове-
денный анализ обстоятельств, способ-
ствующих их совершению, свидетель-
ствует, что во всех случаях отсутствовал 
должный контроль за поведением дан-
ной категории лиц, в отношении них не 
были эффективно организованы про-
филактические мероприятия.

Анализ дисциплинарной практики, 
характер совершаемых осужденными 
правонарушений и личности нарушите-
лей, результаты обыскных мероприятий 
на различных объектах исправитель-
ного учреждения, информация, содер-
жащаяся в личных делах осужденных, 
обобщение указанных сведений – все 
это может дать исчерпывающую картину 
о негативных процессах, происходящих 
в учреждении и в среде осужденных.

Изучив характер, время, периодич-
ность и место совершения осужден-
ными нарушений установленного по-
рядка отбывания наказаний, можно 
сделать вывод о качестве надзора на 
тех или иных объектах в различные 
промежутки времени, степени крими-
нальной зараженности осужденных в 
различных отрядах и эффективности 
воспитательной работы, проводимой 
с ними. Анализ обыскной работы по-
зволяет судить о качестве проводимых 
обысков и досмотров, наличии кана-
лов доставки запрещенных предметов 
на различные объекты учреждения, о 
негативных процессах, происходящих 
в среде осужденных, о взаимодей-
ствии оперативно-режимных и воспи-
тательных служб. Изучение личных дел 
осужденных дает информацию о ха-
рактере совершенных ими преступле-
ний, особенностях личности, социаль-
ных связях, динамике дисциплинарной 
практики. Это позволяет с большей 
степенью вероятности спрогнозиро-
вать их дальнейшее поведение.

По результатам анализа необхо-
димо организовать работу по плани-
рованию и проведению конкретных 

мероприятий по устранению условий, 
которые могут способствовать совер-
шению осужденными, состоящими на 
профилактическом учете, правонару-
шений и преступлений.

Следует отметить, что данная работа 
организуется на основе тесного взаимо-
действия всех отделов и служб исправи-
тельного учреждения по обмену и реа-
лизации информации об оперативной 
обстановке и поведении осужденных, 
а также немедленном реагировании 
на какие-либо противоправные дей-
ствия или обстоятельства, им способ-
ствующие. Когда осужденный ощущает 
на себе пристальное внимание персо-
нала ИУ, которое может выражаться в 
беседах по поводу его постановки на 
профилактический учет, проведении 
в отношении него оперативно-режим-
ных мероприятий при совершении ка-
ких-либо действий девиантного харак-
тера, то у него появляется осознанное  
чувство постоянного контроля за ним.

В условиях, когда человек четко 
осознает, что за любой проступок или 
противоправное действие ему необ-
ходимо будет нести ответственность, 
даже если это будет выражаться в 
проведении устной беседы (которая 
должна быть грамотно организована), 
он начинает задумываться над тем, со-
вершать ли ему соответствующие дей-
ствия. Под воздействием указанных 
факторов у осужденного формируется 
естественный фактор, сдерживающий 
от совершения им правонарушений.

Профилактический учет, при гра-
мотном и профессиональном его при-
менении, является очень эффективным 
способом воздействия на осужденных. 
Он играет роль средства по органи-
зации дополнительного контроля 
за их поведением, путем введения 
корректировок, не противоречащих 
уголовно-исполнительному законода-
тельству, касающихся их размещения 
в исправительном учреждении (места 
их пребывания на переднем плане), 
организации труда (вывод на работу 
в первую смену, исключение одиноч-
ного трудоустройства) и организации 
надзора за ними (условия проведения 
проверок). В отношении лиц, не со-
стоящих на профилактическом учете, 
он играет роль фактора сдерживания 
от совершения ими действий, которые 

На профилактическом учете
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могут стать основанием для их поста-
новки на него.

Для эффективного применения про-
филактического учета необходимо зна- 
ние сотрудниками исправительных уч-
реждений основных его принципов и ме- 
тодики (порядка). Работа по постановке 
осужденных на профилактический учет 
основывается на реализации отраслевых 
принципов уголовно-исполнительного 
права, предусмотренных статьей 8 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, принципов дифферен-
циации и индивидуализации исполнения 
наказаний, рационального применения 
мер принуждения, средств исправления 
осужденных и стимулирования их право-
послушного поведения, соединения нака- 
зания с исправительным воздействием.

Порядок профилактической работы 
с осужденными к лишению свободы 
регламентируется ведомственными 
нормативными правовыми актами, в 
том числе: приказом № 72-2013; Ин-
струкцией о надзоре за осужденны-
ми в исправительных учреждениях, 
утвержденной приказом Минюста 
России от 13.07.2006 № 252-дсп; По-
ложением об отряде осужденных ис-
правительного учреждения Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
утвержденном приказом Минюста 
России от 30.12.2005 № 259; Порядком 
проведения обысков и досмотров в ис-
правительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы и на приле-
гающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования, 
утвержденном приказом Минюста Рос-
сии от 20.03.20015 № 64-дсп.

Выполнение сотрудниками ис-
правительных учреждений в полном 
объеме требований указанных норма-
тивных правовых актов в части обе-
спечения необходимого регламента 
по постановке осужденных к лишению 
свободы на профилактический учет и 
проведения с ними профилактических 
мероприятий позволяет обеспечить 
необходимый уровень предупрежде-
ния совершения данной категорией 
лиц правонарушений и преступлений.

Для эффективной реализации вы-
шеперечисленных принципов и мето-
дов за данным направлением деятель-
ности осуществляется ведомственный 
контроль со стороны руководства 
исправительных учреждений, сотруд-
ников управлений территориальных 
органов УИС и ФСИН России.

Управление режима и надзора 
ФСИН России

По данным МВД России еже-
годно в среднем регистри-
руется около 195 тыс. ДТП, в 

которых погибают почти 27 тыс. че-
ловек и около 250 тыс. человек по-
лучают ранения. Ежегодно эти пока-
затели остаются на высоком уровне. 
В уголовно-исполнительной систе-
ме в 2014 году с участием сотрудни-
ков зарегистрировано 334 случая 
ДТП на служебном транспорте, в 
которых погибло пять и пострадало 
30 человек, а также 189 случаев ДТП 
на личном транспорте, в результате 
которых погибло 42 и пострадало 99 
человек.

Основные показатели аварийно-
сти на служебном и личном транс-
порте представлены на графиках и 

гистограммах. Как видно из графи-
ков, динамика ДТП во ФСИН России 
в 2014 году значительно ниже дина-
мики прошлых лет.

Статистические сведения о по-
казателях безопасности дорож-
ного движения, используются при 

анализе причин дорожно-транс-
портных происшествий, выявлении 
негативных тенденций, при оценке 
эффективности мер, направленных 
на снижение количества и тяжести 
ДТП.

Во исполнение требований Фе-
дерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» на базе ФКУ «Управ-
ление автомобильного транспорта» 
ФСИН России функционирует отдел 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, ведения документа-
ции и контроля за транспортом УИС. 
В его функции входит организация 
безопасности дорожного движения 
в учреждениях УИС, а также учет и 
анализ причин ДТП.

Одним из важных вопросов БДД 
является совершенствование про-
фессиональной подготовки води-
телей. В Пермском, Воронежском 
и Кузбасском институтах ФСИН 
России предусмотрено обучение 
курсантов азам вождения легковых 

Безопасность 
дорожного 
движения в УИС

Динамика ДТП во ФСИН России
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Сравнительный анализ ДТП на служебном транспорте

Сравнительный анализ ДТП на служебном транспорте

автомобилей. Для получения опыта и 
навыков в институтах используются 
тренажеры и полигоны. Лица, успеш-
но прошедшие курс обучения и сдав-
шие зачеты и экзамены, получают во-
дительские удостоверения.

С водителями и водителями-со-
трудниками, находящимися на служ-
бе, в специально оборудованных по-
мещениях – классах безопасности 
дорожного движения регулярно про-
водятся занятия, направленные на со-
блюдение правил дорожного движе-
ния, производится разбор ситуаций, 
приведших к ДТП.

В августе 2014 года в ГУФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан про-
ведено Всероссийское совещание 
с руководителями тыловых служб 
управлений ФСИН России, на котором 
в том числе рассмотрены вопросы 
безопасности дорожного движения 
и порядок эксплуатации техники на 
примере ФКУ ИК-9 ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан. Руко-
водителям представлены класс бе- 
зопасности дорожного движения, 
комната медицинского осмотра, 
площадка и места для проведения  
осмотра техники.

Класс 
безопасности 

дорожного 
движения

Комната 
медицинского 

осмотра
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Для стимулирования сотрудни-
ков и работников, занятых в транс-
портном обеспечении уголовно-ис-
полнительной системы, проводятся 
конкурсы между подразделениями 
и смотры-конкурсы материальных 
баз этих подразделений, что позво-
ляет детализировать качество обу-
чения с применением различных 
форм морального и материального 
поощрения.

Во исполнение распоряжения 
ФСИН России от 05.09.2014 № 177-р 
«Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса на звание «Лучшее 
подразделение территориального ор-
гана ФСИН России в части безопасно-
сти дорожного движения» в третьем 
квартале 2014 года в территориаль-
ных органах ФСИН России проведены 

смотры-конкурсы подразделений ав-
тотранспортного обеспечения.

С целью совершенствования са-
мосознания, навыков вождения и 
проверки знаний правил дорожного 
движения у сотрудников (работников) 
УИС в территориальных органах ФСИН 
России, учреждениях, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, 
ежегодно проводятся соревнования 
по водительскому мастерству, при-
уроченные ко Дню работника автомо-
бильного и городского пассажирского 
транспорта (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 897 
«О Дне работника автомобильного 
и городского пассажирского транс-
порта»). В октябре 2014 года сорев-
нования были проведены на терри-
тории управления по конвоированию  

УФСИН России по г. Москве. В сорев-
нованиях участвовали команды близ-
лежащих территориальных органов 
ФСИН России (Московская область, 
города Москва, Владимир, Нижний 
Новгород, Смоленск) и ФКУ УАТ ФСИН 
России. Соревнования проходили в 
три этапа: первый – проверка знаний 
ПДД, второй – фигурное вождение 
автомобилей ГA3-31105 и ГАЗ-3221 
«A3», третий – техническая эстафета и 
стрельба из пневматического оружия. 
По итогам соревнований проведено 
награждение участников.

Для организации транспортного 
обеспечения ФСИН России в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
документов Российской Федерации 
издано распоряжение ФСИН России 
от 05.12.2014 № 234-р «Об утвержде-

Площадка и место
проведения 

ежедневного 
осмотра техники
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нии Порядка организации деятель-
ности по автотранспортному обеспе-
чению в учреждениях и органах УИС».  
В нем приведен исчерпывающий пе-
речень требований к должностным 
лицам и мероприятиям по безопасно-
сти дорожного движения.

Одним из основных вопросов, ка-
сающихся безопасности дорожного 
движения (в силу специфики работы) 
является контроль времени труда и 
отдыха водителей. Время управления 
автомобилем в течение периода еже-
дневной работы (смены) не может 
превышать девять часов. При сумми-
рованном учете время управления 

автомобилем в течение периода сме-
ны может быть увеличено до 10 часов, 
но не более двух раз в неделю. При 
этом суммарная продолжительность 
управления автомобилем за две не-
дели подряд не может превышать 90 
часов.

Немаловажным фактором безава-
рийной эксплуатации транспортных 
средств является их техническое со-
стояние. С целью обновления ав-
томобильного парка уголовно-ис-
полнительной системы в 2014 году 
ФСИН России закуплены 1 965 единиц 
транспортных средств, что составляет  
8,8 % от утвержденного штата. Обе-
спеченность транспортными сред-
ствами учреждений УИС по состоя-
нию на 01.01.2015 составляет 84 %, что 
на 3,2 % выше аналогичного периода 
прошлого года.

Особый упор в приобретении тех-
ники ставится на специальные ав-
томобили (для перевозки подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
коммунальные, санитарные, изотер-
мические) и автобусы.

Хотелось бы отметить, что учреж-
дения ФСИН России в рамках поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г.  
№ 1292 «Об утверждении перечня то-
варов (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) учреж-
дениями и предприятиями уголов-
но-исполнительной системы, закупка 
которых может осуществляться заказ-
чиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» за счет 
привлечения осужденных к труду из-
готавливают специальные автомоби-
ли различного назначения. Исполь-
зуется шасси только отечественных 

заводов-изготовителей. Все опытные 
образцы автомобилей перед запуском 
в производство проходят тщательные 
испытания в органах по сертифика-
ции с привлечением специалистов 
ведущих российских автомобильных 
институтов (МАМИ, НАМИ, МАДИ, 
НИЦИАМТ и других). Испытанию под-
вергаются все изготовленные части, 
узлы и агрегаты автомобиля, особое 
внимание уделяется безопасности, 
связанной с перевозкой пассажиров 
и грузов. По итогам испытаний Феде-
ральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии выдает 
одобрение, подтверждающее полное 
соответствие изготавливаемого в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы транспортного средства, тре-
бованиям безопасности дорожного 
движения, технического регламента и 
других нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

На специальные автомобили для 
перевозки подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных в обязательном 
порядке устанавливаются программ-

ные комплексы видеонаблюдения с 
видеосервером и комплексы борто-
вого оборудования со спутниковой 
навигационно-мониторинговой си-
стемой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
прошедшие испытания и способные 
обеспечивать обмен навигационной 
и телеметрической информацией 
с центром мониторинга. Системы 
видеонаблюдения, в том числе ви-
деорегистраторы играют важную 
роль в обеспечении безопасности 
дорожного движения, а материалы, 
полученные при их использовании, 
помогают разобраться в причинах 
ДТП. Записи системы видеонаблюде-

ния принимаются как доказательство 
в суде и помогают выяснить все обсто-
ятельства происшествия, установить 
истину и найти скрывшегося виновни-
ка аварий.

Заинтересованными структурны-
ми подразделениями ФСИН России 
организована работа по установке 
контрольных устройств на борту ав-
тотранспортных средств, предназна-
ченных для регистрации скорости, 
режима труда и отдыха водителей (та-
хографы).

В заключение хотелось бы отме-
тить, что наиболее важными факто-
рами предупреждения ДТП остается 
формирование у сотрудников право-
вого сознания и культуры вождения 
в различных дорожных условиях, 
постоянное повышение мастерства 
вождения в различных дорожных 
ситуациях, а также своевременное и 
оперативное принятие должностны-
ми лицами кардинальных мер по каж-
дому факту ДТП.

Управление тылового 
обеспечения ФСИН России
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Едем на север
Нас предупредили заранее, что до-

рога на Сегежу, куда мы направлялись, 
хорошая, построена недавно. Так что 
поездка будет не слишком утомитель-
ной. Хотя преодолеть путь длиной в 
267 километров, казалось, будет все-
таки непросто. Но… Дорога так и бе-
жала из-под колес нашего автомобиля. 
Вдоль ее обочин мелькали тоненькие 
фигуристые белоствольные березки да 
темно-зеленые ели, устремленные сво-
ими треугольными макушками ввысь. 
И камни, много камней… Они лежали 
тут же по краям – большие и помень-
ше. Разные, некоторые причудливой 
формы. Сразу не поймешь, на что они 
похожи – то ли гриб какой, то ли зверь 
окаменевший застыл. В некоторых же 
местах, где скопились каменные глыбы 
высотой до нескольких метров, тури-
сты, видимо, вдохновленные красота-
ми карельского края, оставили свои 
записи. Конечно, не сравнить их с древ-
ними наскальными рисунками наших 
предков, по которым можно себе пред-
ставить целую жизнь. Наверное, у со-
временных романтиков просто време-
ни было в обрез, но зато написано все 
от души: «Мы вместе», «Рома», «Кузя», 
«Ржев», «Котенок, я тебя люблю». Ну что 
же, кратко и понятно. А вот невдалеке 
еще один камень, и на нем единолич-
ная подпись – «Григорий». Знайте, мол, 
бывал здесь и такой.

Ближе к Сегеже лес заметно меняет-
ся. Деревья теперь все больше низко-
рослые, появились пролески. Едем на 
север. А по обочинам дороги тянется 
ровной полосой ярко-желтый пуши-
стый донник, кое-где мелькают белые 
головки ромашек и шарики розового 
клевера. Красота!..

Свернув с основной трассы, которая 
аж до Мурманска доведет, оказались 
мы в Сегеже. В этом небольшом город-
ке и расположилась исправительная 
колония общего режима № 7.

Из известных лиц в этом учрежде-
нии отбывал наказание российский 
предприниматель Михаил Ходорков-
ский. В ИК-7 вел себя скромно, незамет-
но, много читал. В декабре 2013 года, 
после того, как президент удовлетво-
рил его прошение о помиловании, был 
вывезен из Карелии в аэропорт Санкт-
Петербурга, откуда вылетел немецким 
самолетом прямехонько в Берлин. Что-
бы все сразу забыть. А вот в ИК-7 его 
помнят. Только говорить о нем не хотят. 
Да и правильно – зачем?.. Здесь есть 

Карельским 
маршрутом…

Марина БИЖАЕВА,

Владимир ГРИБОВ

(Окончание. Начало в журнале «Преступление и наказание» № 10-2015)
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люди гораздо более достойные, чтобы 
о них рассказать нашим читателям.

…Вячеслав Андреевич Мельник 
с детства мечтал носить форму, быть 
офицером. Отец работал в исправи-
тельной колонии № 1 в отделе охраны, 
а дядя служил мичманом на Северном 
флоте. Однажды он к ним приехал в 
гости в парадной форме с кортиком на 
поясе. Небольшой еще тогда мальчик 
Слава как увидел его, так и загорелся 
мечтой о военной службе. Хотя руково-
дитель киностудии «Селена» Анатолий 
Сергеевич Ларин, где занимался Вячес-
лав, пророчил ему совсем другую сте-
зю. Дело в том, что у подростка были 
явные способности в операторском ис-
кусстве, но дальше увлечения это, увы, 
не пошло. Заветная мечта все же оказа-
лась сильнее.

Сейчас Вячеслав Мельник в испра-
вительной колонии № 7 занимает долж-
ность начальника воспитательного 
отдела по работе с осужденными. По 
образованию он юрист, окончил Псков-
ский юридический институт. В 2006 году 
поступил на службу в ИК-1, где прорабо-
тал пять лет на должности инспектора 
отдела безопасности. Затем работал в 
сегежском учебном центре препода-
вателем. После того как его закрыли, 
пришел в ИК-7 на должность начальни-
ка отряда. Достался ему отряд строгих 
условий содержания, где находятся 
злостные нарушители режима. С таки-
ми осужденными работать совсем не 
просто. Но Мельника это не пугало. За 
плечами у него было образование и не-
малый опыт работы. Он хорошо знал ре-
жимные требования и вполне предви- 
дел, чего можно ждать от осужденных.

А знания, считает майор внутренней 
службы, здесь все-таки приоритетны. У 
сотрудника изначально должен быть 
заложен хороший фундамент, нужно 
знать законы, нормативную базу, кото-
рыми он постоянно пользуется в своей 
работе. Когда ты хорошо подкован, то 
никакие провокации со стороны осуж-
денных не страшны. Потому что глав-
ное – правильно и быстро среагиро-
вать на ту или иную ситуацию.

Был, например, в практике майо-
ра такой случай, еще в ИК-1. Во время 
обыскных мероприятий один осуж-
денный вдруг вытащил изо рта лезвие, 
хотел порезать себе вены на руках. Так 
он тогда не растерялся, быстро скру-
тил его, тем самым предотвратив беду. 
А потом этот осужденный говорил ему, 
что и сам не понял, как с ним такое мог-
ло произойти…

Бывает и так, что, совершив какое-
то правонарушение, осужденный по-
том раскаивается в своем проступке. 
Вячеслав Андреевич к таким эпизо-
дам подходит избирательно, и вместо 
полагающегося ШИЗО ходатайствует 
перед начальником учреждения за 
объявление осужденному выговора. 
Большой акцент в воспитательной ра-
боте Мельник делает и на семью. Когда 
он разговаривает с человеком, то ста-
рается снять с него озлобленность, на-
поминает о детях, об ответственности 
перед ними.

Вообще, воспитательная работа 
многогранна – к каждому нужен осо-
бый подход. Когда Вячеслав готовится 
к разговору с осужденным, то доско-
нально изучает его личное дело, пси-
хологический портрет, и он уже знает, 
как с ним нужно разговаривать.

Начальник воспитательного отдела 
уверен, что в работе с осужденными 

надо быть и твердым, и добрым. А оз-
лобленности быть не должно. Со сво-
ими подопечными Мельник старается 
говорить с уважением. Обращается к 
ним – «гражданин осужденный». И они 
чувствуют это, идут на контакт, понима-
ют, что ничего плохого им не желают, 
наоборот, только хорошего.

Целью же своей работы Вячеслав 
Андреевич видит исправление чело-
века. Он пытается донести до каждо-
го, что еще можно стать нормальным 
человеком, реализовать себя в жизни. 
Это цель, конечно, не простая, но впол-
не реальная.

Подтягивания, бег, штанга, гири – это 
то, без чего не может обойтись Вячес-
лав Мельник. Спорт прочно вошел в 
его жизнь. Еще с детства отец и крест-
ный привили ему эту привычку, – он 
всегда поддерживает свою физическую 
форму. Подтягивается на перекладине 
до 30 раз, а этой весной занял первое 

В. Мельник
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место в соревнованиях по жиму гири.  
Занимается дома, просто для себя.

