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Наша служба напрямую связана с тяжелым фи-
зическим и моральным трудом, часто с риском для 
жизни. Она требует мужества, выдержки, порядоч-
ности и честности. Только крепкие духом люди, на-
стоящие патриоты своего Отечества могут служить 
в уголовно-исполнительной системе! Благодарю вас 
за ответственность, верность служебному долгу, за 
ваш профессионализм, за то, что, не считаясь с лич-
ным временем, вы с честью и достоинством несете 
свою службу.

Особенно хотелось бы отметить ветеранов. Они 
оказывают неоценимую помощь и поддержку всему 
личному составу уголовно-исполнительной систе-
мы, передают свой богатый опыт и знания молодым 
сотрудникам, за что мы им очень благодарны.

В этот праздничный день от всей души желаю 
вам, уважаемые коллеги и ветераны, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии, бодрости духа и дальнейших успе-
хов на благо нашей Родины!

Директор ФСИН России    Г.А. Корниенко

Уважаемые сотрудники и ветераны УИС!
 

Примите мои сердечные поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днем работника уголовно-исполнительной 
системы!
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ОФИЦИАЛЬНОС ПРАЗДНИКОМ!

Умница, красавица, спортсменка..., а еще – мама, дочь, жена, домохозяйка…  
и наконец – сотрудница уголовно-исполнительной системы.  

Все это о милых женщинах – тех, кто плечом к плечу с коллегами-мужчинами несут нелегкую 
службу в наших подразделениях. Всего в УИС служат 112 982 женщины,   

в том числе 52 053 – вольнонаемные. Среди них руководители подразделений,  
начальники отрядов, психологи, медики и многие другие специалисты. Поэтому мы смело 

можем сказать, что у уголовно-исполнительной системы – и женское лицо.
Поздравляем вас, наши дорогие женщины, с весенним праздником!  

Желаем вам меньше трудностей в службе, семье и быту,  
больше улыбок, мира и согласия, больше радостных  

моментов в жизни и, конечно же, больше  
внимания со стороны мужчин,  

которые никогда не должны забывать,  
что рядом с ними не просто коллеги,  

но и представительницы  
прекрасного пола!

С праздником весны, 

дорогие женщины!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Ольга Николаевна Докшина – 
психолог, трудится в отделе 
кадров управления по кон-

воированию УФСИН России по Воло-
годской области. Кроме того, она яв-
ляется председателем женсовета. Это 
хрупкая, невысокого роста женщина 
многого добилась благодаря своему 
упорству, настойчивости и труду.

…После средней школы Ольга по-
ступила в Котласское педагогическое 
училище, которое окончила с крас-
ным дипломом. В 2004 году вместе с 
мужем переехала жить в г. Вологду, 
где устроилась в школу воспитателем-
психологом. В том же году поступила 
в Московский гуманитарно-экономи- 
ческий институт на заочную форму 
обучения по специальности «пси-
холог, преподаватель психологии», 
после чего устроилась в уголовно-
исполнительную инспекцию. Прово-
дила беседы с несовершеннолетними, 
групповые тренинги, посещала их на 
дому, помогала родителям в воспита-
тельном процессе.

Запомнился Ольге один подросток, 
в прошлом наркоман. Родители сби-
лись с ног, пытаясь вытащить ребенка 
из болота дурмана – все бесполезно. 
Много времени Ольга уделила парню, 
помогла ему с лечением, родителям 
посоветовала отдалить сына от пагуб-
ного окружения. До сих пор мать осту-
пившегося мальчика благодарит Оль-

Призвание души
гу за заботу, а Сергей сейчас увлекся 
книгами, «запоем» читает.

Есть и те, кто обращался к психоло-
гу добровольно, по личным вопросам. 
Однажды пришел на прием к Ольге 
Николаевне парень и сообщил, что с 
отцом отношения крайне натянутые, 
и сам он справиться с этим не в силах. 
Ольга поработала с ним в коррекци-
онной группе, не раз беседовала с 
отцом – и помогла изменить его от-
ношение к сыну. С благодарной ма-
мой того парня психолог общается до 
сих пор. Ведь в ее доме теперь мир и  
покой.

В 2009 году Ольга поступила в адъ-
юнктуру Вологодского института пра-
ва и экономики. Одновременно пре-
подавала в том же вузе юридическую 
психологию. Писала диссертацию на 
тему «Отношение несовершеннолет-
них условно осужденных к наказанию, 
не связанному с лишением свободы». 
Но по семейным обстоятельствам вы-
нуждена была оставить адъюнктуру.