Не оставляет он и свое увлечение 
киносъемкой. Создает видеофильмы 
для участия в конкурсе «Виват, офи-
церы!», помогает осужденным подго-
товиться к кинофестивалю «Быть до-
бру». Последней же его работой стал 
видеоролик под названием «Здравый 
смысл», подготовленный для участия 
во Всероссийском конкурсе «Я против 
коррупции», объявленном ФСИН Рос-
сии. Сюжет Вячеслав придумал сам. В 
этом небольшом трехминутном клипе 
Мельник снялся со своими сыновьями: 
четырехлетним Славой и двухлетним 
Глебом. Вместе с отцом они возлагают 
цветы к Могиле Неизвестного солдата. 
Чувство к Родине, честность заклады-
ваются в человеке с детства. Думается, 
что гражданская позиция Вячеслава 
Мельника перейдет и к его детям, пото-
му что он их так воспитывает – любить 
свою землю…

Своими спортивными достижения-
ми вполне может гордиться и Дмитрий 
Абрамов. Об этом в основном и был с 
ним наш разговор. Плаваньем он на-
чал заниматься с семи лет – и очень 
серьезно. На тренировки в бассейн хо-
дил каждый день, а перед соревнова-
ниями даже по два раза в день: перед 
школой в шесть часов утра, а потом 
еще раз уже после занятий. Соревнова-
ния же проходили примерно три раза 
в год. Выезжали всей командой в Кон-
допогу или Апатиты. Часто Дмитрий за-
нимал первые места. Со временем по-

второе место. А так хотелось первое!.. 
Но Дмитрий не расстроился, просто 
было немного обидно. Всего доли се-
кунды не дали занять ему высшую сту-
пень пьедестала. Значит, есть кто-то 
сильнее его.

После 11 классов поступил в Воло-
годский институт права и экономики. 
Во время обучения выступал за сбор-
ную института по плаванию. А после 
окончания учебного заведения в 2010 
году по распределению вернулся в 
свой родной город Сегежу, да не один, 
а с семьей. С Ольгой он познакомился 
в институте, полюбил и ее, и ее малень-
кого сынишку Артёма. В 2013-м они 
поженились, и вскоре родилась дочка 
София. Так что сыну теперь шесть лет, а 
дочке два годика.

Конечно, теперь у Дмитрия нет та-
кой возможности, как раньше, серьез-
но заниматься плаванием – просто 
не хватает на это времени. Человек 
он семейный. Дети, домашние дела. К 
тому же до позднего вечера работает. 
В исправительной колонии № 7 он за-
нимает должность начальника произ-
водственного отдела. Но в межведом-
ственных соревнованиях все также 
продолжает участвовать. Примерно за 
месяц до их начала начинает активно 
тренироваться, надо же немного вос-
становить спортивную форму. Техни-
ка-то все равно остается, это никогда 
не забудешь, а вот скорость, конечно, 
уже не та. Так что больших результатов 
Дмитрий от себя не ждет, но честь ко-
лонии защитить сможет.

Летом, когда выдаются хорошие 
теплые деньки, он любит купаться в  
Выгозере. Вода там чистая, прозрач-
ная. А в детстве часто ездил на юг, 
только вот сейчас поехать туда пока не 
получается. Но как дети подрастут, так 
они обязательно всей семьей соберут-
ся к морю. И там, в теплой, чуть соло-
новатой воде Дмитрий Абрамов научит 
плавать сына – свою смену…

«Здесь самое мощное 
производство!»

Так нам сказал начальник пресс-
службы Виталий Фефелов перед по-
ездкой в исправительную колонию 
строгого режима № 1, которая распо-
лагается в поселке Надвоицы, недале-
ко от Сегежы.

Правда, знакомство с учреждени-
ем, надо сказать, началось у нас со-
всем неожиданно. Попали мы сразу на 
торжественное мероприятие, состо-

Д. Абрамов

лучил первый взрослый разряд. А вот 
кандидатом в мастера спорта не стал. 
На тренировке нормативы сдал, а на 
соревнованиях результат подтвердить 
не удалось. Чего-то не хватило – может, 
разволновался, сдали нервы… Вроде 
бы, чего волноваться, плавает он хоро-
шо, а все равно перед заплывом руки 
и ноги словно ватными становятся, да 
так, что и воды не чувствуешь.

Вспоминается Дмитрию один респу-
бликанский чемпионат по плаванию. 
Учился он тогда еще в школе. Проиграл 
в тот раз сопернику две дистанции, и 
его результат по совокупности баллов 
был ниже. В результате занял только 
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явшееся по случаю одного знамена-
тельного события. В актовом зале все 
собрались поздравить Марию Петров-
ну Холтобину, которая проработала в 
уголовно-исполнительной системе 40 
лет. Бывает же такое!.. На сцену подня-
лась симпатичная женщина, цветущая 
и улыбающаяся. Мы, прямо скажем, 
были приятно удивлены. Поговорить 
же с Марией Петровной решили по-
позже – пусть волнение у нее уляжется.  
А пока можно ознакомиться с произ-
водством.

Картина представилась такая: на 
территории колонии стоят внушитель-
ных размеров срубы. Смотрятся они 
основательно, добротно. Так и есть. 
Делают их из рубленой сосны. Прав-
да, производство это, можно сказать, 
штучное, индивидуальное. Для начала 
заказчик выбирает, что он хотел бы по-
строить. После этого ему предостав-
ляется информация, сколько на это 

строение потребуется леса и, соот-
ветственно, сколько оно будет стоить. 
Если заказчика все устраивает, заклю-
чается договор – и начинается рабо-
та. А что же выпускается массово? Да 
много чего. Делают здесь мебель, в том 
числе и детскую, а также товары народ-
ного потребления, куда входят скалки, 
полки, вешалки и другие изделия. Все-
го за месяц мебельной продукции вы-
пускается на 2 миллиона рублей. Есть 
еще и швейный участок, где одежду 
шьют по заказам. В основном это спец-
одежда для различных служб. Ассор-
тимент выпускаемой продукции тоже 
достаточно широк, а доход составляет  
1 миллион рублей в месяц. Но вернем-
ся все-таки к деревообработке.

Мастер этого участка Вячеслав Сер-
геевич Снопков работает в ИК-1 с 1976 
года. Делали здесь тогда ульи. Пчел 

в те времена, видно, было много. В 
год ульев изготавливали до 70 тысяч, 
что составляло треть всей выпускае-
мой данной продукции в Советском 
Союзе. Были они и двухкорпусные, и 
трехкорпусные. На первый взгляд мо-
жет показаться, что построить такой 
домик вовсе не сложно. На самом же 
деле процесс этот очень трудоемкий. 
Для начала круглый материал пере-
рабатывается в пиломатериалы, затем 
высушивается в огромных сушильных 
камерах. За месяц бывало готовилось 
пиломатериала до 2,5 тысяч кубо- 
метров. Со временем производство 
стало постепенно расширяться, нача-
ли выпускать мебель. Делали кресла-
кровати, кресла для отдыха, номерные 
ящики для военных организаций. За ме-
сяц перерабатывали круглого леса до  
100 кубов. Вот такие объемы.В. Снопков
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Сейчас в цехах работает около 260 
осужденных, трудятся они в две сме-
ны. Жалуется Вячеслав Сергеевич, что 
мало сегодня настоящих специалистов. 
Вот раньше были хорошие мастера. В 
последнее же время все больше лю-
дей приходит, не имея вообще никакой 
специальности, делать ничего не уме-
ют… Хорошо, что в колонии есть про-
фессиональное училище, где можно 
получить профессию. Например, стать 
станочником по переработке древеси-
ны или столяром. После этого можно и 
мебель делать, и дома строить.

В производственных цехах светло, 
просторно, шумно. Каждый занят сво-
им делом – работа кипит! Кто-то пилит, 
стругает, другие вырезают. Вызывают 
восхищение своей красотой необык-
новенные резные ворота. Сделаны 
они на заказ, а резчик нанес рисунок, 
выбранный заказчиком. Метод этот на-
зывается – глубокая резка. Получилось 
грандиозно, настоящее произведение 
искусства! Мимо таких ворот точно ни-
кто не пройдет.

Ну а дом, скажем, здесь могут по-
строить за месяц. И сразу можно жить. 
Построенный из сосны, он долго про-
стоит, и ничего ему не страшно – ни 
снег, ни ветер. А из березы здесь дела-
ют детские кроватки и мебель, кадуш-
ки и другую домашнюю утварь. Каждое 
дерево имеет свои особенности, и все 
их Вячеслав Сергеевич за долгие годы 
работы знает досконально. Нравится 
ему и запах дерева. Особенно сырого 
леса. Раньше-то он приходил к ним по 
воде. Так вот это дерево пахнет моче-
ными яблоками.

Сейчас ежегодно закупается тысяча 
кубов пиловочника, из которого про-
изводятся пиломатериалы. А из них 
уже делаются в дальнейшем различные 
изделия. Конечно, объемы теперь не 
такие, как в старые времена, но заказы 
все-таки есть. С некоторыми организа-
циями колония сотрудничает в течение 
нескольких лет. Изготовить же здесь 
могут практически любую продукцию, 
да так, что к качеству и не придерешь-
ся. А главное, все изделия сделаны  
из живого дерева, которое дышит...

…Но вернемся к нашей Марии Хол-
тобиной, которая успела успокоиться 
после поздравления. Она представи-
тельница династии, пожалуй, самой 
многочисленной. Водители, кинологи, 
начальник отряда, пожарный, заведу-
ющий складом, специалист по кадрам, 
младшие инспекторы, психолог – и все 
Холтобины.

Как мы уже упоминали раньше, одну 
из представительниц почетной фа-
милии в день нашего приезда в ИК-1 
поздравляли в честь славной даты. 
Проработать 40 лет в системе, и из них 
в одном учреждении 38 лет – это не  
шутка.

Сама она, правда, об этом как-то 
позабыла: работает себе и работает. А 
тут ей позвонили, попросили, чтобы 
такого-то числа обязательно была на 
своем рабочем месте. Мария Петровна 
все сразу и вспомнила. Именно в этот 
день молоденькой выпускницей вуза 
пришла в учреждение первый раз.

Родом она из Воронежа, окончила 
мясомолочный институт, и по распре-
делению попала в Карелию. Сначала 
устроилась в ИК-3, потом в 1977 году, 
перешла уже в ИК-1. Думала прорабо-
тать положенные три года, да и уйти. 
Но не получилось. Вышла замуж, ро-
дила дочку. Да и люди ей очень понра-
вились. Такие все приветливые, ком-
панейские. Вот и осталась. Работала 
младшим инспектором группы надзора 
отдела безопасности, старшим инспек-
тором оперативного отдела, теперь 
является инспектором по проверке и 
доставке писем оперативного отдела. 
А проще – цензор. Через ее руки про-
ходят все письма, которые пишут осуж-
денные. Сколько? Всегда по-разному. 
Бывает в день доходит до 300 штук.  
И все надо за день успеть просмотреть, 
отправить. Торопится Мария Петровна, 

старается не опоздать на почту, чтобы 
не задержать весточку от мужа, сына, 
отца. А письма, конечно, все разные. 
Кто-то пишет искренне, а кто-то и слу-
кавит. Многих она хорошо знает, по-
этому сразу чувствует, где правда, а где 
ложь. Но что тут поделаешь. Пусть это 
останется на совести каждого.

А Карелию она полюбила. В родной 
Воронеж ездит только в отпуск: погре-
ется там немного в тепле – и обратно на 
север, домой. Здесь у нее семья, дочка, 
внучка, любимая работа. Как же она  
без них?..

Хорошая и какая-то даже благост-
ная картина складывалась от всего 
увиденного в Сегеже. Но так и обстоят 
сейчас дела в учреждениях, именно 
такие люди в них работают, – и о них 
обязательно нужно говорить, что мы, 
собственно, и делаем. Но где-то под-
спудно, в подсознании все время у нас 
словно тлела мысль: а ведь в этих ме-
стах строили в 30-х годах знаменитый 
Беломорско-Балтийский канал, через 
Надвоицы прошла его трасса… Число 
заключенных тогда достигало здесь 
десятков тысяч человек. Но все это 
уже история, о которой именно здесь 
захотелось вспомнить, – и не только 
вспомнить, но и побывать на шлюзах, 
сооруженных почти вручную. Кирка, 
лом, кувалда, лопата, тачка – вот основ-
ные орудия труда…

Виталий Фефелов – как знаток исто-
рии и краевед – со знанием дела рас-

М. Холтобину поздравляет начальник ИК-1 А. Бондаренко
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сказал об этом внушительном бетон-
ном сооружении. И вот мы подъехали к 
Беломоро-Балтийскому каналу в месте 
его перекрытия. Ровно и глухо шумела 
падающая вода, предзакатное солнце 
освещало гранитные обрывистые бе-
рега, и хорошо были видны следы, вы-
рубленные когда-то незатейливым ин-
струментом на этих диких скалах. Тогда 
их было около 20 тысяч – простых за-
ключенных – тех, кто здесь работал. 
Это целая армия! Сейчас и представить 
невозможно такие масштабы и размах 
тех лагерей. Да, были времена, но, сла-
ва Богу, прошли, вместе с энтузиазмом 
первых пятилеток…

А водный поток неудержимо несся 
вниз под едва заметный уклон – заво-
раживающее зрелище, навевающее 
разные мысли. Так и время бежит –  
безостановочно, быстро и незаметно, 
вымывая из памяти имена людей и со-
бытия. И только эти шлюзы напомина-
ют нам о том, что не зря здесь все за-
тевалось.

Вот и закончился долгий-долгий 
день, проведенный в Надвоицах. С 
утра мы отправились в обратный путь 
по тому же, уже знакомому маршруту, 
– и все равно мы не переставали удив-
ляться бескрайним лесам, живопис-
ным гранитным скалам и ярким цветам 
вдоль дороги…

У нас первоклассный водитель Сер-
гей Соколов. Он уверенно ведет маши-
ну, стаж у него, видимо, немалый. И всю 
дорогу к нашему удивлению слушаем 
не привычную попсу, а классическую 
музыку, льющуюся из радио нашего 
автомобиля. Так под звуки Моцарта, 
Гайдна, Бетховена, Верди возвращаем-
ся мы в столицу Карелии. Едем теперь 
на юг…

Эпилог
Так получилось, что мы больше об-

щались не с начальниками, а с обыч-
ными сотрудниками, которые заняты 
конкретным делом. И они увлеченно и 
интересно рассказывали нам о своей 
работе. Это вышло, в общем-то, слу-
чайно, не преднамеренно. Наверное, 
оно и правильно – пусть читатели по-
знакомятся с людьми, на которых, соб-
ственно, и держится система. А что же 
руководители учреждений? Наверное, 
будет лучше оставить это без коммен-
тариев.

Как водится, итоги нашей поездки 
обсудили у одного из руководителей 
УФСИН – и.о. начальника управления 
Алексея Федотова – человека, про-
шедшего все ступени службы, который 
начинал с «земли». Он сжато обрисо-

вал состояние дел в каждом учрежде-
нии, отметил развитие производства в  
ИК-1. Подчеркнул, что во всех коло-
ниях установлены единые режимные 
требования – и они строго соблюда-
ются. Особое внимание полковник 
внутренней службы уделил кадровым 
вопросам, воспитанию молодого по-
полнения, которое, по его словам, не 
всегда отличается грамотностью и 
уровнем подготовки. Однако этот пре-
одолимый недостаток характерен для  
всей страны.

Однако в целом коллективы спло-
ченны, дружны, и кроме службы люди 
находят много поводов, чтобы общать-
ся в неформальной обстановке: ездят 
на экскурсии, даже на Белое море, 
устраивают соревнования по рыбной 
ловле, как это происходит в «первой». 
При этом инициатива идет не сверху, 
а снизу, от сотрудников, которые хотят 
жить интересной насыщенной жизнью.

…Вот и пролетели пять дней. Как 
говорится, пора и честь знать. Краси-
вый и притягательный край – Карелия, 
много настоящих людей живет в нем.  
И с некоторыми из них мы теперь зна-
комы.

Была в советские времена хорошая 
песня об этом крае. Есть там такие сло-
ва: «Долго будет Карелия сниться…» 
Теперь, побывав здесь, можем сказать, 
что так и есть...

Фото Владимира ГРИБОВА

С. Соколов

Шлюзы



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201532

РЕСОЦИА ЛИЗАЦИЯ

В исправительных учреждени-
ях ФСИН России осужденные, 
не достигшие 30 лет, в обя-

зательном порядке получают общее 
образование, которое в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) разделяется на три 
уровня: начальное общее образова-
ние, основное общее образование и 
среднее общее образование.

За прошедший учебный год при ис-
правительных учреждениях дополни-
тельно открыто 10 общеобразователь-
ных организаций, в результате чего 
количество учреждений, где отсут-
ствуют школы и их филиалы, сократи-
лось на 7,5 % (с 53 до 49 учреждений). 
Всего в исправительных учреждени-
ях УИС функционируют 325 общеоб-
разовательных организаций и 522  
филиала.

На начало 2013/2014 учебного года 
в общеобразовательных организаци-
ях и их филиалах при исправитель-
ных учреждениях обучалось 81 274 
осужденных, на конец учебного года –  
70 629 осужденных. Из них 1 273 чело-
века получили начальное общее обра-
зование, 7 148 человек – основное об-
щее, 11 574 человека – среднее общее 
образование.

Из 61 400 осужденных, подлежащих 
обязательному общему обучению, все 
приступили к учебе. Следует отметить, 
что на протяжении последних пяти лет 
данный показатель имел тенденцию 
к увеличению (2009 год – 86 %, 2010  
год – 91 %, 2011 год – 94,6 %, 2012 год – 
99,1 %, 2013 год – 99,8 %).

ИННОВАЦИИ в образовании
Дистанционное 
обучение
Вместе с тем в настоящее время 

остро обозначился вопрос привлече-
ния к обязательному образовательно-
му процессу осужденных, находящихся 
в лечебных и лечебно-профилактиче-
ских исправительных учреждениях, 
ведь лица, отбывающие там наказания, 
зачастую имеют чрезвычайно опасные 
и быстро распространяющиеся забо-
левания. У преподавателей возникает 
опасность инфицирования туберкуле-
зом легких, так как среди осужденных, 
подлежащих обязательному обучению, 
немало тех, у которых определено вы-
деление «палочки Коха».

Решение данной проблемы пред-
ложено ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по 
Республике Карелия и ФКЛПУ КТБ-17 
ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Перм-
скому краю, где были открыты филиа-
лы для организации дистанционного 
обучения осужденных в «интерактив-
ном классе» (далее – класс).

Для функционирования класса в 
ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Респу-
блике Карелия Министерством обра-
зования данной республики выделены 
учебная литература и наглядные посо-
бия, увеличен лимит наполняемости 
школы и введены дополнительные 
ставки преподавательского состава.

Рабочее место учителя в «интерак-
тивном классе» оборудовано интерак-
тивной доской, проектором, ноутбу-
ком с лицензионным программным 
обеспечением, многофункциональным 
устройством, веб-камерой, аудиоко-
лонками и микрофоном.

В свою очередь администрацией ле-
чебного исправительного учреждения 
выделено учебное помещение, приоб-
ретены телевизор с экраном большой 
диагонали (104 см), ноутбук и веб-
камера. Класс оснащен необходимой 
мебелью, предоставленной админи-
страцией Надвоицкой общеобразова-
тельной средней школы.

Видеообмен между преподавате-
лем и учениками осуществляется с по-
мощью программы Skype. Доступ к ин-
тернету обеспечивается посредством 
индивидуальных высокоскоростных 
каналов, предоставленных компани-
ями «Ростелеком» (ФКУ ИК-7) и «Мега-
Фон» (ФКУ ЛИУ-4) в соответствии с за-
ключенными договорами.

Порядок осуществления контро-
ля за усвоением учебного материала 
осужденными осуществляется мето-
дом «контрольного тестирования».

По каждой пройденной теме препо-
даватели направляют в лечебное ис-
правительное учреждение специально 
разработанные тесты, которые осуж-
денные решают самостоятельно. Пере-
дачу тестов от преподавателей учени-
кам и обратно осуществляет сотрудник 
отдела воспитательной работы с осуж-
денными учреждения. Аналогичные 
условия для обучения осужденных 
созданы в ФКЛПУ КТБ-17 ОИУ-1 ОУХД 
ГУФСИН России по Пермскому краю.

Аттестация выпускников
В соответствии с пунктом 7 главы II 

приказа Министерства образования, 
науки и инновационной политики 
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Российской Федерации от 26.12.2013  
№ 1400 «Об утверждении порядка про-
ведения итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего 
общего образования» государственная 
итоговая аттестация (далее – ГИА) для 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образо-
вания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
проводится в форме государственно-
го выпускного экзамена, а по желанию 
обучающихся – в форме единого госу-
дарственного экзамена (далее – ЕГЭ).

Итоговая аттестация выпускников 
общеобразовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы в 
форме ЕГЭ с недавнего времени приоб-
ретает все более значимый характер. В 
соответствии с приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 28.07.2014  
№ 839 «Об утверждении порядка при-
ема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – 
программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам маги-
стратуры на 2015/2016 учебный год» 
для поступления в высшие учебные 
заведения гражданам, имеющим сред-
нее общее образование, необходимо 
проходить процедуру государствен-
ной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Таким образом, для реализации 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года в части дальней-
шего развития благоприятных условий 
для получения осужденными высшего 
профессионального образования не-
обходимо развивать такую форму ито-
говой аттестации, как ЕГЭ.

Во взаимодействии с Министер-
ством образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибирской 
области, Новосибирским институтом 

мониторинга и развития образования 
в областном ГУФСИН четвертый год 
подряд организовано проведение ЕГЭ 
среди осужденных-выпускников.

В 2011/2012 учебном году при под-
держке Новосибирского филиала Со-
временной гуманитарной академии 
впервые в исправительных учрежде-
ниях ГУФСИН выездной комиссией 
было организовано проведение ЕГЭ в 
ФКУ ИК-14 для 6 выпускников из числа 
осужденных, успешно процедуру ЕГЭ 
прошли 12 осужденных. В 2013/2014 
учебном году 11 осужденных (Ново-
сибирская ВК – 1 человек, ИК-9 – 10 
человек) сдавали ЕГЭ. Все осужденные 
набрали необходимое количество бал-
лов. Результаты ЕГЭ осужденных ИК-9 
по математике были отмечены отделом 
образования Октябрьского района  
г. Новосибирска.

В мае–июне 2015 года 18 осужден-
ных сдавали единый государственный 
экзамен (ИК-9 – 13 человек, НВК – 3 и 
по 1 осужденному – в ИК-14, КП-22). 
Все осужденные набрали проходные 
баллы и получили возможность дис-
танционно продолжить образование 
в высших учебных организациях. Одна 
из выпускниц школы при ИК-9 55-лет-
няя Ольга Марьина, набрав по русско-
му языку 84 балла из 100 возможных, 
вошла в десятку лучших результатов по 
русскому языку в Октябрьском районе 
г. Новосибирска.

Основной фактор успеха при под-
готовке к ЕГЭ – время. Именно его обу-
чающимся школы не всегда хватает. 
Осужденные зачисляются в школу в 
течение всего учебного года. Также в 
этот период формируется база обучаю-
щихся, выходящих на сдачу ЕГЭ. Перед 
учителями стоит непростая задача: в 
сокращенные сроки не только «вос-
становить» ранее полученные осуж-

денными знания, но и подготовить их 
к сложной форме экзамена: начиная от 
заполнения бланков и заканчивая уме-
нием сосредоточиться.

Так, администрацией школы ФКУ Но-
восибирская ВК выделяется время для 
проведения дополнительных консуль-
таций для выпускников по основным 
предметам. В ходе каждого занятия от-
водится время для работы на учебных 
тренажерах, с демонстрационными ва-
риантами, открытыми банками заданий, 
предлагаемыми ФИПИ (Федеральный 
институт педагогических измерений).

Педагогический коллектив ФКОУ 
В(С)Ш № 8 (ФКУ ИК-9) выделяет следу-
ющие составляющие готовности уча-
щихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ: 
информационная готовность (знания о 
правилах поведения на экзамене, пра-
вилах заполнения бланков и т. д.); пред-
метная готовность (качество подготов-
ки по предмету, умение выполнять 
задания, контрольно-измерительные 
материалы (КИМ); психологическая го-
товность (внутренняя настроенность 
на определенное поведение, ориен-
тированность на целесообразные дей-
ствия, актуализация и использование 
возможностей личности для успешных 
действий при сдаче экзаменов).

Используя информационно-комму-
никационные технологии на уроках, 
педагоги школы готовят осужденных к 
жизни в информационном мире. Зада-
ча учителя в настоящее время несколь-
ко изменилась. Сейчас выигрывает тот 
учитель, который может не только дать 
учащимся базовые знания, но и напра-
вить их действия на самостоятельное 
их освоение.

Экзамен не должен стать для вы-
пускника испытанием на прочность 
нервной системы. Чем раньше начнет-
ся подготовка к экзамену, тем легче 
пройдет его сдача. Подготовка – это 
не только отработка заданий прошлых 
лет, но и готовность учащихся работать 
с учебниками, изучать программный 
материал, включающий задания в той 
форме, что и в ходе сдачи ЕГЭ, работа 
над устранением пробелов в знаниях, 
развитие умений рационально орга-
низовывать свою деятельность, ори-
ентироваться во времени и в выборе 
посильных заданий.

Все эти действия помогают выпуск-
никам подготовить себя психологиче-
ски к процессу сдачи экзамена, укре-
пляют уверенность в себе.

УВСПР ФСИН России
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– Кого тут можно поснимать? – 
спросили телеоператоры у родствен-
ников, приглашенных на собрание  в 
колонию по поводу открытия центра 
исправления осужденных.   

– Никого не надо снимать! – тут же 
прозвучал протест. – Боже упаси! У нас 
только самые близкие в курсе...

Хоть и говорит пословица: «От 
сумы да от тюрьмы не зарекайся», да 
только горе это горькое – срок в ко-
лонии строгого режима. И не только 
для заключенного, но и для его семьи. 
Тем более, что ИК-17 УФСИН России по 
Мурманской области, хотя и предна-
значена для тех, кто впервые престу-
пил закон, но сроки здесь большие, 
так как за плечами у осужденных се-
рьезный криминал. А лидирует став-
шая роковой для многих в основном 
молодых людей 228 статья Уголовного 
кодекса РФ (незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка, сбыт наркотиче-
ских средств). К сожалению, мало кто 
из впервые осужденных понимает, за 
что понес столь серьезное наказание. 
А оттого первая, да и вторая реакция 

на приговор и поступление в колонию 
– это настоящий шок. И вывести из 
него человека не так-то просто. Экспе-
риментальный центр должен помочь 
в решении и этого вопроса в числе 
многих прочих.

– Опыт показывает, что лицам, 
осужденным впервые, как никому 
нужны особое внимание, а также со-
циальная и психологическая поддерж-
ка, – подчеркнул врио начальника  
УФСИН России по Мурманской обла-
сти Евгений Шихов. – Именно поэто-
му для проведения эксперимента на 
Кольском полуострове была выбрана 
колония № 17. Что касается исправле-
ния, то я уверен – не палкой, не наруч-
никами, а только словом и убеждени-
ем можно перевоспитать осужденных. 
Потому что насилие в дальнейшем по-
рождает только ответную агрессию.

Появление центра должно во мно-
гом изменить существовавшую до сих 
пор исправительную систему. Если 
раньше в отряде на 120 человек все-
ми вопросами занимался лишь один 
начальник этого подразделения, ко-
торый даже чисто физически не мог 

Центр поможет 
обрести надежду

уделить нужного внимания каждому 
из подопечных, то сейчас для органи-
зации работы новой структуры при-
влекаются дополнительно еще четыре 
специалиста, среди которых психолог 
и социальный работник. Они подстра-
ивают свой график под нужды подо-
печных, которые в случае необходи-
мости могут попасть на прием с 8 утра 
и до 23 ночи.

Улучшить качество и эффектив-
ность воспитательной работы, макси-
мально приблизить ее к нуждам осту-
пившихся – вот задача нового центра.

– А такое мероприятие, как день от-
крытых дверей, не отменят? – спроси-
ла на собрании мать одного из осуж-
денных.

– Нет, конечно! – ответил Евгений 
Шихов. – Я сам сторонник подобных 
мероприятий. К примеру, в колонии 
в Хакасии, где я прежде работал, со-
держалось 1200 человек. И там в день 
открытых дверей на территорию ИК 
заходило порой до 300 родственни-
ков. А самое удивительное было, что 
никто не приносил ничего запретного. 
Ко мне как-то после одного такого дня 
подошел осужденный и сказал: «Евге-
ний Витальевич, верите – нет, но я сам 
не видел, когда мама засунула мне в 
карман 100 рублей. А ведь это запре-
щено!» Он принес и тут же выложил 
ту сторублевку на стол. Потому что я 
всех предварительно предупредил: 
«Ребята, я вам доверяю, но если что-то 
запретное попадет в колонию, это ме-
роприятие будет закрыто».

В исправительной колонии № 17 
подобных акций проводится немало. 
То конкурс «Угадай мелодию», то день 
открытых дверей, то встреча с врача-
ми из центра медицинской профилак-
тики, которые рассказали о вреде та-
бакокурения, употребления алкоголя 
и энергетических напитков, а также о 
профилактике заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. И все же, как 
ни старалось бы руководство колонии 
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По наблюдениям сотрудников  
УФСИН в последнее время многие из 
преступников, несмотря на длитель-
ность срока и тяжесть статьи, охотно 
идут на контакт. По результатам со-
циологического опроса, который не-
давно проводили в учреждении, до-
верие осужденных к администрации 
повысилось на 20 процентов. С боль-
шой признательностью отзываются о 
работе руководства колонии и род-
ственники осужденных.

– Огромное спасибо администра-
ции ИК-17, что для нас, родителей, 
устраиваются такие мероприятия, 
как день открытых дверей и многие 
другие, – благодарят мама и сестра 
одного из заключенных. – Наш тут уже 
три года, осталось два. Это, конечно, 
беда для всей семьи. И самое главное 
– к нашим оступившимся ребятам от-
носятся по-человечески. Всякое бы-
вает, конечно, ведь не санаторий. Но 
в целом отношение очень хорошее. 
Здесь есть родительский комитет, ко-
торый делает много полезного и ак-
тивно работает. А начальник колонии 
Александр Александрович Нестеров 

разнообразить жизнь осужденных, 
она все равно остается сложной, и в 
первую очередь – психологически. А 
потому понятно, что родственников 
особенно волновал вопрос, насколь-
ко реально преступившему закон 
встретиться с сотрудниками ново-
го центра, если, к примеру, он целый 
день на работе?

– Все специалисты работают по 
гибкому графику, – ответил Евгений 
Шихов. – Например, психолог в один 
день трудится днем, а в другой – в 
вечернюю смену. Так же и остальные. 
Ведь в этой структуре формируется 
принципиально новая система для 
создания оптимальных условий от-
бывания наказаний осужденными и 
их исправления, а также оказания им 
адресной помощи.



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201536

всегда примет родственников, выслу-
шает, поймет и совет даст. И при этом 
никогда не смотрит на часы.

Самая большая проблема, считают 
близкие, наступит потом, когда их от-
бывшие срок мужья, братья, сыновья, 
внуки выйдут на свободу. Как их при-
мет общество? Как они будут адапти-
роваться, когда окажутся по другую 
сторону забора? Удастся ли поступить 
на работу и полностью осознать всю 
пагубность наркотической зависимо-
сти, которая и привела многих из них 
в колонию? Успешная адаптация осво-
бодившихся из мест заключения к нор-
мальной вольной жизни – тоже забота 
специалистов новой структуры. Частое 
общение с сотрудниками центра будет 
способствовать и составлению более 
объективной, всесторонней характе-
ристики на осужденного при подаче 

им документов на условно-досрочное 
освобождение. Теперь у тех, кто ре-
шил встать на путь исправления, будет 
больше шансов пройти его до конца.

Завершая встречу, Евгений Шихов 
поблагодарил всех, кто на нее со-
брался. И особо отметил активную по-
зицию родительского комитета осуж-
денных ИК-17.

– Зачастую все новое, внедряемое 
в практику, воспринимается людьми 
с опаской и некоторым недоверием, – 
отметил Евгений Витальевич. – И для 
нас очень важно не только подгото-
вить всех участников эксперимента к 
адекватному восприятию новых идей, 
но и широко информировать обще-
ственность, родственников осужден-
ных о ходе и результатах этого пер-
спективного проекта.

Завершится эксперимент к 1 ав-
густа 2016 года. Если наработанный 
опыт признают положительным, то 
подобные центры будут созданы в 
других исправительных учреждениях 
региона. 

Нина АНТОНЯН
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Ш И Р О К А  С Т РА Н А

– Вадим Викторович, руководителем УФСИН 
России по Тюменской области вы назначены срав-
нительно недавно. Ранее вы занимали должность 
в центральном аппарате ФСИН России. Приго-
дился ли в Тюменской области столичный опыт  
работы?

– В Тюмень я прибыл 5 ноября 2014 года. Каждый но-
вый руководитель территориального органа, по моему 
мнению, привносит что-то свое. У меня также имеется 
собственное видение стратегического развития испра-
вительных учреждений Тюменской области. Я изучил 
историю и основные этапы формирования тюменско-
го УФСИН и в дальнейшем намерен сохранить лучшие 
традиции управления. До назначения на должность на-
чальника УФСИН России по Тюменской области я зани-
мал должность главного инспектора Главной инспекции 
уголовно-исполнительной системы управления плани-
рования и организационно-аналитического обеспече-
ния ФСИН России. Опыт и знания, приобретенные мной 
во время работы в центральном аппарате, безусловно, 
помогают достаточно быстро оценить ситуацию, рас-
ставить необходимые акценты, быть открытым к вос-
приятию нового и прогрессивного, принимать профес-
сионально грамотные решения по совершенствованию 

Слово – руководителю,
или Когда профессия
        становится делом жизни

В сентябре 2015 года исполнился 
71 год со дня образования 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России  
по Тюменской области.  
О том, что оно представляет 
собой сегодня, как работает, какие 
изменения произошли в уголовно-
исполнительной системе области 
за последние годы, что делается  
для предотвращения рецидива 
среди осужденных, рассказал его 
начальник полковник внутренней 
службы Вадим Версткин.

В. Версткин

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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деятельности регионального управления, а также его 
структурных подразделений.

– Что сегодня представляет собой уголовно-ис-
полнительная система Тюменской области?

– Сегодня в Тюменской области функционирует 
12 учреждений уголовно-исполнительной системы:  
6 исправительных колоний различного режима содер-
жания, 1 лечебное исправительное учреждение для 
лечения осужденных мужчин, больных туберкулезом, 
Тюменская воспитательная колония, 3 следственных 
изолятора и уголовно-исполнительная инспекция, в 
которую входит 29 филиалов. Если говорить о чис-
ленности находящихся в местах лишения свободы, то 
это около 10 тыс. человек (7,5 тыс. человек – в коло-
ниях и порядка 2 тыс. – в следственных изоляторах).  
На учете в УИИ состоит более 6 тыс. человек.

– Как руководитель, какие направления деятель-
ности вы определили бы в качестве приоритетных?

– Среди приоритетных, бесспорно, вижу укрепле-
ние режима и надзора. Причем как за отбывающими 
наказания в исправительных учреждениях, так и за на-
ходящимися под следствием. Профилактика и пресе-
чение проноса на режимную территорию учреждений 
запрещенных предметов, нарушений законности среди 
личного состава, повышение профессионализма со-
трудников системы. Не менее важны вопросы развития 
производства. Мы должны зарабатывать деньги и сами 
себя финансировать.

За последние годы в учреждениях, подведомствен-
ных УФСИН России по Тюменской области, не допущено 
чрезвычайных происшествий, массовых неповинове-
ний, побегов из-под охраны. Это очень важные пока-
затели, которые говорят о хорошей, слаженной работе 
коллектива.

С другой стороны, все более возрастает социальная 
роль пенитенциарных учреждений – мы обязаны выпу-
скать из стен наших учреждений людей, приспособлен-
ных к жизни на свободе, сделать все, чтобы они к нам 
не возвращались. Региональное управление выносит 
эти вопросы для обсуждения на уровень правительства 

области. И, как я уже отметил, мы принимаем непосред-
ственное участие в региональных программах по ресо-
циализации осужденных и социальной адаптации их по-
сле освобождения.

В планах на ближайший год – изменение форм управ-
ленческого воздействия как в аппарате управления, так 
и в учреждениях. Со стороны управления должна быть 
четкая взаимосвязь: аппарат управления – учреждения. 
Эта работа требует усилий и определенного времени. Ру-
ководители всех уровней не должны бояться проявлять 
инициативу. Важной задачей уголовно-исполнительной 
системы также является создание нормальных бытовых 
условий для работы сотрудников и отбывания наказаний 
для осужденных и следственно-арестованных в учреж-
дениях.

– Общественно полезный труд всегда являлся од-
ним из средств исправления осужденных. Насколько 
развито производство в учреждениях, подведом-
ственных УФСИН России по Тюменской области?

– В состав учреждений УФСИН России по Тюменской 
области входит шесть центров трудовой адаптации 
осужденных (ИК-1, 2, 4, 6, 13, ФКУ КП-9), лечебно-про-
изводственная (трудовая) мастерская (ЛИУ-19), учебно-
производственная мастерская (Тюменская воспитатель-
ная колония).

Производство продукции и оказание услуг осущест-
вляются как для сторонних организаций, так и для нужд 
уголовно-исполнительной системы.

Основными отраслями по выпускаемой продукции 
в пенитенциарной системе области являются металло-
обработка, деревообработка, легкая промышленность 
(производство швейных изделий и обуви), производство 
мебели, строительных материалов, пластиковых труб и 
отводов (фитингов), изделий из ПВХ (окна, перегород-
ки), производство и переработка пленки ПВД. Созданы 
и функционируют цеха по сушке овощей (морковь, капу-
ста, свекла, лук, картофель). Налажен выпуск товаров на-
родного потребления.

В исправительных колониях действует участок по про-
изводству пластиковых окон, установлено и запущено в 
эксплуатацию технологическое оборудование по плаз-
менной резке металла, технологическое оборудование 
по безвоздушному распылению для окраски, установка 
по антикоррозионной обработке металла.

В учреждениях, подведомственных УФСИН России  
по Тюменской области, на вновь открытых площадях в 
2015 году организованы три новых производства.

В результате взаимодействия ИК-4 с ООО «Синергия-
Трейд» (г. Тюмень) в I квартале 2015 года подготовлены 
производственные, бытовые и складские помещения, 
проведено электро- и водоснабжение, установлено 
и введено в эксплуатацию основное и вспомогатель-
ное оборудование по изготовлению перчаток с ПВХ-
покрытием.

Во II квартале 2015 года ИК-4 подготовлены помеще-
ния для комплектования индивидуальных рационов 
питания ИРП-П (ИРП), для складирования сырья и го-
товой продукции и открыт участок по комплектованию 
«Индивидуальных рационов питания для сотрудников 
(ИРП-П), индивидуальных рационов питания для осуж-
денных» (ИРП).
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В ИК-1 закуплено необходимое технологическое обо-
рудование для изготовления киселя и открыт производ-
ственный участок по выпуску продукции «Кисель сухой 
витаминизированный» для нужд УИС.

– Что делается сотрудниками колоний для облег-
чения адаптации бывших осужденных в обществе, 
их дальнейшего трудоустройства? Какие-либо обще-
ственные или религиозные организации помогают 
вам в этом?

– В каждом учреждении, подведомственном регио-
нальному УФСИН, проводится большая работа. По соци-
альным проблемам от осужденных в 2014 году поступи-
ло 1 173 заявления, в первом полугодии текущего года 
– 576. По всем поступившим заявлениям приняты поло-
жительные решения.

В течение прошлого года сотрудниками групп соци-
альной защиты осужденных оформлены документы на 
получение пенсий, социальных пособий, ежемесячных 
денежных выплат 138 осужденным, за первые шесть ме-
сяцев текущего года – 89.

Во взаимодействии с Департаментом труда и занято-
сти населения Тюменской области (в рамках соглашения) 
организованы и проводятся совместные мероприятия 
по оказанию содействия осужденным в трудоустрой-
стве. Учреждениями УФСИН за шесть месяцев до осво-
бождения направляются запросы в органы местного 
самоуправления, центры занятости населения, органы 
внутренних дел по предполагаемому месту жительства 
осужденного для решения вопроса о возможности про-
живания и трудоустройства.

Также в рамках соглашения о сотрудничестве с Депар-
таментом социального развития Тюменской области для 
проведения совместной работы по вопросам ресоциа-
лизации осужденных на базе автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской об-
ласти «Центр социальной помощи лицам БОМЖ и лицам, 
освободившимся из учреждений УФСИН» разработан 
программный комплекс «Единый банк данных лиц, осво-
бодившихся из учреждений УФСИН, и лиц, осужденных 
без изоляции от общества». Главной целью его форми-
рования и использования является создание системы 
оперативного реагирования и взаимодействия различ-
ных ведомств, учреждений и организаций Тюменской 
области, направленных на социальную реабилитацию 
осужденных, а также предотвращение совершения по-
вторных преступлений.

За 2014 год оказана помощь 31 освободившемуся 
осужденному в предоставлении жилья (в том числе вре-
менный приют), в текущем году – 21.

В вопросах подготовки осужденных к освобождению 
и социальной адаптации помощь учреждениям УФСИН 
оказывают общественные и религиозные организации. 
В первую очередь это некоммерческое партнерство  
«Ассоциация тюремных служителей», Тюменская ре-
гиональная общественная организация гражданского 
развития и сотрудничества «Поверь в себя», Тюменский 
областной общественный фонд, социально-реабили-
тационный центр «Путь в жизнь», фонд содействия со-
обществу «Анонимные наркоманы». Также заключены 
соглашения о сотрудничестве с Тобольско-Тюменской 

митрополией Русской православной церкви, Духовным 
управлением мусульман Тюменской области. Священ-
нослужители в исправительных учреждениях УФСИН ре-
гулярно проводят массовую, групповую и индивидуаль-
ную работу с осужденными по духовному просвещению 
и религиозно-нравственному воспитанию.