Она перешла в управление по 
конвоированию – психологом отде-
ла кадров. Работа здесь интересная 
и разнообразная, а главное, что кол-
лектив подобрался хороший. Ольга 
Николаевна помогает сотрудникам 
справляться с психоэмоциональной 
нагрузкой, адаптироваться после ко-
мандировок, снимает стрессовые со-
стояния.

Часто сотрудники обращаются к 
ней по семейным, личным вопросам.  
У кого-то с детьми отношения не ла-
дятся, у других с родителями, у тре-
тьих с супругом или супругой. Никому 
не говорит она «нет», всем дает дель-
ный совет. Скольких удержала Ольга 
от развода, помогла сохранить семью, 
наладить общение с детьми и родите-
лями!

Работает Ольга Николаевна и с 
курсантами Вологодского института 
права и экономики. Обучает их специ-
фике психологической службы, при-
вивает практические навыки. Кроме 
того, участвует в проведении Всерос-
сийских курсов повышения квалифи-
кации психологов. Со всей России-
матушки приезжают к ней сотрудники, 
желающие перенять опыт работы.

Ольга Николаевна является пред-
седателем женсовета коллектива 
управления, помогает многодетным 
семьям (таких в управлении по кон-
воированию шесть), семьям с детьми-
инвалидами (три) и семьям, имеющим 
приемных детей.

На вопрос «Нужна ли помощь пси-
холога?» сотрудники управления по 
конвоированию отвечают однознач-
но: «Да, и помощь его очень важна!»

Анна КИРИЧЕНКО
Фото автора
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Когда в г. Архангельске подве-
ли итоги областного конкурса 
«Женщина года», стало понятно, 

что среди победителей – сразу две 
сотрудницы регионального УФСИН. 
В конкурсе приняли участие 42 пред-
ставительницы прекрасного пола. 
Соревновались они в четырех но-
минациях: «Женщина и профессия», 
«Деловая женщина», «Лидер обще-
ственного движения» и «Тепло мате-
ринского сердца».

Достойное воспитание детей, со-
хранение и развитие семейных тра-
диций, а также создание в семье 
атмосферы добра, спокойствия и 
дружелюбия были основными кри-
териями конкурсной комиссии при 
определении победителя в номи-
нации «Тепло материнского серд-
ца». Победу в ней присудили Жанне 
Тихоновой, младшему инспектору I 
категории отдела режима следствен-
ного изолятора № 4 УФСИН России 
по Архангельской области. Она – 
мама троих мальчишек: старшему 
уже 22 года, а младшим близнецам –  
по 12.

– Воспитывая мальчиков, нужно 
быть терпеливой. Стараться понять 
их, больше общаться, разговаривать 
обо всем. И конечно, всегда проявлять 
заботу, любовь и ласку, – поделилась 
семейным секретом Жанна Тихонова.

Достижения в карьере и в построе-
нии гармоничной семьи, развитие 
профессиональных и личных качеств, 
признание заслуг руководителем и 
коллегами, участие в общественной 
деятельности – все это есть у началь-
ника филиала по г. Северодвинску 
ФКУ УИИ Натальи Беляковой, которой 
присудили победу в номинации «Жен-
щина и профессия». Ей же по праву 
было присвоено и звание «Женщина 
года».

Активная жизненная позиция На-
тальи Беляковой – залог успешной 
работы городского филиала УИИ. Бла-
годаря ее инициативе была создана 
городская некоммерческая организа-
ция «Центр по работе с гражданами 
в сложной жизненной ситуации «До-
верие», во взаимодействии с кото-
рой успешно реализуются проекты, 
направленные на оказание помощи 

«Женщина года»

условно осужденным подросткам. 
Под началом Беляковой в уголовно-
исполнительной системе Архангель-
ской области была начата работа по 
внедрению дружественного к детям 
правосудия. Опыт иностранных кол-
лег был переработан под условия 
отечественного законодательства и 
показал свою эффективность.

Конечно, Наталья Ивановна не 
только успешна в профессии, но и 
любимая, заботливая мама. И, как от-
зываются коллеги, – вторая мама для 
многих городских ребят, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

– Для меня неожиданно и приятно 
победить в конкурсе «Женщина года». 
Я счастлива, что у меня есть семья, 
заботливые дети, любимая работа, а 
вот теперь и общественное призна- 
ние, – прокомментировала Наталья 
Белякова.