– Как в воспитательной колонии организована 
профилактическая работа для предотвращения ре-
цидивной преступности?

– В рамках региональной программы по профилакти-
ке рецидивной преступности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Тюменской воспитательной колонии 
проводится кружковая работа с использованием техно-
логии социально-досуговой реабилитации, организо-
ваны кружки: «Типографское дело», «Гончарная мастер-
ская», «Студия кабельного радио» и «Студия кабельного 
телевидения».

Помощь оказывают и представители Общественного 
совета при УФСИН России по Тюменской области, обще-
ственной организации «Мост надежды», а также Рус- 
ской православной церкви, Духовного управления му-
сульман России по Тюменской области.

При воспитательной колонии функционирует Попе-
чительский совет, в состав которого входят представите-

ли органов исполнительной власти Тюменской, Курган-
ской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
округов, уполномоченные по правам ребенка, в связи с 
тем, что в исправительном учреждении отбывают нака-
зания несовершеннолетние осужденные и из соседних 
регионов.

Для приобщения осужденных подростков к здоро-
вому образу жизни, повышения их культурного уровня, 
социально-нравственного воспитания в колонии прово-
дятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Департамент культуры Тюменской области организует 
ежемесячные концерты, в колонию приезжают коллек-
тивы из Дворца национальных культур «Строитель», ДК 
«Водник», ДК «Торфяник», МАОУ ДОД ЦВР «Дзержинец» 
г. Тюмени, ДК п. Винзили, п. Богандинское. Тематические 
беседы с воспитанниками проводят сотрудники Детской 
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В пандемии 
патриотизма

В тюменском Технопарке прошла 
военно-профессиональная вы-

ставка рабочих и учебных мест «Слу-
жим Отечеству!»

16 подразделений силовых струк-
тур Тюменской области, военно-обра-
зовательные и ветеранские организа-
ции развернули палатки с выставкой 
специальной техники и различного 
вооружения. Сотрудники силовых 
ведомств на площадке Технопарка 
представили свою профессию и рас-
сказали школьникам об особенностях 
своей работы, продемонстрировали 
экспозиции, провели мастер-клас-
сы и практические занятия, а также 
показали современные разработки 
технических средств, вооружения и  
экипировки.

Зрелищности мероприятию до-
бавили показательные выступления: 
спасение пострадавшего из автомо-
биля, задержание опасных преступни-
ков, локализация возгорания, поиск 
наркотиков, действия сапера при раз-
минировании взрывоопасного объек-
та и многое другое.

На открытии мероприятия наряду 
с другими руководителями силовых 
ведомств присутствовал начальник 

Управление ФСИН России  
по Тюменской области приняло 
участие в региональной военно-
профессиональной выставке 
«Служим Отечеству!»

УФСИН России по Тюменской области 
Вадим Версткин.

Сотрудники регионального УФСИН 
на протяжении двух дней предостав-
ляли информацию о структуре уго-
ловно-исполнительной системы и спе-
цифике ее деятельности, отвечали на 
вопросы о требованиях, предъявляе-
мых к желающим связать свою жизнь 
со службой в УИС, размере денежного 
довольствия, социальных гарантиях, 
возможностях получения и продол-
жения образования, перспективах ка-
рьерного роста.

Кроме того, все желающие могли 
получить прайс-листы с информаци-
ей об условиях поступления в высшие 
образовательные заведения ФСИН 
России с указанием контактных адре-
сов и телефонов.

Среди спецтехники силовых ве-
домств от УФСИН России по Тю-
менской области был представлен 
легкобронированный автомобиль  

КамАЗ-43269 «Выстрел». Все желаю-
щие смогли осмотреть спецмашину, а 
также побывать внутри.

В рамках мероприятия состоялся 
круглый стол с представителями си-
ловых ведомств на тему «Повышение 
эффективности работы с молодежной 
аудиторией в области профессиональ-
ной ориентации», в котором принял 
участие начальник отдела по работе 
с личным составом УФСИН России по 
Тюменской области Анатолий Кротких.

Выставка «Служим Отечеству!» про-
водится в Тюмени в четвертый раз. В 
2014 году экспозицию посетили более 
3 тыс. человек. Подобные мероприя-
тия направлены на поддержку патри-
отически активной молодежи, обе-
спечение допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания, 
а также формируют положительное 
общественное мнение о деятельности 
силовых структур, стимулируют у граж-
дан интерес и мотивацию к службе.

областной научной библиотеки, организуются выезды 
воспитанников в Тюменский цирк, Тюменский драмати-
ческий театр, театр «Ангажемент», в филармонию.

В Тюменской воспитательной колонии проводятся 
соревнования по различным видам спорта, Спарта-
киада среди команд осужденных по гиревому спор-
ту, шахматам, футболу, волейболу и настольному 
теннису. Ежеквартально МОУ «Городской шахматный 
клуб» организует соревнования по шахматам сре-
ди воспитанников, а Военно-патриотический центр 
«Аванпост» и Общероссийское спортивное обще-
ство «Динамо» – игровые, спортивные мероприятия 
и экскурсии.

Тюменская воспитательная колония сотрудничает 
с автономным учреждением социального обслужи-
вания населения Тюменской области – «Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних  
г. Тобольска». Все несовершеннолетние осужденные, ос-
вобождающиеся из учреждения, обеспечиваются «соци-
альным рюкзаком» с набором предметов и товаров пер-
вой необходимости. «Социальный рюкзак» – это большая 
спортивная сумка, в состав которой входят набор предме-
тов и товаров первой необходимости – более 30 наиме-
нований – от предметов личной гигиены до набора сезон-
ных вещей: майка, футболка, брюки (джинсы), водолазка, 
толстовка, свитер, куртка, подобранные исключительно 
по размеру несовершеннолетнего. В сумке имеются даже 
наручные часы и сотовый телефон.

Для того чтобы обеспечить непрерывность и преем-
ственность социальной, психологической и социально-
педагогической работы с осужденными с момента со-
вершения несовершеннолетним правонарушения или 
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преступления и до момента освобождения необходи-
ма полная информация о нем. В Тюменской области 
внедрен и успешно действует программный комплекс 
«Банк данных семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания».

– Вадим Викторович, давайте подведем итог: что 
является самым важным в вашей работе на сегод-
няшний день?

В УФСИН России по Тюменской области совместно 
с областными правоохранительными органами 

и другими государственными структурами работа по 
формированию антикоррупционного мировоззрения у 
сотрудников ведется по нескольким направлениям. Од-
ним из методов является обязательное посещение вновь 
принятыми на службу сотрудниками музея при СИЗО-1 
г. Тюмени. Так, например, недавно следственный изоля-
тор посетила группа молодых сотрудников тюменской 
таможни. Отметим, что по распоряжению руководителя 
тюменской таможни все вновь принятые на разные долж-
ности сотрудники в обязательном порядке должны посе-
тить тюменский тюремный замок, а ныне – следственный 
изолятор № 1.

Тюремное здание, построенное во времена Екате- 
рины II, представляло прямоугольник в три этажа, ограж-
денный белой кирпичной стеной. Перед главным тюрем-
ным зданием бесцельно бродили или сидели группами 
ссыльные и каторжане.

Сегодня тюменский тюремный замок находится на 
территории СИЗО-1 г. Тюмени и является действующим 
корпусом пенитенциарного учреждения. Старый корпус  
СИЗО – это одно из самых старых зданий во всей Тюмен-
ской области, имеющее историческое значение. В настоя-
щее время в тюменском тюремном замке действует музей-
камера и музейная комната с экспозицией из экспонатов, 
найденных в старом корпусе, – их около 300. Музей посвя-
щен истории тюменской тюрьмы и сибирской каторги.

Посетители тюремного музея, а это в основном сотруд-
ники правоохранительных органов, имеют возможность 
ознакомиться со всеми историческими ценностями, хра-
нящимися в зале истории, а также камере, которая рас-
положена в самом здании тюремного замка.

Во время своего визита сотрудники таможни услы-
шали много интересного из истории уголовно-испол-
нительной системы. Подполковник внутренней службы 
в отставке Галина Легошина рассказала посетителям 
музея, что в 1786 году по указу императрицы Екатери-

ны II на окраине Тюмени («воротах каторжной Сибири») 
построили трехэтажный пересыльный острог. Главный 
же корпус тюремного замка до сих пор применяется по 
назначению. Здание замка практически не изменилось 
за два с половиной столетия. Продемонстрировала Га-
лина Легошина и одну из последних находок – шкалики, 
предположительно из-под микстуры, которую выдавали 
людям, отбывавшим наказания в те времена. Посетители 
музея смогли осмотреть необычные музейные находки: 
документы царских времен, фрагменты одежды катор-
жан и другие предметы.

Затем из зала истории сотрудники таможни просле-
довали в камеру тюремного замка. В его стенах, по неко-
торым историческим фактам, побывали такие известные 
личности, как Владимир Короленко и Александр Грин, 
епископ Гермоген, бывший председатель Временного 
правительства Георгий Львов и даже легендарный глава 
Тюмени, ее почетный гражданин Андрей Текутьев.

Сотрудникам тюменской таможни показали и реальные 
камеры следственного изолятора, где они ознакомились 
/с современными условиями содержания под стражей.

Данные экскурсии для своих сотрудников – одно из 
общепрофилактических мероприятий для должностных 
лиц, организованных психологами тюменской таможни 
«в целях повышения эффективности воспитательной ра-
боты и предупреждения коррупционных проявлений в 
коллективе». По их словам, после визита в следственный 
изолятор, а его группы специалистов областной таможни 
посещают уже не первый год, есть молодые люди, кото-
рые отказываются продолжать работу в данной струк-
туре в связи с неуверенностью в себе и в тех поступках, 
которые они могут в будущем совершить, занимая ту или 
иную должность.

Экскурсия по тюремному замку тюменского след-
ственного изолятора также пользуется популярностью у 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, ФСКН и 
ГИБДД, а также студентов юридических вузов. Последние 
даже пишут научные работы по истории на данную тему.

Визит в СИЗО  
как профилактика 
коррупции

Долгое время общество уходило от обсуждения проблемы 
коррупции. Ныне тема эта открыта.

– Несмотря на плановость в нашей службе, каждый 
день ставит новые задачи разной сложности, – и их при-
ходится решать, используя различные принципы и стили 
управления: и демократический, и авторитарный. Сегод-
ня самое важное для меня – это четкое и точное формули-
рование задач перед личным составом и контроль за их 
выполнением.



Развитие 
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В Областной больнице УФСИН России 
по Тюменской области совсем недавно 

были сданы в эксплуатацию две операцион-
ные, оборудованные по современным стан-
дартам.

В помещениях для операционных блоков 
был проведен косметический ремонт. Для 
оснащения операционных приобретено но-
вое медицинское оборудование: операцион-
ный стол с электроприводом, еще один стол 
операционный Surginox, хирургические све-
тильники, аппарат искусственной вентиля-
ции легких, хирургический радиочастотный 
скальпель-коагулятор, анестезиологический 
комплекс и многое другое.

– Благодаря появившейся обу-строенной 
операционной наши врачи могут качествен-
но и быстро проводить плановые оператив-
ные вмешательства, например, радикальные 
операции при онкологических заболевани-
ях с привлечением специалистов онкологи-
ческого диспансера, операции на костях и су-
ставах и другие, – подчеркивает главный врач 
областной больницы регионального УФСИН 
Владимир Романов.

Новое современное оборудование уже по-
зволило специалистам проводить экстрен-
ные оперативные вмешательства при острой 
хирургической патологии органов грудной 
и брюшной полости, закрытых и открытых 
травмах грудной клетки и брюшной полости, 
травмах конечностей.

Обновление 
«операционки»
В Областной больнице УФСИН России 
по Тюменской области отремонтирован новый 
операционный блок для осужденных.

В УФСИН России по Тюменской области 
ведется работа по расширению ком-

мерческих связей и привлечению инвесто-
ров в производственный сектор уголов-
но-исполнительной системы области для 
обеспечения рабочих мест осужденных.

Организовано сотрудничество с Инвести-
ционным агентством Тюменской области. 
В целях информирования потенциальных 
инвесторов о наличии свободных произ-
водственных площадей в учреждениях, под-
ведомственных УФСИН, в адрес агентства 
постоянно направляется соответствующая 
информация.

Кроме того, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации zakupki.gov.ru в разделе 
«Перечень учреждений УИС и производи-
мых ими товаров, работ, услуг» размещена 
информация обо всех товарах, работах и ус-



производства в тюменских колониях 
набирает обороты
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лугах, производимых учреждениями 
УФСИН России по Тюменской обла-
сти для государственных и муници-
пальных нужд.

Работа по привлечению предпри-
нимателей в исправительные коло-
нии Тюменской области дает свои 
результаты. В колониях, колониях-
поселениях создаются новые произ-
водственные участки и цеха.

Так, например, в ИК-1 УФСИН Рос-
сии по Тюменской области органи-
зовано сотрудничество с ООО «До-
сфер». Выпускается продукция для 
нужд нефтяных компаний – элемен-
ты нефтепровода и средств контроля 
за их техническим состоянием, осу-
ществляеится их ремонт.

В ремонтно-механическом цехе 
колонии установлено турецкое 
оборудование – станков подобно-
го рода в стране не более десятка. 
Это современное оборудование по 
металлообработке и сварке, также 
смонтировано оборудование по га-
зопламенной резке металла, трех-
валковая листогибочная машина, 
позволяющая изготавливать цистер-
ны, трубы и колодцы для нефтепро-
водов, модернизирован сварочный 
парк учреждения (установлены сва-
рочные полуавтоматы).

Современный станок гнет металл 
толщиной в 3 сантиметра, который 
используется при производстве ко-
лодцев для контрольной аппаратуры 
нефтепроводов и газопроводов.

В этом же цехе установлен еще 
один современный станок – автома-
тизированный плазморез. От старо-
го оборудования в колонии ста-
раются избавляться, так как новое 
заменяет собой три, а порой и пять 
старых станков и окупается в тече-
ние полугода. В перспективе раз-
вития производства ИК-1 – замена 
старых токарных станков, открытие 
покрасочного цеха.

Трудоустроены в ремонтно-ме-
ханическом цехе 40 осужденных, 
все они имеют профессии слесаря 
и сварщика. Желающих здесь рабо-
тать намного больше. Привлекает 
неплохая заработная плата, дающая 

возможность быстрее погасить иски, 
а следовательно, скорее выйти на 
свободу по условно-досрочному 
освобождению. Да и работать на со-
временном оборудовании гораздо 
проще. Здесь осужденные обучаются 
новым стандартам работы, благода-
ря чему после освобождения могут 
трудиться на современном произ-
водстве.

В 2013 и 2014 годах в рамках со-
трудничества учреждения с ООО 
«Досфер» осужденными было вы-
полнено работ на более чем 10 млн 
рублей.

Прилагаются усилия к расши-
рению коммерческих связей и 
привлечению инвесторов в про-
изводственный сектор и в других ис-
правительных учреждениях УФСИН 
России по Тюменской области.

Благодаря достигнутой догово-
ренности руководства исправитель-
ной колонии № 4 с одним из инди-
видуальных предпринимателей в 
учреждении налажено производство 
так называемых сэндвич-панелей 
(СИП), применяемых для строитель-
ства быстровозводимых зданий, в 
качестве конструктивного элемента.

Технологическое оборудование: 
пневмопресс, клеенаносящий станок 
для формирования СИП-панелей, ста-
нок для раскроя и многое другое уста-
новлено в одном из цехов колонии.

Согласно договору здесь будут из-
готавливаться СИП-панели толщиной 
124 мм, 174 мм, 224 мм. Минимальный 
объем производимой продукции со-
ставит не менее 200 м2 каждого вида 
СИП-панелей в месяц. Новое произ-
водство позволило создать 13 рабо-
чих мест для осужденных.

Здесь же, в ИК-4, совместно с ООО 
«СинергияТрейд» (г. Тюмень) открыт 
участок по изготовлению перчаток с 
ПВХ-покрытием. Уже выпущено про-
дукции на 911,2 тыс. рублей. Внедре-
ние нового вида продукции позво-
лило трудоустроить дополнительно  
19 осужденных.

С целью увеличения доходов от 
деятельности, связанной с привлече-
нием осужденных к оплачиваемому 
труду, в УФСИН России по Тюменской 
области организовано сотрудни-
чество с тюменскими заводами по 
производству полиэтиленовых труб, 
полимерных изделий (ПВД-пленки), 
керамзитоблоков, деревянных ящи-
ков для нефтяной промышленности, 
сетки кладочной и многого другого.

Согласно полученной в Департа-
менте лесного комплекса Тюменской 
области Лесной декларации в уч-
реждении проводятся мероприятия 
по заготовке и переработке 1 968 м3 

леса.
В рамках работы по созданию до-

полнительных рабочих мест для 
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осужденных и освоения новых ви-
дов производства в УФСИН России 
по Тюменской области заключаются 
различные госконтракты.

Так, в апреле 2015 года УФСИН 
России по Тюменской области за-
ключило с ИК-4 государственные 
контракты на поставку «Индивиду-
альных рационов питания для со-
трудников» на сумму 28 066,725 тыс. 
рублей, «Индивидуальных рационов 
питания для осужденных» на сумму 
82 598,106 тыс. рублей – для постав-
ки в 26 территориальных органов 
ФСИН России. В ИК-4 УФСИН Рос-
сии по Тюменской области открыт 
участок по комплектованию инди-
видуальных рационов питания, что 
позволило трудоустроить дополни-
тельно 28 осужденных.

Также в УФСИН России по Тюмен-
ской области открыто новое произ-
водство «Киселя сухого витаминизи-
рованного» для нужд УИС. Данный 
продукт изготавливают на базе ис-
правительной колонии № 1.

Перед запуском производства 
был проведен пробный замес киселя, 
готовая продукция предоставлена 
в испытательную аккредитованную 
лабораторию для подтверждения 
качества и безопасности по органо-
лептическим, физико-химическим и 
микробиологическим показателям.

УФСИН России по Тюменской об-
ласти был заключен государствен-
ный контракт с ИК-1 на изготовление 
и поставку «Киселя сухого витамини-
зированного» в 26 территориальных 

органов ФСИН России в количестве 1 
205 тонн.

Открытие нового производст-
венного участка позволило трудо-
устроить 15 осужденных, которые 
трудятся в три смены. Каждая смена 
производит 17 тонн киселя.

Кисель изготавливается исключи-
тельно из натуральных продуктов и 
включает в состав фруктовый полу-
фабрикат и витаминный премикс. 
Данный продукт будет включен в ра-
цион осужденных.

В 2014 году в ЛИУ-19 открыт про-
изводственный участок по пошиву 
чулочно-носочных изделий.

Для данного вида производства 
было закуплено новое технологиче-
ское оборудование: две электрон-
ные двухцилиндровые чулочно-но-
сочные машины, кеттельная машина 
и  плоскошовная машина.

После утверждения образцов-эта-
лонов носочных изделий четырех 
видов (носки хлопчатобумажные для 
осужденных, носки полушерстяные 
для осужденных, носки хлопчатобу-
мажные для сотрудников УИС, носки 
полушерстяные для сотрудников 
УИС) с УФСИН заключены государ-
ственные контракты.

Учреждения, подведомственные 
УФСИН, получили право изготов-
ления и поставки для внутриси-
стемных нужд предметов вещевого 
имущества. На производственных 
площадях исправительных учреж-
дений юга области осуществляется 
пошив таких изделий, как матрац, по-
душка и одеяло с синтетическим на-
полнителем, простыня и наволочка 
из отбеленной бязи, свитер мужской 
и женский, белье нательное и белье 
нательное трикотажное теплое (муж-
ское и женское).

Особое внимание в учреждениях, 
подведомственных УФСИН, уделяет-
ся привлечению к оплачиваемому 
труду осужденных, имеющих иски, 
трудоустройству их по выполнению 
заказов, не требующих профессио-
нальных навыков или специально-
сти, в том числе и в качестве хозяй-
ственной обслуги учреждений.

Воспитательные мероприятия 
направлены на проведение такой 
работы не только с осужденными, 
имеющими иски, но и с родственни-
ками осужденных, а также разъясни-
тельной работы с осужденными на 
предмет получения ими специально-
сти в профессиональных училищах с 
целью дальнейшего их трудоустрой-
ства и погашения исков.



«Казачки» в «России» 
В Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся финал  

Всероссийского фестиваль-конкурса «Хрустальные звездочки», в котором приняли участие дети 
сотрудников ГУФСИН, УФСИН России по Свердловской и Тверской области.

Конкурс «Хрустальные звездочки» –  
это уникальная творческая тради-

ция Федеральной службы судебных 
приставов. Он объединяет одаренных 
детей сотрудников прокуратуры, су-
дов, ФСБ, МВД, МЧС, ФНС, ФСИН, ФСКН, 
ФССП, ФТС России, а также детей воен-
нослужащих Российской Федерации.

Конкурс проводился в двух воз-
растных группах: с 7 до 12 лет и с 13 до 
18 лет и в трех номинациях: «Вокал»,  
«Исполнительское мастерство» и «Хо-
реография».

В финале конкурса приняли участие 
ребята из республик Крым и Северная 
Осетия-Алания, Ивановской, Калуж-
ской, Липецкой, Московской, Ниже-
городской, Свердловской, Тверской, 
Тульской, Ульяновской и Ярославской 
областей, Москвы и Чукотского ав-
тономного округа. В жюри вошли ве-

дущие деятели культуры и искусства  
Российской Федерации.

В номинации «Хореография» второе 
место заняли Варвара Прутникова и 
Фёдор Феоктистов (ГУФСИН России по 
Свердловской области), исполнившие 
казачий народный танец «Варенька».

В номинации «Вокал» второе ме-
сто занял Тимофей Кудрявцев (УФСИН 
России по Тверской области), испол-
нивший старинную казачью строевую 
песню «Шашку бери».

По итогам конкурса приз зритель-
ских симпатий завоевали Варвара 
Прутникова и Фёдор Феоктистов  
(ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти). Варваре же вручили специаль-
ный приз «Имени народного артиста 
Российской Федерации Евгения Мень-
шова».

Пресс-бюро ФСИН России

г. Москва
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Новгородская область

В Спасо-Преображенском соборе Хутынского монасты-
ря Новгородской епархии прошла торжественная це-

ремония возложения цветов к могиле Гавриила Романовича 
Державина – первого министра юстиции. Церемония была 
приурочена к 213-летию со дня создания ведомства, мани-
фест об учреждении которого в 1802 году подписал импера-
тор Александр I.

Первым министром юстиции и одновременно генерал-
прокурором стал выдающийся русский поэт и государствен-
ный деятель Гавриил Державин. Обращаясь к своим колле-
гам, он писал:

«Ваш долг есть – сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять!
Ваш долг – спасать от бед невинных,
Несчастным подавать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков!»

В возложении традиционно приняли участие представи-
тели учреждений, входящих в структуру Минюста и юриди-
ческого сообщества области.

«Здесь лежит Державин,  
который поддерживал правосудие…»

Имя первого министра юстиции не случайно так почи-
таемо на Новгородчине. Находясь в отставке, последние 
годы жизни поэт провел в своем родовом имении, в дерев-
не Званка Чудовского района Новгородской области, где и 
умер в 1816 году. Согласно завещанию был похоронен в Спа-
со-Преображенском соборе.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
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цинскую помощь, так как в центре предусмотрено оказание 
всех видов медицинских услуг: лечение, диагностика, лабо-
раторные исследования, аптечное обслуживание.

В данный момент завершен ремонт, проходит закупка и 
установка современного медицинского оборудования. Про-
водится подбор высококвалифицированных врачей всех 
специализаций.

Надежда ШУМИЛОВА

Ждем открытия!
г. Москва

Обеспечение медицинской помощью, консультации 
опытных специалистов, диагностические и лаборатор-

ные исследования в одном здании – только в частных меди-
цинских клиниках? Нет! 

В декабре для сотрудников уголовно-исполнительной 
системы откроет свои двери Главный медицинский центр 
ФСИН России. Сотрудники, пенсионеры и члены их семей 
уже в скором времени смогут получить современную меди-

Почтили память  
погибших сотрудников

единую слиты"», – завершил он выступление словами Вла-
димира Высоцкого.

Председатель Совета ветеранов УИС КБР Леонид Тхостов 
отметил, что 10 лет назад во многие семьи Кабардино-Бал-
карии «пришло безутешное горе. Мы должны быть сплочен-
ными в неприятии терроризма и экстремизма, только тогда 
победим это зло».

Священнослужитель совершил поминальный обряд. 
Участники митинга возложили к мемориалу венки и цветы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республике

Кабардино-Балкарская Республика

13 октября 2015 года руководство и личный состав  
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Респу-

блике собрались у мемориала павшим сотрудникам УИС, 
расположенного на территории управления.

В этот день, в 2005 году, более 200 вооруженных преступ-
ников совершили вооруженное нападение на 18 объектов 
правоохранительной системы. Нападавшие получили до-
стойный отпор, но, к сожалению, не обошлось без жертв 
среди сотрудников правоохранительных органов и мирных 
граждан. В трагических событиях погибли 35 сотрудников, 
пять из них несли службу в УФСИН России по КБР.

Открывая митинг, начальник УФСИН полковник внутрен-
ней службы Мухамед Маржохов, в частности, сказал: «Сегод-
ня мы собрались, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, 
кто ценой своей жизни защитил мир в нашей республике… 
"Здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в 
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Тверская область

В УФСИН России по Тверской обла-
сти произошло знаменательное со-

бытие. В торжественной обстановке за-
меститель директора ФСИН России Олег 
Коршунов вручил ключи от благоустро-
енных квартир в новом доме более 100 
семьям сотрудников и ветеранов регио-
нального УФСИН.

– Это действительно праздник – об-
рести квартиру в современном доме, – 
отметил Олег Коршунов и заверил, что 
руководством ФСИН и впредь будут при-
лагаться все усилия по обеспечению жи-
льем сотрудников УИС.

Ключи от новых квартир

100 квартир, их сдача в эксплуата-
цию планируется во второй половине  
2016 года.

Финансирование строительства 
дома осуществлялось в рамках бюд-
жетных инвестиций, выделяемых 
ФСИН России на объекты капитального 
строительства, не включенные в долго-
срочные целевые программы.

Часть стройматериалов, используе-
мых в отделке помещений дома, про-
изводится в учреждениях областного 
УФСИН.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

Руководитель тверского УФСИН 
Константин Книс пожелал новоселам 
жить дружно и счастливо.

Затем алая ленточка, преграждав-
шая вход в подъезд, была перереза- 
на, – и почетные гости в сопровожде-
нии счастливых хозяев квартир прош-
ли внутрь. 150 квартир сданы, что на-
зывается «под ключ»: современная 
отделка, сантехника, индивидуальное 
газовое отопление... А многодетная 
семья сотрудника ведомственной тор-
жокской больницы Алексея Иванова 
обрела сразу две квартиры: трехком-
натную и однокомнатную. Придомовая 
территория новостройки тоже благо-
устроена. Есть парковка, тротуары, га-
зоны, детская площадка.

К настоящему времени строитель-
ство дома еще полностью не завер-
шено. Продолжается возведение еще 
двух подъездов, а это дополнительно 
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Умеем побеждать!г. Москва

В г. Москве состоялись финаль-
ные поединки XIII Междуна-

родного турнира по комплексному 
единоборству на кубок Организации 
Договора Коллективной Безопасности. 
В турнире принимали участие более 200  
спортсменов правоохранительных и си-
ловых ведомств из разных стран.

В весовой категории до 85 кг победу 
одержал мастер спорта по рукопашно-
му бою Карим Магомедов (УФСИН Рос-
сии по Республике Дагестан), отправив 
соперника в нокаут во втором раунде. 
На этих соревнованиях Карим выпол-
нил норматив мастера спорта междуна-
родного класса. Второе место в весовой 
категории до 75 кг занял Мовсар Бай-

масханов (Владимирский юридический 
институт ФСИН России), третье место в 
этой же весовой категории у Томаза На-
сибова (УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике).

Среди женщин в весовой категории 
до 75 кг второе место заняла Елена Ка-
дыкова, третье место в своих весовых 

категориях завоевали Ольга Сафронова 
(до 55 кг) и Анна Большакова (до 65 кг).

В общероссийском зачете у команды 
ФСИН России первое место, второе ме-
сто досталось команде ВС России, тре-
тье – ВВ МВД России.

Пресс-бюро ФСИН России

Спас жизнь больному ребенку
Кировская область

Кировский институт гематологии и 
переливания крови совместно с 

Гематологическим научным центром 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (г. Москва) про-
вели уникальный для нашей страны 
комплекс медицинских мероприятий 
по пересадке клеток костного мозга 
для спасения смертельно больного 
ребенка.

Подходящих для забора костного 
мозга доноров среди родственников 
не оказалось. Единственно возмож-
ным способом для спасения являлась 
пересадка клеток от неродственного 
донора. Таким донором, полностью 
удовлетворяющим всем медицин-
ским требованиям, оказался капитан 
внутренней службы управления по 
конвоированию УФСИН России по Ки-
ровской области Виталий Сёмушкин.

Напомним, что еще в 2011 году 
сотрудники УИС Кировской области 

сдали кровь, и были внесены в Об-
щий реестр банка данных потенци-
альных доноров России для помощи 
людям, больным раком крови.

Донорство костного мозга явля-
ется уникальным явлением в нашей 
стране, требующим исключитель-
ного мужества, процедура забора 
костного мозга непростая – всегда 
болезненна и продолжительна. Осо-
бо отметим, что данный вид донации 
осуществляется на безвозмездной 
основе!

В адрес территориального органа 
пришло благодарственное письмо от 
руководства Кировского НИИ гема-
тологии и переливания крови, в ко-
тором сказано: «Благодаря таким со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы, их милосердию и сострада-
нию, высочайшим нравственным и 
духовным качествам наш мир будет 
богаче еще на одну человеческую 
Жизнь!»

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области
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«Моя святая обязанность – 
приходить на помощь людям»

Помогли в раскрытии 
преступления

Мурманская область

Псковская область

выбраться из поврежденной машины водитель и пассажир-
ка не могли. И тогда им помог незнакомец, который не толь-
ко вытащил пострадавших наружу, но и оказал находящейся 
без сознания женщине квалифицированную первую меди-
цинскую помощь.

В распоряжении спасителя оказалась только автомобиль-
ная аптечка. Приведя пострадавшую в сознание, остановив 
кровотечение и наложив повязки, мужчина отвез семейную 
пару в ближайшую больницу в 35 км от места аварии.

Этим неравнодушным к чужой беде человеком оказался 
Виталий Фатеев – врач-хирург больницы № 2 ФКУЗ МСЧ-10 
ФСИН России, расположенной на территории колонии стро-
гого режима № 18 УФСИН России по Мурманской области.

Возможно, никто бы так и не узнал о благородном по-
ступке врача, если бы спустя месяц после случившегося в 
УФСИН России по Мурманской области не пришло благо-
дарственное письмо.

«Прошу Вас выразить врачу огромную благодарность за 
то, что он свято чтит клятву Гиппократа», – написал в своем 
письме житель Ярославля Андрей Бузинский.

Сам Виталий Фатеев героем себя не считает: «Я врач,  
и моя святая обязанность приходить на помощь людям, не-
зависимо от того, нахожусь я в операционной или в отпу-
ске», – говорит без тени бравады хирург Фатеев.

Виталий уверен, что на его месте так поступил бы любой 
порядочный человек.

УФСИН России по Мурманской области

Как выяснилось, «пироман», именно 
так его прозвали работники ИУ, неод-
нократно судимый, следовал «автосто-
пом» в родную Беларусь. Но благодаря 

бдительности сотрудников псковского 
УФСИН добраться до дома ему так и не 
удалось.

Светлана ЖАЛНИНА

Став свидетелями происшествия на дороге, люди ведут 
себя по-разному. Одни проезжают мимо, другие начи-

нают снимать шокирующие кадры на мобильные телефоны. 
Но, к счастью, немало и тех, кто, не раздумывая, бросается 
на помощь попавшим в беду.

На трассе Вологда – Ярославль автомобиль, в котором 
ехала супружеская пара, улетел в кювет… Самостоятельно 

Практически по горячим следам 
удалось задержать преступника, 

обокравшего и впоследствии поджег-
шего дом местного жителя п. Крюки. 
Житель соседнего государства, Респу-
блики Беларусь, стоял на автобусной 
остановке, переодевшись в полевую 
форму сотрудника ФСИН без знаков от-
личия и держа в руках огромный рюк-
зак, – видимо, собирался уехать…

Подозрительную личность замети-
ли проезжающие мимо заместитель 
начальника ИК-2 по кадрам и воспи-
тательной работе Михаил Андреев и 
оперуполномоченный оперативного 
отдела колонии Александр Ветчаков. 
Убедившись, что это не их коллега, 
они не позволили злоумышленнику 
скрыться и вызвали полицию. Более 
того, по приезде наряда лжесотрудник 
ФСИН уже написал явку с повинной.
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«Поле чудес»Архангельская область

Знакомые и коллеги супругов Ка-
сьяновых с нетерпением ждали 

начала знаменитой и многими лю-
бимой программы «Поле чудес». 
Сотрудник Архангельской воспи-
тательной колонии УФСИН России 
по Архангельской области Василий 
Касьянов принял участие в популяр-
ном шоу на Первом канале. Для под-
держки с ним приехала его супруга – 

сотрудник управления по конвоиро-
ванию регионального УФСИН Алла  
Касьянова.

Как рассказали Алла и Василий, 
диалог с ведущим проходил в импро-
визированном варианте: за короткий 
промежуток времени, пока крутится 
барабан, необходимо было сконцен-
трироваться на задании, вручить по-
дарки и передать приветы.

Супруги Касьяновы приготовили 
подарки: портрет ведущего Леонида 
Аркадьевича, написанный их колле-
гой Сергеем Кочариным, мармеладный 
торт, приготовленный из водорослей 
Белого моря, и варенье из шишек. Кро-
ме того, супруги исполнили песню «Ко-
локольная Русь».

Темой игры стали знакомые всем с 
раннего детства каши. Василию уда-
лось отгадать задание быстрее всех и 
выйти в финал. И здесь он также стал 
лучшим, успешно ответив на вопрос, 
что перловая каша в солдатской среде 
называлась «шрапнель». От суперигры 
Василий Касьянов отказался, оставив 
за собой право быть победителем ка-
питал-шоу «Поле чудес».

После выхода программы в эфир Ка-
сьяновы и их родители, которые под-
держивали Василия в зрительном зале, 
получили множество звонков от даль-
них знакомых.

Сотрудники регионального УФСИН 
Алла и Василий Касьяновы являются 
постоянными участниками концерт-
ных программ ведомства, а также го-
родских и областных конкурсов патри-
отической песни.

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области

Встреча ветеранов Главспецлеса
г. Москва

Состоялась встреча ветеранов бывшего Главспецлеса 
России, посвященная Дню работников леса и лесопе-

рерабатывающей промышленности.
В 1968 году по решению правительства было создано 

Главное управление лесных исправительно-трудовых уч-
реждений (ГУЛИТУ МВД), которое существовало до 1994 
года и успешно выполняло задачи по наращиванию объ-
емов заготовки и переработки леса.

Встреча состоялась по инициативе Общероссийской 
общественной организации «Попечительский совет УИС».  
На ней присутствовали бывшие руководители Главспец-
леса: А. А. Стрелков, Б. А. Сушков, В. В. Соколов, В. А. Букин, 
Н. И. Гуцал и А. Н. Шматко, начальники отделов бывшего 
главка. 

Собравшиеся говорили о значимых эпизодах в дея-
тельности лесных ИТУ, делились воспоминаниями, выска-
зывали предложения, чтобы такие встречи стали тради-
ционными.
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Как считает осужденный Кирилл За-
конов, ему очень повезло, что на 
его жизненном пути повстречался 

такой сотрудник, как Вячеслав Алексан-
дрович Кан. Как начальник отряда он 
сумел направить Кирилла (имеющего к 
тому моменту уже вторую судимость) на 
путь исправления и донести до него ис-
тинные ценности жизни.

Судьба молодого человека на сво-
боде складывалась не всегда гладко. В 
свои 16 лет он уже жил в гражданском 
браке с девушкой, в 17 узнал, что ста-
нет отцом. На первых порах молодые 
родители были счастливы и готови-
лись к рождению первенца. Но, как 
комментирует произошедшее сам Ки-
рилл, он оказался совершенно не готов 
к тяготам семейной жизни. Времяпро-
вождению с будущей матерью своего 
ребенка парень предпочитал встречи 
с друзьями и совместное распитие 
алкоголя. Вскоре гражданская супру-
га приняла решение уйти от Кирилла. 
Тогда он начал совершать правонару-
шения: сначала мелкие, потом круп-
нее, а дальше были разбои, сопротив- 
ление сотрудникам полиции, угоны…

Первый раз молодой человек по-
пал в места лишения свободы на 
шесть лет. Все это время он пытался 
наладить отношения с матерью свое-

Нелегкая служба начальника 
отряда

го ребенка и хоть как-то участвовать в 
воспитании сына. Но девушка решила 
вычеркнуть его из своей жизни: вы-
шла замуж и наотрез отказалась под-
держивать связь с Кириллом. Освобо-
дившись, он узнал, что нынешний муж 
полностью взял на себя обязательства 
по воспитанию ребенка и даже усыно-
вил его. Через какое-то время Кирилл 
вновь оказался в колонии и снова 
предпринял попытки помириться с 
бывшей гражданской супругой. Не-
малую роль в этом сыграл начальник 
отряда, где сейчас числится Кирилл 
Законов. Вячеслав Александрович 
приложил много усилий, чтобы объяс-
нить осужденному, насколько важно 
для него иметь семью и попытаться 
наладить социальные связи. Началь-
ник отряда убедил Кирилла в том, что 
хорошие отношения с гражданской 
женой, ответственность за сына и се-
мейное благополучие – это залог его 
светлого будущего и успешной адап-
тации на свободе.

Вскоре молодой человек узнал, 
что мать его сына развелась со своим 
мужем. После нескольких звонков Ки-
рилла девушка согласилась приехать 
к нему на краткосрочное свидание. 
Спустя неделю пара подала заявле-
ние в ЗАГС. Дальше был процесс усы-

новления Кириллом собственного 
ребенка. И вот уже год они – настоя-
щая счастливая семья. Но всего этого 
могло и не быть, если бы не начальник 
отряда Вячеслав Александрович.

– Он полностью помог с докумен-
тами, организовывал встречи с юри-
стом. Когда встал вопрос с оформ-
лением документов, я сразу пошел к 
начальнику отряда, потому что знал –  
он поможет. Он мне все по полочкам 
разложил, полностью занимался до-
кументацией, вместе с ним мы писали 
заявления юристам колонии. Он по-
стоянно оказывал и психологическую 
помощь. Вячеслав Александрович до-
нес до меня, насколько важна семья в 
жизни человека и как она может по-
влиять на мою судьбу, – рассказывает 
осужденный Кирилл Законов.

В ближайших планах у Кирилла: 
освободиться по УДО, устроиться на 
работу и плотно заняться воспитани-
ем сына. Сам мужчина отмечает, что 
его сегодняшний настрой на законо-
послушную человеческую жизнь – во 
многом заслуга Вячеслава Алексан-
дровича Кана.

Юлия КЛИМЕНКО,
старший аналитик пресс-службы

ГУФСИН России по Приморскому краю

Работа начальника отряда  
в уголовно-исполнительной 
системе – дело непростое. 
Сотрудник должен быть  
и хорошим воспитателем,  
и психологом, и наставником. 
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Назвать этого мужчину ветера-
ном уголовно-исполнительной 
системы как-то не поворачи-

вается язык. Энергичный, волевой, 
обаятельный полковник внутренней 
службы в отставке Виктор Василье-
вич Пономарев отдал службе в УИС 
Кузбасса более 30 лет. А выйдя на за-
служенный отдых, не смог без люби-
мого дела – и теперь передает свои 
знания и делится богатым жизнен-
ным опытом в профессиональном 
образовательном учреждении с обу-
чающимися – осужденными кемеров-
ской ИК-40.

В его послужном списке в графе 
«Место работы» имеется всего четы-
ре записи: студент Мариинского ле-
сотехнического техникума, водитель 
автомобиля на заводе-гиганте «Про-
гресс», начальник хозчасти отдела 

по руководству медвытрезвителями 
УВД Кемеровского облисполкома и 
с 1981 года – сотрудник Кузбасского 
ГУФСИН.

Свою трудовую деятельность в 
погонах Виктор Пономарев начал в 
должности инспектора режимной ча-
сти ИТК-3 в поселке Новоивановском, 
затем был дежурным помощником 
начальника колонии, начальником 
отдела безопасности. Но самой лю-
бимой и дорогой считает должность 
заместителя начальника по кадрам и 
воспитательной работе, на которую 
он заступил в 1998 году и 14 лет ве-
рой и правдой, крепкой жизненной 
позицией, сильными морально-во-
левыми качествами перевоспиты-
вал преступников и был настоящим 
мастером-наставником для сотруд- 
ников.

За время службы Виктор Василье-
вич окончил Омскую высшую школу 
милиции, неоднократно повышал ква-
лификацию на всевозможных курсах 
переподготовки и дополнительного 
обучения. Было много всего: и плохого, 
и хорошего, чаще – хорошего. Прак-
тически всех, с кем судьба сталкивала 
Виктора Васильевича, он прекрасно 
помнит, включая осужденных. «Помню, 
в 1985 году после введения антиалко-
гольного закона наша колония-посе-
ление была переполнена бабушками, 
– рассказывает Пономарев. – Всем по 
75–80 лет – самогонщицы. Так ходили 
за мной как дети малые: "Сынок, что де-
лать, куда идти, во сколько вставать?" 
– и тому подобное. Не приспособле-
ны они были к колонистской жизни. 
Конечно, жалко их было, а с другой  
стороны, закон есть закон».

Виктор Пономарев: 

«Помочь начать жизнь 
с чистого листа»
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профессиям), а его навыки в общении 
с осужденными оказались просто не-
заменимыми.

«На первом занятии в группе мы, 
педагоги и мастера, всегда говорим 
осужденным, что здесь, в училище, у 
нас нет убийц и воров, у нас есть ре-
бята, которые хотят исправиться, по-
лучить востребованную на свободе 
профессию и начать жизнь с чисто-
го листа», – говорит мастер. А потом 
строго добавляет: «Но учтите: то, о 
чем вы только подумаете, я уже знаю 
– и ввести меня в заблуждение вам не 
удастся. Кто-то задумается после этих 
слов, кто-то все же попытается ценой 
проб и ошибок опровергнуть мои 
слова… Но мастерового, способного 
обучающегося можно сразу отличить 
от бездельника, пришедшего пере-
сидеть срок. Причем не обязатель-
но, что на первом же занятии у него 
все получается, вовсе нет. Старание, 
заинтересованность в результате – 
главные помощники будущего специ-
алиста».

Многие осужденные стремятся по-
лучить сразу несколько профессий, 
– и если преподавательский состав 
образовательного учреждения видит 
в обучаемом потенциал, ему всегда 
пойдут навстречу. На сегодняшний 
день в ОУ получают образование по-
рядка 100 человек. Период обучения – 

от одного до пяти месяцев. По итогам 
осужденные получают свидетельство 
государственного образца и имеют 
возможность трудоустройства прак-
тически на любое предприятие. Здесь 
созданы все условия: просторные 
светлые аудитории, производствен-
ные цеха, автомастерские, где осуж-
денные на практике отрабатывают 
полученные от квалифицированных 
мастеров навыки.

По словам осужденных, учиться у 
таких мастеров, как Виктор Василье-
вич – одно удовольствие. Он и подска-
жет, и пожурит за дело, а в итоге – хо-
роший результат и настоящая путевка 
в жизнь…

Вот такой он – строгий и справедли-
вый, требовательный и внимательный 
ветеран уголовно-исполнительной 
системы Виктор Васильевич Поно-
марев. Общаться с ним, слушать его 
многочисленные рассказы не просто 
приятно, но и полезно. И его ученики 
знают об этом. А он всегда готов к диа-
логу, готов объяснить, рассказать и 
поделиться. И это чувствуют абсолют-
но все, кто его окружает.

Алёна СОБОЛЕВА,
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Кемеровской области

В то время отбывали в КП не только 
за незначительные преступления, но 
и рецидивисты со сроками наказания 
до 12 лет со всего Союза.

«Помню, однажды пришел этап, а 
там 100 осужденных из Армении, – 
вспоминает замполит. – Все горячие, 
шумные, глаза горят. Справился и с 
ними, сказалась служба в вооружен-
ных силах. Я ведь два года в Ерева-
не прослужил. Знал, что сказать, как 
мотивировать к законопослушному 
поведению, – и к концу срока прак-
тически все состояли в секции дисци-
плины и порядка».

Шли годы… Служба отнимала прак-
тически все свободное время, да в 
нашей работе по-другому и нельзя 
было, но Пономарев был спокоен, 
ведь дома его ждала самая главная 
в его жизни женщина – супруга Вера 
Прокопьевна, подрастали две дочур-
ки. Поэтому, приходя домой, серьез-
ный и рассудительный заместитель 
начальника превращался в любящего 
отца, мужа и прекрасного хозяина. О 
его приусадебном участке в поселке 
Новоивановском до сих пор ходят 
легенды. Еще бы... в суровом сибир-
ском климате у него росли не только 
яблони и вишни, но и алыча, плоды 
которой он привез от родственни-
ков из теплых краев, а косточки слу-
чайно проросли в куче компоста и 
дали прекрасные побеги. Эти де-
ревца Виктор Васильевич перевез 
теперь в Кемерово, на свой дачный  
участок. 

В 2013 году супруги Пономаре-
вы переехали поближе к дочерям и 
внукам в областной центр. Здесь-то 
Виктору Васильевичу и пришла идея 
о продолжении своей трудовой де-
ятельности. Зная послужной список 
и опыт ветерана, его приглашали в 
различные организации, но сердце 
навсегда было отдано уголовно-ис-
полнительной системе. Придя на 
собеседование к своему давнему 
коллеге и приятелю, директору про-
фессионального училища № 263 Ни-
колаю Александровичу Костюкову, 
также ветерану Кузбасской УИС, они 
быстро пришли к общему знамена-
телю. Знания Пономарева как от-
личного техника-механика и води-
теля, прекрасного правоведа были 
востребованы в двух профессиях в 
училище при ИК-40 – стропальщик 
и слесарь по ремонту автомобилей 
второго разряда (всего в образова-
тельном учреждении обучают семи 
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6 октября исполнилось 70 лет ве-
терану УИС полковнику внутренней 
службы в отставке Евгению Суворову. 
Евгений Анатольевич за годы службы 
проделал долгий путь и ушел в 2001 
году на заслуженный отдых с долж-
ности заместителя начальника пени-
тенциарной системы Свердловской 
области. Завершив службу, он вошел в 
состав Совета ветеранов ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области, продол-
жив работу консультантом в отделе по 
контролю за УИС Федерального управ-
ления Министерства юстиции РФ по 
УрФО. Сегодня Евгений Анатольевич 
является заместителем председателя 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов УИС, делится накопленными 
знаниями и опытом с молодыми со-
трудниками уголовно-исполнительной 
системы. Ведь не зря говорят, что опыт 
в отставку не уходит.

А вот как все начиналось…

Хотел стать рабочим
Евгений Анатольевич родился в год 

Великой Победы в интеллигентной 
семье в г. Нижнем Тагиле. Детство и 
юность прошли в промышленной сто-
лице Среднего Урала, поэтому неуди-
вительно, что после окончания семи 
классов средней школы в 1959 году 
он пошел в Нижнетагильский маши-
ностроительный техникум, учился на 
факультете холодной обработки ме-
таллов и одновременно работал фре-
зеровщиком в экспериментальном 
цехе на знаменитом Уралвагонзаводе. 
Знания впитывал как губка, учился с 
охотой и после выпуска планировал 
идти на завод.

– Однажды в техникум пришел стар-
ший лейтенант в форме и сказал номер 
«почтового ящика» своей организации. 
«Почтовыми ящиками» обычно имено-
вались закрытые предприятия оборон-
ного комплекса, – вспоминает Евгений 
Анатольевич. – Я тогда подумал, что 
получил предложение работать на во-
енном заводе, и дал согласие. И только 
когда пришел на проходную, понял, 
что это «предприятие» – колония № 13. 
Признаюсь, что испытал в тот момент 
непростые чувства...

Так, 25 февраля 1964 года началась 
его работа в колонии.

Опыт в отставку не уходит

«Предприятие» № 13
Суворов начинал с вольнонаемного 

мастера смены в механическом цеху. 
Очень скоро он мог встать за любой 
станок и выполнить практически лю-
бую операцию. За это молодого масте-
ра начали уважать как коллеги, так и 
осужденные.

Спустя год пришла повестка из во-
енкомата. Служил Евгений в ракетных 
войсках стратегического назначения. 
После армии, хотя ему и предлагали 
несколько интересных должностей на 
тагильских предприятиях, он вернулся 
в «тринадцатую».

– В колонии мне сразу предложили 
возглавить цех, но я отказался. Хотел 
вспомнить все те практические навы-
ки, которые могли быть утрачены за 
время военной службы, – рассказыва-
ет Евгений Анатольевич. – Поработал 
мастером еще два года, а потом уже 
возглавил цех.

Продукция колонии тогда была вос-
требована в стране, изделия шли на 
Уралвагонзавод, картофелеочистные 
машины покупали для столовых, а так-
же отправляли в зарубежные страны.

Работа на совесть
Надел погоны Евгений Анатольевич, 

когда ему было уже 33 года, службу на-
чал с должности инструктора отдела 

политико-воспитательной работы уч-
реждения.

После ухода на пенсию офицера-
фронтовика Николая Ивановича Оре-
хова Евгения Анатольевича назначили 
заместителем начальника колонии по 
воспитательной работе. Одних офице-
ров-воспитателей у него в подчинении 
было почти 30 человек, а осужденных 
в те времена меньше полутора тысяч в 
колонии не находилось.

Читали лекции осужденным, вели 
правовую, общественно-политиче-
скую и нравственно-эстетическую 
пропаганду. Делалось многое и для 
того, чтобы каждый осужденный на 
производстве понимал, что от произ-
водительности его труда зависят его 
льготы, перспективы условно-досроч-
ного освобождения.

Большое внимание уделяли работе 
с личным составом. Много работали 
над тем, чтобы поднять уровень дис-
циплины в офицерском коллективе. 
Активно проводились занятия с на-
чальниками отрядов, инженерами 
по организации труда. Колония стала 
своего рода кузницей кадров. Так, во-
семь начальников отрядов стали на-
чальниками исправительных учреж-
дений, расположенных в г. Нижнем 
Тагиле. Более 10 сотрудников других 
служб также возглавили различные 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2015 55

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

колонии. Один из «выпускников» ко-
лонии – Иван Данилович Жарков (впо-
следствии – генерал-майор внутрен-
ней службы) с 1994 по 2002 год был 
начальником пенитенциарной систе-
мы Свердловской области, еще пяте-
ро закончили службу заместителями 
начальника областной УИС.

Суворов делал все, чтобы уголовно-
исполнительная система на его участке 
ответственности работала как часы.

У истоков спецназа
Умение быстро принимать гра-

мотные решения и брать на себя от-
ветственность даже в сложных ситу-
ациях – вот качества, которые всегда 
отличали Евгения Анатольевича. Так 
что ничего удивительного, что даль-
нейшая карьера ответственного и 
инициативного офицера складыва-
лась успешно.

С сентября 1986 года Евгений Су-
воров ушел из ИК-13 на повышение в 
Главное управление пенитенциарной 
системы Свердловской области, где за-
нимал различные руководящие долж-
ности от заместителя начальника отде-
ла режима и спецучета до заместителя 
начальника главка.

В 1988 году, исходя из сложившей-
ся оперативной обстановки, руковод-
ством уголовно-исполнительной си-
стемы области было принято решение 
о создании группы быстрого реагиро-
вания на базе исправительной коло-
нии № 13, в которую были отобраны 
лучшие сотрудники исправительных 
учреждений г. Нижнего Тагила. Имен-
но из бойцов ГБР ИК-13 впоследствии 
был сформирован костяк ОСН «Россы», 
куратором которого Евгений Суворов 
был до 1995 года.

Труд и сердце
90-е годы были временем пере-

мен, когда в уголовно-исполнитель-
ной системе организовывались новые 
службы. Так, Евгений Анатольевич, 
уже будучи заместителем начальника 
Главного управления, вместе с кол-
легами организовывал психологиче-
скую службу, которая на тот момент 
была одной из сильнейших в России. 
Были созданы инспекция по лично-
му составу, отдел по работе с личным 
составом, расширена и укреплена ка-
дровая служба.

За время службы он успел сделать 
многое, о чем свидетельствуют его 
многочисленные награды. Среди них 
орден Почета, медали «Ветеран труда», 

«Ветеран УИС», «За безупречную служ-
бу» I, II, III степени, «За вклад в развитие 
УИС России», «За усердие» I, II степени 
и другие.

Евгений Анатольевич Суворов не 
желает и не умеет сидеть без дела. 
Являясь заместителем председателя 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов УИС, он с присущей ему до-
бросовестностью и обстоятельностью 
оказывает помощь действующим со-
трудникам УИС.

– Ко мне часто обращаются моло-
дые сотрудники, спрашивают: «Евгений 
Анатольевич, а как бы вы поступили?» 
Мелочь, а приятно. Думаю, это потому, 
что всю свою жизнь я посвятил этой 
работе, на которой приобрел много то-
варищей, друзей и бесценный жизнен-
ный и профессиональный опыт.

Одна из последних значимых ини-
циатив руководителей ветеранской 
организации Павла Сергеевича Ли-
хачева и Евгения Анатольевича Суво-
рова – создание музейной экспози-
ции. Эту идею поддержал начальник 
ГУФСИН России по Свердловской 
области генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Сергей Худорожков, вы-
деливший помещение и оказываю-
щий необходимую помощь.

– Нельзя забывать о том, что уже 
было сделано, – считает Евгений Ана-
тольевич Суворов. – Поэтому и хотим 
мы создать музейную экспозицию, – 
для того, чтобы молодое поколение 
помнило тех, кто вложил в УИС свой 
труд и свое сердце.

Дарья УТКОВА,
Эмиль САЛАХОВ
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Валерий ПЕРВОЗВАНСКИЙ,
ведущий научный сотрудник

ФКУ НИИ ФСИН России,

кандидат юридических наук, доцент

Вроде бы знаешь этого человека неплохо. Ведь 
15 лет, проведенных в одной «807 камере» (в 807 
кабинете, на кафедре управления органами и 
учреждениями, исполняющими наказания Ака-

демии управления МВД – Прим. авт.), что-то да значат… 
Впрочем, о «Мастере и Маргарите» по порядку…

Познакомился с Маргаритой Павловной Стуровой в 
сентябре 1980 года, когда пришел на «тюремную» кафе-
дру в качестве адъюнкта. Сразу же обратил внимание на 
женщину – улыбчивую, общительную, эмоциональную и 
конкретную. Видно было, что она – оптимист по жизни. 
О таких говорят: «порыв». В характеристиках еще пишут 
«принципиальная», «хороший товарищ» и «отзывчивая». 
Кстати сказать, как сама много позже рассказывала Мар-
гарита Павловна, «отзывчивой» ее назвали в служебно-
партийной характеристике перед очередной аттестаци-
ей, и на вопрос Сергея Михайловича Крылова, первого 
начальника Академии МВД СССР, «что значит "отзывчи-
вая"?» ее тогдашний начальник кафедры Игорь Викторо-
вич Шмаров ответил: «Ее позовешь, – она отзывается…» 
Тогда оба начальника улыбнулись слегка.

А сейчас с полной уверенностью можно сказать: в 
этом ее суть, в этом смысл ее жизни. Жизни долгой, бога-
той на события, победы и огорчения, трагедии и дости-
жения. Жизни человека, жадного до этой самой жизни, 
человека, не стоящего на месте, понимающего, ради 
чего он появился на свет, и не дающего ни минуты на 
передышку ни себе, ни окружающим – человека много-
планового, с широчайшим кругом интересов. Будь то 
организация встреч с интересными людьми, актерами, 
режиссерами, поэтами, на которые валом валил зритель 
из числа слушателей и преподавателей Академии, или 
новая пьеса в театре, научный семинар или любимый 
город Кисловодск, куда она всегда стремилась попасть 
поближе к октябрю, чтобы насладиться осенними красо-
тами пейзажей в знаменитом местном парке.

Ее трудно представить без книги в руках. Живет она 
далеко – до работы около двух часов – вот и читает, 
читает, читает… запоем и не все подряд. Любит заоч-
но спорить с авторами, что подтверждается пометками 
шариковой ручкой на полях страниц. И в очном споре 
мало кто может сравниться с нею. Она так и не освоила 
компьютер, хотя и пыталась без особого желания, при-
обретя дорогущий и навороченный ноутбук. И не стра-
дает от этой неспособности своей, так как продолжает 
любить живую строку в книге.

Когда говорю, что она человек конкретный, то имею в 
виду железную логику в рассуждениях, истоком которой 
была любимая когда-то физика с элементами математики. 
Став профессионалом совсем в другой области – в ис-
правительно-трудовой педагогике, – она и сейчас любит 
повторять, что в этих науках дана жизненная установка 
для профессионала: «Что дано и что требуется доказать». 

А профессионал она отменный. В свое время я побывал 
на всех ее лекциях, подчас забывая, что надо хоть что-
нибудь записать, так интересно она общалась со слуша-
телями. Именно общалась. Ее лекции не были похожи на 
традиционные академические занятия, со слайдами и 
цитатами из партийных книжек. Она прекрасно понима-
ла, что имеет дело с людьми жесткими и сильными, по-
нюхавшими пороха и знающими, почем фунт «тюрем-
ного изюма». Поэтому при ответах на провокационные 
вопросы о коллективе из осужденных-рецидивистов 
не раздражалась, а спокойно, терпеливо и доходчиво 
объясняла, доказывала, убеждала. Чаще у нее это полу-
чалось, реже – не совсем.

Вспоминается случай, когда один из слушателей так 
зашелся в споре, что проявил явную, мягко говоря, бес-
тактность к профессору. Чего греха таить, провокация 
была настолько неожиданной и дерзкой, что Павловна 
не сдержалась и… ушла с лекции. Благо до ее окончания 
оставались считанные минуты. Она так разволновалась, 
что долго не могла прийти в себя. С трудом удержалась 
от желания «доложить, куда следует», чтобы разобрались 
с обидчиком и хамом. Самое интересное случилось на 
следующей лекции. Ее сюрпризное начало ошеломило 

Личность!
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аудиторию: Маргарита Павловна попросила прощение 
у слушателей за свою «выходку», чем на пару порядков 
подняла среди них свой авторитет, соответственно сни-
зив таковой у того обидчика и хама… Я тогда просто-таки 
по-новому зауважал ее, а эпизод этот послужил мне хоро-
шим уроком на всю оставшуюся жизнь, дав возможность 
на конкретном примере увидеть реализацию мастером 
на практике теоретического положения о так называемой 
«триаде в педагогике». Маргарита Павловна не уставала 
повторять, что залог успеха – в перевоспитании осуж-
денных и, вообще, в воспитании определяют три состав-
ляющих: а) учет особенностей личности воспитуемого; 
б) характеристики конкретной ситуации; в) мастерство 
воспитателя.

Откуда берутся такие люди, как Маргарита Павловна? 
Как сказал поэт: «Гвозди бы делать из этих людей…» Она и 
в самом деле прошла хорошую жизненную школу и закал-
ку. У нее были непростые родители. Дочь секретаря рай-
кома партии, на целый, но, к счастью, единственный год 
ставшая в одночасье дочерью врага народа… Она учи-
лась в балетной школе. Девочка, которая в 13 лет пере-
жила Ашхабадское 10-балльное землетрясение 1948 года. 
Вспоминая ужас катастрофы, в результате которой погиб-

ло около 200 тыс. человек и было разрушено 98 процен-
тов строений, она никак не могла понять, почему после 
Ташкентского землетрясения 1966 года, в результате ко-
торого погибло всего восемь человек и были незначи-
тельные разрушения глинобитных строений, – вся стра-
на бросилась помогать этой среднеазиатской столице и 
возвела по сути дела новый город с метро и высотными 
зданиями, а Ашхабаду – никто не помог… Говорят, время 
было другое. Тем не менее именно тогда, по всей види-
мости, в душе у будущего доктора педагогических наук, 
профессора зародился, сформировался, а впоследствии 
и обострился протест против несправедливости.

Этот протест Маргарита Павловна несет всю свою 
жизнь как флаг. Она не может спокойно смотреть на гру-
бость и хамство, лицемерие и ложь. В любых коллизиях, 
конфликтах и прочих жизненных перипетиях для нее не 
существует иных авторитетов, кроме правды. И в этом 
смысле она – не политик, что, однако, не пополняет пере-
чень ее возможных недостатков. Если, конечно, они у нее 
есть. Обладая одновременно сильнейшей эмпатией, или 
способностью к сопереживанию, она бескорыстно отдает 
все свои знания, опыт и талант педагога ученикам – всем, 
кто придет к ней за советом или с просьбой. Мне неодно-
кратно доводилось быть свидетелем ее поистине душе-
щипательных бесед с адъюнктами. Видно было, что они 
чувствуют себя совершенно раскованными, – и в резуль-
тате такого общения почти на пустом месте рождаются 
новые и смелые идеи, на которые как бы между прочим, 
ненароком спровоцировала их научный руководитель. 
Завидки брали, когда невольно замечал, как лихо у нее 
получается учить их просто думать. Она возилась с ними, 
как с детьми. Первая ее адъюнктесса – начальник отряда 
из Челябинской «Котовской пятерки»  – вымучила диссер-
тацию «всего» за какие-то восемь лет!.. Никогда не забуду 
защиту Татьяны Петровой, которая целый час отвечала на 
вопросы буквально загипнотизированных ею членов дис-
сертационного совета. Их было много, похожих на эту и 
не очень защит…

Потом, в 1991 году, Маргарита Павловна сама защити-
ла докторскую работу на тему «Воспитательная система 
исправительно-трудовых учреждений (теоретико-педа-
гогический и организационный аспекты)» и вскоре стала 
председателем диссертационного совета. О многоплано-
вости и круге интересов профессора сами за себя говорят 
темы диссертационных работ, выбранных и защищенных 
ее многочисленными учениками. Интересующихся от-
сылаю в библиотеку Академии, а здесь назову лишь не-
сколько фамилий, среди которых С. Н. Емельянов, В. И. 
Белослудцев, Р. Г. Галикеев, В. П. Ковтун, Т. С. Петрова, В. Н. 
Савардунова, В. И. Силенков, Г. В. Строева, Н. Л. Филиппов, 
Ю. В. Чакубаш. А еще запомнились два ученика из Вьетна-
ма – Нгуен Хыу Зуен и Фом Дык Тьян – вот уж с кем дей-
ствительно пришлось повозиться!..

Прямота и искренность в суждениях, отсутствие 
даже намека на то, чтобы унизить собеседника, пока-
зать, что она умнее его, позволили снискать Маргарите 
Павловне среди абсолютного большинства начальни-
ков, коллег, товарищей по работе и учеников не просто 
уважение и признание, но и нечто ответное, что выра-
жается в нескрываемых симпатиях и теплоте в отно-
шениях с этим человеком. Разумеется, не все и не всем 

М. П. Стурова и бывший начальник УИТУ  И. П. Зайцев 
(г. Вологда)

Маргарита Павловна Стурова выступает перед практическими 
работниками УИС
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нравится в ней. Такого, очевидно, в принципе быть не 
может, однако заставляет пессимистов и завистников 
подчас удивляться работоспособности и энергичности 
ученого, ее подвижничеству и стремлению в весьма со-
лидном возрасте узнать новое и разобраться в нем.

Пожалуй, важнейшее место в жизни и творчестве 
Маргариты Павловны занимает так называемый «воло-
годский период», ее «соработничество» с Иваном Про-
копьевичем Зайцевым – заместителем начальника УВД 
области, курировавшим деятельность исправительно-
трудовых учреждений, единственным из пенитенциари-
стов-практиков, кому посвящена целая статья в Россий-
ской педагогической энциклопедии в дань достигнутым 
им успехам на поприще реализации коллективистских 
начал в жизни и быте осужденных. Опыт педагогической 
стратегии его региона был рекомендован коллегией 
МВД СССР к повсеместному распространению. Самое 
непосредственное участие в становлении, развитии, 
распространении и пропаганде вологодского опыта 
принимала Маргарита Павловна. Мне самому неодно-
кратно доводилось воочию убеждаться, как любят ее в 
Вологде, ждут ее приезда практические работники – на-
чиная с начальника отряда и заканчивая начальником 
УВД области.

Общение с этим человеком, добрым и участливым, и 
в самом деле можно приравнять к обогащению. Она ве-
ликолепный рассказчик и прекрасный собеседник, сама 
скромность в запросах и быту, имеющая олимпийское 
спокойствие и эмоции подчас через край, неиссякае-
мое чувство юмора и абсолютное неприятие любителей 
скабрезностей, цинизма и лицемерия, а также умение 
наладить отношения с любой аудиторией, способность 
пробудить интерес к неочевидным проблемам – и это 
далеко не полный перечень личностных черт Маргари-
ты Павловны. Сказал так и подумал: а ведь она действи-
тельно – ЛИЧНОСТЬ! Она и сама, сколько помню, всегда 
говорила, что в любом человеке, прежде всего, следует 
распознать и оценить личность, включая граждан осуж-
денных. А еще – ее непохожесть на других и противо-
речивость натуры при сохранении собственного до-
стоинства в любой ситуации. Отсутствие самокопания 
соседствует у нее с неожиданными шагами и решитель-
ными поступками.

Мы все стажировались в практических органах уго-
ловно-исполнительной системы, дабы набраться опыта, 
поднакопить знаний и тем самым повысить свое педаго-
гическое мастерство. Маргарита Павловна тоже, помню, 
непредсказуемо стажировалась в конце прошлого века… 
в МГУ имени М. В. Ломоносова, мало что имеющего обще-
го с тюрьмой. И отчитывалась о стажировке почти с дет-
ским восторгом, с желанием и осознанием необходимо-
сти поделиться увиденным и услышанным, пониманием 
того, что прикоснулась к чему-то новому, неожиданному, 
нестандартному. Как она тогда с оттенком удивления го-
ворила: «Они там думают… по-другому!»

Заставляя думать других, Маргарита Павловна и сама 
никогда не стояла на месте. В связи с передачей уголов-
но-исполнительной системы в ведение Минюста России и 
ликвидацией кафедры управления учреждениями и орга-
нами, исполняющими наказания, не испытывая желания 
расставаться со ставшей родной Академией, Маргарита 

Павловна еще несколько лет продолжала делиться нако-
пленными знаниями и опытом исправления и перевоспи-
тания осужденных преступников, по совместительству за 
сущие копейки читая авторский пенитенциарный курс в 
Российском православном университете святого Иоанна 
Богослова. Однако в силу складывающихся обстоятельств 
вынуждена была оставить это занятие, с энтузиазмом 
взявшись за новую для себя отрасль знания, важность 
которой в жизни нашего общества сегодня трудно пере-
оценить. Ей, заслуженному профессору Академии управ-
ления МВД России, понравилось работать с адъюнктами, 
с большинством из которых находила общий язык по да-
лекой, казалось бы, от тюрьмы проблемы тоталитарных 
сект. По данному направлению несколько лет она читает 
авторский курс, ею написан цикл фундаментальных ра-
бот, в которых красной нитью проходит тезис о вредонос-
ности и опасности для общества подобных образований.

Невольно сознаешь, что эта женщина-ученый облада-
ет даром научного предвидения, доказательством чего 
может служить пример из жизни одного из выпускни-
ков Академии. Еще в начале «лихих 90-х» на «тюремной» 
кафедре было разработано комплексное оперативное 
учение «Ситуация», среди прочих элементов которого 
были вводные о необходимости и содержании противо-
действия администрации исправительных учреждений 
влиянию тоталитарных сект. Надо сказать, что непри-
ятие самой постановки проблемы со стороны отдельных 
слушателей ощущалось весьма остро, некоторые просто 
не могли понять, зачем им это надо. Ответ не заставил 
себя долго ждать: буквально через полгода после окон-
чания Академии один из таких самых ярых оппонентов 
приехал на кафедру с просьбой помочь вытащить из се-
тей одной из таких сект, а проще говоря, вернуть домой 
своего родного брата. А несколько начальников испра-
вительных учреждений обращались за консультацией, 
как организовывать взаимодействие с представителями 
сект, в те времена активно стремившихся «просвещать» 
осужденных.

Когда человек талантлив, то, говорят, он талантлив во 
всем. Сказанное в полной мере относится и к Маргарите 
Павловне Стуровой. Нет, она никогда не была трудоголи-
ком, хотя подчас и сегодня не знает удержу в познаниях 
нового и неизведанного. Высоко ценит простое челове-
ческое общение и дружбу. Близко принимает к сердцу 
неудачи, а особенно тяжело переживает предательство 
со стороны близких ей людей. Возможно, излишне до-
верчива. Оставаясь при этом неисправимым оптимистом, 
не впадая в отчаяние и ступор, она всегда умела весело 
и с удовольствием отдыхать, поддержать офицерскую 
компанию, прекрасно петь. Не так давно, 6 сентября 2014 
года, на 85-летнем юбилее Академии управления МВД 
России, она не позволила никому усомниться в том, что 
по-прежнему любит танцевать…

Сегодня, в день юбилея Маргариты Павловны, мне 
хотелось бы от себя лично, от коллег по нашей «тюрем-
ной» кафедре, от всех ее учеников, друзей и соработ-
ников сказать: «С днем рождения, любимый учитель, 
многая и благая лета!»
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В год празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне по заказу общества «Дина-

мо» студией «Галакон» снят докумен-
тально-исторический фильм. 

Фильм создан на основе уникаль-
ных архивных материалов, многие из 
которых нигде ранее не демонстриро-
вались, поскольку были засекречены, 
а также на воспоминаниях легендар-
ных динамовцев – участников Великой 
Отечественной войны.

В преддверии премьеры была орга-
низована пресс-конференция, на кото-
рой рассказывалось о весомом вкладе 
динамовских спортсменов в борьбу с 
нацистской Германией. Подразделе-
ния особого назначения, в которых 
воевали спортсмены-динамовцы, вели 
подрывную и диверсионную работу в 
тылу врага, пресекали деятельность 
немецкой разведки…

На премьерном показе присутство-
вали не только герои фильма, но и 
ветераны спорта, руководители обще-
ства «Динамо», представители силовых 
ведомств, спортивного и культурного 
сообщества. В сюжете ленты несколь-
ко историй: формирование и деятель-
ность Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения НКВД 
СССР, которая  в первые дни войны 
формировалась на стадионе «Динамо» 
в Москве; подвиги динамовцев; реаби-
литация и занятия спортом в госпитале 
с ранеными; футбольные матчи – в бло-
кадном Ленинграде и на руинах осво-
божденного Сталинграда. Все эпизоды 
объединяет одно – желание не сда-
ваться и побеждать, характерное для 
динамовцев во все времена.

Участники Великой Отечественной 
войны, о которых рассказывает фильм, 
стали живыми легендами.

Алексей Николаевич Ботян – со-
ветский разведчик, Герой Российской 
Федерации, прототип легендарного 
«Майора Вихря». В ноябре 1941 года в 
качестве командира разведовательно-
диверсионной группы переброшен за 
линию фронта. Участвовал в обороне 
Москвы. Под его непосредственным 

руководством проведена операция по 
взрыву немецкого гебитскомиссариата 
в городе Овруч Житомирской области 
Украинской ССР. Умелыми действия-
ми группы Алексея Ботяна уничтожен 
склад боеприпасов, предназначавший-
ся немцами для уничтожения города 
Краков.

Евгений Александрович Ануфриев – 
заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации. После начала войны 
был зачислен в Отдельную мотострел-
ковую бригаду особого назначения 
войск НКВД СССР, участвовал в пара-
де на Красной площади 7 ноября 1941 
года. В ночь на 23 января 1942 года 
27 бойцов ОМСБОНа уничтожили не-
мецкий батальон у деревни Хлуднево 
Калужской области. Из всей группы в 
живых осталось только пятеро...

Динамовцы на полях 
сражений

ЛЮДИ  ПОБЕДЫ
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Виктор Иванович Балашов – народ-
ный артист Российской Федерации. На 
фронт ушел добровольцем. Имеет три 
ранения. В 1944 году стал диктором 
Всесоюзного радио. Именно Виктор 
Балашов сообщил гражданам СССР о 
полете Юрия Гагарина в космос, а в 
1975 году напутствовал советских и 
американских космонавтов станции 
«Союз-Апполон».

Виктор Дмитриевич Иванилов – за-
служенный тренер СССР. Стрелковым 
спортом начал заниматься в 1937 году, 

работая на авиационном заводе. В 1939 
году был призван в дивизию внутрен-
них войск имени Ф. Э. Дзержинского. 
До 1949 года служил в кавалерийском 
полку командиром отделения, за-
местителем командира пулеметного 

взвода. Участвовал в историческом 
параде на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Впоследствии Виктор Дми-
триевич стал 10-кратным чемпионом 
СССР, неоднократным серебряным и 
бронзовым призером.
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С 95-летием
ФИЛИНА Алексея Яковлевича, ветерана Великой Отече-
ственной войны, бывшего сотрудника СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по г. Москве.

С 90-летием
АРЕФЬЕВА Владимира Федоровича, участника Великой 
Отечественной войны, ветерана Владимирского юридическо-
го института ФСИН России, полковника внутренней службы 
в отставке.

С 85-летием
САЛЬКОВА Петра Васильевича, бывшего фотокорреспон-
дента Объединенной редакции ФСИН России.

С 80-летием
СКРИПНИКОВА Николая Михайловича, бывшего на-
чальника управления безопасности ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

ЧИНЕНОВА Юрия Георгиевича, бывшего заместителя на-
чальника отдела ГУЛИТУ МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 70-летием
АРТЕМЬЕВА Вадима Игоревича, бывшего начальника 
СИЗО-6 ГУВД г. Москвы, подполковника внутренней служ-
бы в отставке. 

С 65-летием
ГУЦАЛА Николая Ивановича, члена президиума Сове-
та Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы, первого заместителя 
вице-президента Фонда содействия укрепления законности 
и правопорядка, бывшего заместителя начальника ГУИН 
Минюста России, генерал-майора внутренней службы в от-
ставке;

ПОДКИДЫШЕВА Дмитрия Васильевича, бывшего за-
местителя начальника управления по работе с личным со-
ставом – начальника инспекции по личному составу ФСИН 
России, полковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем!Елена Александровна Донская – за-
служенный мастер спорта СССР. В 1940 
году с отличием окончила 2-й Москов-
ский медицинский институт. С началом 
войны молодой врач призывается в 
Красную армию и работает в полевом 
военном госпитале, делает сложные 
операции, эвакуирует раненых. Не 
сделав за время войны ни единого 
выстрела, в мирное время становится 
трехкратной чемпионкой мира, семи-
кратной чемпионкой Европы, много-
кратным серебряным и бронзовым 
призером чемпионатов страны по пу-
левой стрельбе.

После просмотра картины предсе-
датель общества «Динамо» Владимир 
Проничев вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны динамовские на-
грады, а также награды Национального 
фонда «Общественное признание». 

И, конечно же, такое мероприятие 
нельзя было не закончить концертной 
программой, на которой выступили за-
служенный артист России Феликс Ца-
рикати и детско-юношеский ансамбль 
«Динамичные ребята».

Надежда ШУМИЛОВА
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Социально-правовая защищенность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы – это консти-
туционное и законодательное обеспечение ком-

плекса прав и свобод, способствующих достижению 
эффективных результатов деятельности уголовно-ис-
полнительной системы в целом.

Создание оптимального механизма социально-эко-
номических гарантий сотрудников и членов их семей 
является важнейшим элементом в совершенствовании 
системы кадрового обеспечения, повышения прести-
жа профессиональной деятельности и социального 
статуса сотрудников.

Основными нормативными правовыми актами, 
устанавливающими социальные гарантии и правовую 
защиту сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, являются:

• Закон Российской Федерации от 24.07.1993  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»;

• Положение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденное Постанов-
лением Верховного Совета Российской Федера-
ции от 23.12.1992 № 4202-1;

• Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3  
«О социальных гарантиях некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 283-Ф3).

В соответствии с главой 59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) 
определены общие положения, регламентирующие 

ВЫПЛАТЫ 
в целях возмещения вреда, 
причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей,  
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы или членам их семей

условия, порядок, размер возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью гражданина Российской 
Федерации.

Федеральный закон № 283-ФЗ вступил в силу с 
01.01.2013 и является специальным законом, который 
устанавливает дополнительные социальные гарантии 
для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Статьей 12 Федерального закона № 283-Ф3 преду-
смотрены выплаты в целях возмещения вреда, причи-
ненного в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, сотрудникам УИС или членам их семей.

Членам семьи сотрудника и лицам, находящимся на 
его иждивении, выплачивается единовременное посо-
бие в размере 3 млн рублей в равных долях в случае:

•  гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы;

•  смерти гражданина Российской Федерации, на-
ступившей в течение одного года после увольне-
ния со службы в учреждениях и органах, вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждени-
ях и органах.

При получении сотрудником в связи с выполнением 
служебных обязанностей увечья или иного поврежде-
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ния здоровья, исключающих возможность дальнейше-
го прохождения службы в учреждениях и органах, ему 
выплачивается единовременное пособие в размере  
2 млн рублей.

В части 5 статьи 12 Федерального закона определе-
но, что в случае причинения сотруднику в связи с вы-
полнением служебных обязанностей увечья или иного 
повреждения здоровья, исключающих возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах и повлекших стойкую утрату трудоспособно-
сти, ему выплачивается ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере утраченного денежного доволь-
ствия по состоянию на день увольнения со службы в 
учреждениях и органах за вычетом размера назначен-
ной пенсии по инвалидности с последующим взыска-
нием в судебном порядке выплаченных сумм компен-
сации с виновных лиц.

Способ определения размера возмещения утра-
ченного потерпевшим заработка (дохода) закреплен 
в части 1 статьи 1086 Гражданского кодекса и преду-
сматривает, что размер подлежащего возмещению 
утраченного потерпевшим заработка определяется в 
процентах к его среднему месячному заработку, соот-
ветствующих степени утраты потерпевшим трудоспо-
собности (профессиональной, общей).

Из содержания данной нормы следует, что выплата 
сотруднику УИС, получившему увечье или иное по-
вреждение здоровья в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, ежемесячной денежной компен-
сации поставлена законодателем в зависимость от 
возможности дальнейшего прохождения им службы в 
УИС, наличия стойкой утраты трудоспособности и по-
следующего назначения пенсии по инвалидности.

Вo исполнение требований федерального зако-
нодательства постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.07.2014 № 672 утверждены 
«Правила определения стойкой утраты трудоспособ-
ности сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных 
органов Российской Федерации», согласно которым 
функциями по определению стойкой утраты трудоспо-
собности сотрудникам УИС наделены федеральные ор-
ганы медико-социальной экспертизы. После 29.07.2014 
направление пенсионеров УИС для определения стой-
кой утраты трудоспособности в целях назначения 
выплаты ежемесячной денежной компенсации осу-
ществляется строго в соответствии с указанным поста-
новлением. ФСИН России в пределах предоставленных 
полномочий (часть 10 статьи 12 Федерального закона 
№ 283-Ф3) приказом от 05.08.2013 № 439 установила 
Правила выплат в целях возмещения вреда, причинен-
ного в связи с выполнением служебных обязанностей, 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы или 
членам их семей.

Пунктом 9 Правил установлено, что решение о 
производстве выплат в целях возмещения вреда, 
причиненного в связи с выполнением служебных 
обязанностей, сотрудникам УИС или членам их се-
мей принимается Комиссией по вопросам выплат. 
Перечень документов, необходимых для рассмо-
трения вопроса о выплате единовременного по-
собия, определен пунктами 14, 15, 17 Правил, для 
выплаты ежемесячной денежной компенсации – 
пунктом 20.

Действующим законодательством (часть 7 статьи 
12 Федерального закона № 283-ФЗ) также преду- 
смотрено возмещение вреда, причиненного иму-
ществу, принадлежащему сотруднику или его 
близким родственникам, в связи с выполнением 
служебных обязанностей. Данный вид ущерба 
возмещается в полном объеме за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета с последую-
щим взысканием в судебном порядке выплаченной 
суммы возмещения с виновных лиц.

В настоящее время постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 26.05.2015  
№ 11-П «По делу о проверке конституционности ча-
сти 5 статьи 12 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» часть 5 статьи 12 Федерального 
закона признана не соответствующей Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),  
39 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой содер-
жащаяся в ней норма служит основанием для отказа 
в предоставлении ежемесячной денежной компен-
сации лицам, уволенным со службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, – ин-
валидам вследствие военной травмы, получающим 
пенсию за выслугу лет.

Минюстом России подготовлен проект феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 
12 Федерального закона «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – законопроект), согласно ко-
торому размер ежемесячной денежной компенса-
ции будет исчисляться исходя из размера оклада 
месячного денежного содержания и размера еже-
месячной надбавки к окладу месячного денежного 
содержания за стаж службы (выслугу лет), прини-
маемых для исчисления пенсий, с применением со-
ответствующих коэффициентов. В настоящее время 
законопроект проходит процедуру согласования с 
заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти.

УК ФСИН России
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Остался позади первый месяц 
жизни и учебы в ведомствен-
ном вузе – курс первоначаль-

ного специального обучения. Первое 
впечатление об образовательном уч-
реждении, учебе и службе уже сфор-
мировано. О том, какое оно, рассказы-
вают сами курсанты.

Для разговора мы пригласили кур-
сантов из разных регионов России. 
Илья Байкалов прибыл из города Аба-
кана Республики Хакасия. Егор Коври-
гин и Мария Малинина родом из ста-
ринных уральских городов. Егор – из 
Златоуста Челябинской области, а Ма-
рия – из Каменск-Уральского Сверд-
ловской области. Елизавета Хрущева –  
сибирячка, представительница Вос-
точно-Сибирского региона, города 
Саянска Иркутской области. Анна Аба-
ринова родилась и выросла в столице 
Кузбасса городе Кемерово.

Первый вопрос, конечно, о посту-
плении в Кузбасский институт ФСИН 
России. «Это была мечта?» – осторож-
но поинтересовались мы у ребят. И 
вместо ответа увидели счастливые 
лица, улыбки, огоньки в глазах.

Учиться на «ОТЛИЧНО»

Первокурсники Кузбасского института ФСИН России поделились 
первыми впечатлениями о жизни в вузе.

– Спрашиваете! Конечно, мечта! – 
практически хором ответили они.

– Подождите, – не успокаивались 
мы, – а как же наряды, подъемы в 
половине седьмого утра, хотите вы 
этого или нет, как же чистка овощей и 
мытье полов, проблемы с малым ко-

личеством личного времени и боль-
шим объемом физической подго-
товки, как можно жить без маминых 
разносолов и булочек, подчиняться 
приказам командиров? Неужели вам 
все нравится? – очень хотелось найти 
хоть что-то, что не по душе этим сме-
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лым ребятам. Тщетно. Им нравится и 
интересно все.

Новая обстановка
Что, прежде всего, характери-

зует жизнь курсанта? Однозначно, 
строжайшая дисциплина. Она начи-
нается с порога и прослеживается 
везде: в определенном распорядке 
дня, субординации, организованно-
сти. Курсанты признались, что по-
ступив в Кузбасский институт ФСИН 
России, попали в непривычные для 
себя социально-бытовые условия: 
17 лет они жили под крылом родите-
лей, – и вдруг в одночасье им нужно 
научиться быть самостоятельны-
ми, брать ответственность на себя, 

жизнь стала строго регламентиро- 
ванной.

«Но мы знали, куда поступаем, и 
не жалуемся, потому что хотели жить 
так, – говорит Егор Ковригин. – Ран-
ние подъемы, зарядка, построения, 
система суточных нарядов и дежурств, 
боевая и физическая подготовка, про-
живание в общежитии казарменного 
типа, отсутствие родных и близких 
– да, к этому нужно привыкнуть. Но, 
во-первых, человеку все по силам, 
когда у него есть желание и стремле-
ние. Во-вторых, здесь созданы все не-
обходимые условия для облегчения 
адаптации. Руководство факультета, 
психолог, преподаватели, сотрудники 
вспомогательных служб – каждый в 
своем направлении оказывает под-
держку и помощь. Рядом находятся 
курсовые офицеры, которые стали для 
нас и воспитателями, и психологами».

«Курсовые офицеры внимательно 
подходят ко всем нашим проблемам, 
какими бы они ни были, – говорит Ели-
завета Хрущева. – Все вопросы реша-
ются спокойно и оперативно. В пер-
вую очередь нас учат дисциплине».

Учебная деятельность
В рамках специального первона-

чального обучения курсанты в течение 
августа изучали ряд дисциплин, кото-
рые подготовили их к службе в уголов-
но-исполнительной системе. Строевая, 
огневая, противопожарная и физиче-
ская подготовка, доврачебная помощь, 
топография, организация службы в  
УИС – курсантам нравится все. Ни с чем 
подобным в школе они не встречались –  
и поэтому не скрывали своей заинтере-
сованности. «Каждый новый день – это 
новые знания, еще один шаг в пости-
жении своей профессии, призванной 
сделать жизнь в нашем обществе бо-
лее спокойной и безопасной, – говорит 
Илья Байкалов. – И, конечно, это обще-
ние с однокурсниками, которые очень 
быстро становятся товарищами. Такова 
здесь обстановка: "один за всех – и все 
за одного!" Без крепкого дружеского 
плеча – никуда. Так нас воспитывает 
руководство факультета и курса».

И это не преувеличение, не жела-
ние показать себя с лучшей стороны. 
Ребята действительно учатся с боль-
шим усердием, несут службу добро-
совестно, не ропщут, спокойно вос-
принимают критику, настроены на 
положительный результат.

«Занятия проходили в форме диа-
лога, каждый преподаватель исполь-
зовал учебные фильмы, наглядные 
пособия, карты, схемы, интерактивные 
доски, поэтому было понятно бук-
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вально все, – делится впечатлениями 
Мария Малинина. – В часы самоподго-
товки оставалось только повторить ма-
териал. Я не могу выделить даже один 
"скучный" предмет. Знаю, что многие 
из нас ждали огневой подготовки, 
потому что в обычной жизни люди 
практически не встречаются с ору-
жием, что уже говорить о нас, школь-
никах. Научиться обращаться с ним –  
это заветная мечта многих юношей, 
да и, честно сказать, девушек тоже.  
В институте она осуществляется».

Общежитие курсантов
Еще на этапе поступления в вуз 

абитуриенты говорили о том, что они 
хотят проживать только в общежитии. 
Даже девушки не испугались будуще-

го «казарменного» положения, ска-
зав, что жизнь в ведомственном вузе 
должна быть именно такой.

«Нам некогда скучать по домашней 
обстановке, потому что день расписан 
по минутам и пролетает незаметно. 
Общежитие удобное и функциональ-
ное, обеспечено всем необходимым. 
Мы успеваем и одеться, и вымыться, и 
привести в порядок свою форму – все 
уже научились делать быстро», – де-
лится Елизавета Хрущева.

Форменная одежда
Каждая одежда формирует у своего 

носителя определенное поведение. 
Находясь в институте в гражданской 
одежде, абитуриенты вели себя не-
принужденно и, прямо скажем, воль-
но. Все изменилось с того момента, 
когда курсанты надели форму.
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«Самым запоминающимся для 
многих из нас стал первый день в 
институте, потому что мы получили 
форменную одежду, – рассказывает 
Анна Абаринова. – Этого события мы 
ждали с большим нетерпением! На-
дев ее, многие не узнали себя, так как 
она обязывает быть подтянутым, со-
бранным, мы стали серьезнее и слов-
но взрослее. Научиться оборудовать 
форму стало для нас целым искус-
ством, курсовые офицеры во всем по-
могали, объясняли и показывали. Не 
могу сказать, что форменная одежда 
унифицирует людей. Скорее, она за-
ставляет быть сдержаннее и спокой-
нее, опять же, дисциплинирует».

Из сложностей первокурсники 
отметили ношение берцев, от кото-
рых в первое время очень уставали  
ноги.

Питание в столовой
Курсанты с удовольствием от-

метили то, что в столовой есть воз-
можность выбора блюд по своему 
желанию: меню предлагает два наи-
менования первого и второго блюд. 
По признанию курсантов, они такого 
не ожидали. Все отметили, что еда 
очень вкусная, многие снова попро-
бовали и начали регулярно кушать 
забытые и полезные блюда «из дет-
ства» – такие как каши, овощные  
маринады.

В целом разговор с курсантами по-
лучился очень живым, ребята открыты 
к общению, имеют большое желание 
учиться и нести службу, необходимо 

только поддерживать и развивать в 
них это стремление. Они считают, что, 
поступив в ведомственный вуз, вы-
играли счастливый билет – учиться 
здесь очень интересно. В конечном 
счете, все сложности учебно-служеб-
ной деятельности закаляют характер 
и личность, уверены молодые сотруд-
ники, приучают к дисциплине, эмо-
циональной устойчивости, силе во- 
ли – и, возможно, самое главное – 
формируют психологическую готов-
ность к службе.

Виктория НАУМОВА,
начальник пресс-службы  

Кузбасского института ФСИН России
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По числу сотрудников – лауреатов 
премии Самарской области учреж-

дения ГУФСИН России по Самарской 
области занимают первое место среди 
правоохранительных структур регио-
на. Во всяком случае, я знаю несколько 
человек. Может в коллективах уголов-
но-исполнительной системы климат 
особый? Наверное, да.

Капитан внутренней службы Эдуард 
Жигунов – мастер спорта по служебно-
му биатлону. Он член сборной России. 
За высокие спортивные достижения 
неоднократно удостаивался премии 
губернатора Самарской области.

Сейчас Эдуард Михайлович служит 
младшим инспектором отдела над-
зора в ИК-16, который дислоцируется 
в городе Тольятти. Да и сам Жигунов 
родом из Автограда. Родился он в фев-
рале 1982 года в семье военного. Отец 
– прапорщик, служил в Тольяттинском 
высшем командном военно-строитель-
ном училище. Именно он вместе со 
школьной учительницей физкультуры 
Тамарой Сергеевной привил юному 
Эдуарду любовь к спорту. С 11 лет он 
увлекся легкой атлетикой, – и результат 
упорных, можно сказать, изнуряющих 
тренировок не замедлил сказаться.

В 15-летнем возрасте Жигунов ста-
новится серебряным призером юни-
орских игр, состоявшихся в городе 
Рыбинске.

Дальше – больше. На первенстве 
России по легкой атлетике среди юни-
оров, проводившихся в городе Влади-
мире, Эдуард завоевывает «серебро» и 
«бронзу».

А на другом российском первенстве 
(по кроссу) среди молодежи удостаи-
вается чемпионского титула и золотой 
медали.

Увлеченность спортом привела Эду-
арда в Самарский юридический инсти-
тут ФСИН России. В этом вузе очень хо-
рошо поставлена спортивно-массовая 
работа, слушатели регулярно стано-
вятся победителями областных и все-
российских соревнований. Да и отец, 
к тому времени ставший пенсионером, 
настоятельно рекомендовал связать 
свою судьбу со службой Отечеству.

Лучшие спортсмены УИС

Капитан Жигунов – лауреат
премии самарского губернатора

Эдуард неоднократно защищал 
спортивную честь института на все-
российских и международных чем-
пионатах. Так, одержал убедительную 
победу на чемпионате России в эста-
фетном беге 4 на 1 500 метров. Были у 
него успехи и на чемпионате России по 
такому экзотическому виду спорта, как 
горный бег. Здесь он удостоился золо-
той медали.

А на чемпионате Европы по кроссу, 
проходившем в Швейцарии, Эдуард 
в составе сборной России завоевал 
«бронзу».

Сейчас капитану внутренней служ-
бы Жигунову 33 года, и он выглядит 
значительно моложе своего возраста: 
подтянут, сухощав, молодцеват.

– Как Вам это удается? – интересу-
юсь у Эдуарда Михайловича.

– Все дело в тренировках, – с улыб-
кой отвечает мой собеседник. – Их у 
меня по две в день: утром и вечером. 
Зимой ежедневно пробегаю по 30 ки-
лометров, летом – чуть меньше.

Слушал я Жигунова – и вот что по-
думал: на первый взгляд, вроде обыч-
ный человек, младший офицер. Да и 
должность у него скромная. Но его 
рекордные достижения в большом 
спорте убедительно свидетельствуют 
о некой избранности. Но эта избран-
ность создана большим трудом, вы-
сокой требовательностью к самому  
себе.

В общем, получилось совсем как по 
Эйнштейну, который заметил, что оза-
рения не падают на голову манной не-
бесной. Они всегда следствие длитель-
ных, порой мучительных раздумий…

Капитану Жигунову удалось на 
практике доказать, что любой человек 
при выверенной методике занятий 
спортом может достичь высоких ре-
зультатов общероссийского и между-
народного уровня.

Конечно, на спортивных успехах 
Эдуарда Михайловича сказалась и ат-
мосфера, царящая в подразделениях 
УИС. В колониях и СИЗО культивиру-
ется спорт. Здесь регулярно прово-
дят легкоатлетические соревнования, 
лыжные гонки, посвященные памяти 
ветеранов пенитенциарной системы. 
Также организуются футбольные мат-
чи, боксерские поединки.

Такое внимание к физической закал-
ке вполне объяснимо.

– Сотрудники, занимающиеся спор-
том, – говорит начальник ГУФСИН 
России по Самарской области гене-
рал-майор внутренней службы Рамиз 
Алмазов, – легче переносят тяготы и 
лишения службы в уголовно-исполни-
тельной системе. А если случается экс-
тремальная ситуация, то, как правило, 
одерживают в ней верх.

Эти слова напрямую относятся к 
лауреату губернаторской премии ка-
питану внутренней службы Эдуарду 
Жигунову.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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По официальным данным, 80 тыс. 
заключенных, включая несовер-

шеннолетних, из двухмиллионного 
тюремного населения страны нахо-
дятся в полной изоляции. Несколько 
сотен из числа этих лиц провели в пол-
ном одиночестве более 20 лет. В июле 
2015 года, представляя свой проект 
реформы уголовного правосудия, 
президент Барак Обама с тревогой 
отметил: «Давайте вместе подумаем, 
имеет ли смысл запирать столько лю-
дей в крошечные камеры, в которых 
они находятся в полном одиночестве 
по 23 часа в сутки на протяжении ме-
сяцев и даже лет».

Соглашение с заключенными

Брешь в этой порочной практи-
ке была пробита в начале осени. За-
ключенные одной из самых больших 
тюрем в стране «Пеликан-Бэй», рас-
положенной в штате Калифорния, по-
давшие в декабре 2009 года коллек-
тивную жалобу в суд, утверждая, что, 
проводя месяцы и годы в одиночных 
камерах, они тем самым подвергаются 
«жестокому обращению», запрещен-

ному Конституцией, выиграли дело. 
Штат Калифорния, ввиду заведомого 
проигрыша в суде, был вынужден за-
ключить с ними досудебное соглаше-
ние, по которому нахождение в ус-
ловиях полной изоляции, равно как 
и возможности помещения в такие 
условия, отныне существенно ограни-
чиваются.

Теперь заключенных больше не 
смогут помещать в условия полной 
изоляции на неопределенный срок. 
Не смогут их изолировать и по при-
чине принадлежности к той или иной 
банде (ранее достаточно было только 
одной этой причины, чтобы провести 
в полном одиночестве годы). Отныне 
в эти условия можно помещать лишь 
заключенных, славящихся своей же-
стокостью, а также тех, кто уличен в 
хранении наркотиков. При этом срок 
их содержания в условиях изоляции 
не может превышать пяти лет подряд.

Это «большая победа» в том, что 
касается прав заключенных. Именно 
так заявили в Центре борьбы за кон-
ституционные права – организации, 
представлявшей в суде интересы де-
сятерых арестантов, проведших в ус-

ловиях полной изоляции более 10 лет 
каждый. «Страна наконец-то начинает 
понимать, что мы тоже – люди», – так, 
по словам одного из адвокатов, отре-
агировал один из этих заключенных.

В ближайшее время в тюрьмах 
штата Калифорния должны быть 
переведены из условий строгой изо-
ляции в обычные условия более 15 
сотен заключенных. Всего же в усло-
виях изоляции в тюрьмах этого шта-
та находится свыше 3 тыс. человек. 
Только в тюрьме «Пеликан-Бэй» таких 
лиц насчитывается 1 100 человек. 
Они содержатся в камерах, в которых 
нет даже окон. Их выводят оттуда на 
один час в сутки, чтобы они могли 
размяться и заняться физическими 
упражнениями.

Кстати, с момента последней мас-
совой голодовки в 2011 году, про-
должавшейся несколько месяцев, 
заключенные этой категории смогли 
добиться лишь мизерного послабле-
ния режима: пенитенциарная админи-
страция разрешила вешать на стенах 
камер-одиночек календари.

Александр ПАРХОМЕНКО

Калифорния отказывается от практики 
МАССОВОГО ОДИНОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Один из самых жестоких 
аспектов американской 
пенитенциарной системы – 
помещение заключенных  
в условия полной изоляции. 
Организация объединенных 
наций приравнивает этот метод 
к форме психологической 
пытки, но в США подобная 
практика по-прежнему в ходу.

Тюрьма «Пеликан-Бэй»
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2 октября        Франция

На спортивной базе, расположенной 
в департаменте Ло и Гаронна, прош-

ли Национальные спортивные соревно-
вания по боксу среди заключенных (на 
фото). Всего участвовало 24 заключен-
ных, прибывших из разных тюрем. Со-
ревнования проходили под патронажем 
Французской федерации бокса. В пер-
вый же день произошел скандал: сбе-
жал опасный 33-летний заключенный, 
осужденный за сбыт наркотиков. СМИ 
обвиняют Пенитенциарную админи-
страцию в плохом отборе соревнующих-
ся, так как этот заключенный, который 
должен освободиться лишь в 2021 году,  
три года назад уже сбегал из тюрьмы.

3 октября  

Министр юстиции Майкл Гоув (на 
фото) заявил, что пенитенциар-

ным учреждениям будет предоставле-
но больше свободы в вопросах расхо-

8 октября 

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
состоялось заседание, посвящен-

ное вступлению в действие «Правил 
Нельсона Манделы», – пересмотрен-
ных Минимальных стандартов обраще-
ния с заключенными. Первоначально 
Минимальные стандарты обращения 
с заключенными были приняты в 1955 
году. Некоторые из их положений уста-
рели, они не соответствуют многим 
принципам в области прав человека, 
которые закреплены в основопола-
гающих правозащитных документах, 
появившихся в последние шесть деся-
тилетий. В пересмотренных Правилах 
подчеркивается принцип гуманного 
обращения с лицами, лишенными сво-
боды, а также содержится абсолютный 
запрет на пытки и другие жестокие, бес-
человечные и унижающие достоинство 
виды обращения. 9 преступников сбежали из  

СИЗО-50, расположенного в селе 

дования бюджетного финансирования. 
В первую очередь, по его словам, 
необходимо тратить деньги на обу- 
чение заключенных, обеспечение их 
работой и социальную реабилитацию, 
что позволит снизить рецидив. Кроме 
того, планируется продать ряд тюрем, 
построенных в викторианскую эпоху, 
поскольку они и морально, и физиче-
ски устарели. В настоящее время ре-
цидив среди взрослых заключенных 
составляет 45 % в первый же год после 
освобождения. Среди несовершенно-
летних он еще выше – 66,5 %.

5 октября  6 октября  

12 октября  

 Китай  ЕС

 Киргизия
Нижний Нооруз Чуйской области, в 
нескольких километрах от столицы –  
Бишкека. Все они привлечены к от-
ветственности за религиозный экс-
тремизм и терроризм. Осужденные 
убили троих сотрудников СИЗО и од-
ного тяжело ранили. Перед побегом 
преступникам удалось отключить в 
колонии свет, а камеры наблюдения, 
как оказалось, здесь не работали уже 
полмесяца.

 Великобритания

Компартия объявила о начале се-
рьезной борьбы с коррупцией в 

пенитенциарной системе. Хэ Гоцян, 
начальник дисциплинарной инспек-
ции ЦК КПК, заявил, что ситуация с 
коррупцией в тюрьмах страны «яв-
ляется тяжелой и сложной». Руко-
водству пенитенциарной системы 
следует, по словам Хэ Гоцяна, уделять 
особое внимание этой ситуации, по-
стоянно проводить среди личного 
состава разъяснительную работу, по-
ощрять отличившихся и наказывать 
провинившихся.

Европейский суд (ЕС) в Люксембурге, 
рассмотрев жалобу бывшего осуж-

денного в Великобритании француз-
ского гражданина Тьерри Дельвиня, 
которому запретили участвовать в го-
лосовании по выбору в Европарламент, 
подтвердил право стран-участниц ЕС 
законодательно запрещать осужден-
ным за серьезные преступления при-
нимать участие в выборах. Это решение 
Европейского суда (на фото) было по-
ложительно оценено властями как Ве-
ликобритании, так и Франции.

11 октября   Йемен

Не менее 20 заключенных погибли в 
тюрьме в результате авиаудара (на 

фото), нанесенного коалицией во главе 
с Саудовской Аравией. В результате нале-
та около 30 человек были ранены. Атако-
ванная тюрьма в провинции Аль-Байда 
на юге Йемена контролировалась мя-
тежным шиитским движением хоуситов.
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 Шри-Ланка16 октября

По материалам открытых источников подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Тюремное ведомство приняло на рабо-
ту двух палачей. В рекламном объяв-

лении указывалось, что исполнение этих 
обязанностей является «легкой админи-
стративной работой». В стране смертная 
казнь фактически не применяется с 1976 
года именно потому, что власти никак не 
могли найти желающих приводить приго-
воры в исполнение. Всего своей участи в 
тюрьмах ожидают 1 116 человек.

 Великобритания20 октября

60 самых опасных заключенных 
страны, включая массовых 

убийц, педофилов и насильников, 
пройдут специальные уроки медита-
ции. Этим займется охрана тюрем в 
сотрудничестве с психологами, а об-
учение будет проводиться в специаль-
ных центрах с максимальным уровнем 
бе-зопасности. Подобные программы 

уже используются в ряде тюрем США 
(на фото). За плечами этих лиц убий-
ства, а также нападения на офицеров 
полиции и сотрудников тюрем. Ожи-
дается, что уроки медитации помогут 
рецидивистам обуздать буйный нрав и 
контролировать собственные негатив-
ные эмоции.

Коминтерновский районный суд 
Харькова вынес приговоры двум 

заместителям начальника Качанов-
ской колонии, которых обвиняли в 
применении силы к бывшему пре-
мьер-министру страны Юлии Тимо-
шенко (на фото). Суд установил, что 
физическое насилие к Тимошенко при-
менили первый заместитель начальни-
ка ИК Андрей Коваленко и заместитель 
начальника ИК Андрей Парамей. Дело 

еще одного обвиняемого, старшего 
инспектора, было выделено в отдель-
ное производство, поскольку он поки-
нул территорию Украины. Суд признал 
двух сотрудников колонии виновными 
в превышении должностных полномо-
чий. Коваленко был приговорен к трем 
годам лишения свободы, Парамей по-
лучил наказание в виде трех лет тюрь-
мы, а также трех лет испытательного 
срока и штрафа.

 Латвия12 октября

Распространенность инфекционных 
заболеваний в тюрьмах страны не 

снижается с 2010 года, свидетельству-
ют результаты исследования Центра 
по контролю и профилактике забо-
леваний. Согласно данным прошлого 
года, 41 % заключенных болели или 
в настоящее время страдают от раз-
личных инфекционных заболеваний: 
ВИЧ, СПИДа или гепатита С. Основной 
причиной распространения заболева-
ний в местах лишения свободы врачи 
и другие эксперты называют употре-
бление заключенными наркотиков. 
В связи с этим в ближайшее время в 
тюрьмах планируется усилить меры 
контроля за передачами, которые по-
лучают арестанты. Однако решению 
проблемы также мешает нехватка фи-
нансирования, которое необходимо 
как для повышения информирован-
ности заключенных о рисках, так и для 
диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний.

Американская компания Battelle 
разработала новое оружие под 

названием DroneDefender (на фото). 
Особенность разработки заключается 
в том, что она способна сбивать дроны 

15 октября   США
«заградительным огнем» с помощью 
радиоволн. «Это поможет нам во мно-
гих местах, от лужайки Белого дома до 
баз и посольств за границей; от тюрем 
и школ до исторических мест. Наша раз-
работка легко и надежно нейтрализует 
угрозу», – прокомментировал возмож-
ности DroneDefender технический ди-
ректор проекта Алекс Морроу. Оружие 
способно сбивать дроны на расстоянии 
400 метров. Если нажать на спусковой 
крючок DroneDefender, то он создает 
электромагнитный поток, настроенный 
на частоты дронов, в результате чего 
они перестают слушаться команд того, 
кто ими управляет. Весит новый «борец 
с дронами» около 4,5 кг.

 Украина20 октября