Ирина ПОРОХИНА,
Фото ИА «Архангельские известия»,  

ИД «Двина»Наталья Белякова

Жанна Тихонова
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Оружейных дел МАСТЕР

«Есть женщины в русских 
селеньях!..» – эти некрасовские 
строки известны всем  
со школьной скамьи.  
Они в полной мере относятся  
к моей собеседнице.  
У миловидной и хрупкой 
представительницы 
прекрасного пола далеко  
не женская служба, а скорее –  
мужская. Вера Николаевна 
Рушалкина – начальник 
склада вооружения 
специальных средств  
и химического имущества 
отдела охраны ИК-16 ГУФСИН 
России по Самарской области.

Быстро все-таки летит время. 
Еще, казалось, совсем недавно 
Вера переступила порог 16-й 

колонии. А уже минуло пять лет. За 
это время женщина набралась опыта, 
овладела премудростями своего ре-
месла, завоевала деловой авторитет. 
По мнению коллег, она не только на-
стоящий профессионал, но и верный 
товарищ. На нее можно положиться в 
трудную минуту.

Вообще-то, судьба не балует нашу 
героиню. Живет Вера Николаевна в 
частном доме, где все удобства во 
дворе. После службы много време-
ни отнимают домашние дела. Впро-
чем, она не привыкла жаловаться на 
трудности бытия. Тем более, что под-
растает надежная помощница. До-
чери 15 лет. Для нее мама – во всем  
пример.

В колонию Вера пришла младшим 
инспектором отдела охраны. Год про-
стояла на вышке. Не каждый мужчина 
способен выдержать тяготы и лише-
ния такой службы, особенно в ночное 
время, когда кажется, что глаза слипа-
ются сами собой.

Затем «учебка» и новая должность.
– В чем заключаются мои обязан-

ности? – с улыбкой спрашивает Вера 
Николаевна. – Это выдача оружия, 
его приемка, снабжение и сбереже-
ние вооружения, проверка наличия 
патронов. Порой приходится и коман-
довать. Все-таки не каждый понимает, 
что оружие любит ласку, чистку и смаз-
ку. Бывает, что кто-то из сотрудников 
не уделяет этому должного внимания. 
Вот и приходится словом убеждать: 
«Уважаемый(ая), в таком виде автомат 
принять не могу, пожалуйста, на ору-
жейном столе приведите АКМ в по-
рядок». Обиды тут никакой не должно 
быть, ибо случись ЧП – оружие долж-
но сработать безотказно. Поэтому 
против моей требовательности никто 
не возражает.

…Не одной службой жив человек. 
Есть увлечения и у Веры Николаевны. 
Она любит читать. Но не пустые де-
тективы, а серьезные и умные книги. 
В одной из них ей запомнилась фраза 
главной героини: «Мне не нужно, что-
бы меня любил весь мир. Достаточно 
тех, кого я выбрала сама».

– Когда я оказываюсь в непростой 
жизненной ситуации, – продолжает 
Вера, – то чаще всего вспоминаются 
именно эти слова.

Разговаривая со старшиной Ру-
шалкиной, лишний раз убеждаюсь: 
действительно, этой женщине не 
нужно любви всего мира, достаточно 
тех, с кем она выполняет непростые 
служебные задачи, проводит сво-
бодное время, в ком видит опору и  
надежду.

Может, кто-то, прочитав материал, 
скажет: слишком много сиропа в об-
разе героини, ведь подвигов она не 
совершала… Не могу согласиться с 
подобным утверждением. И отвечу 
на это словами народной пословицы: 
не место красит человека, а человек – 
место!

И последнее. Сейчас Вера Нико-
лаевна повышена в должности – и в 
настоящий момент работает в отделе 
безопасности учреждения.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ
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В Кировградской воспитатель-
ной колонии ГУФСИН России по 
Свердловской области работает 

старший инструктор кинологической 
группы отдела охраны Елена Прокаева. 
За 14 лет службы у нее ни одного взы-
скания, неоднократно она поощрялась 
руководством учреждения, награж-
дена медалью за выслугу лет III сте-
пени. Кроме того, эта замечательная  
женщина – мать девятерых детей.

Служить в уголовно-исполнитель-
ную систему Елена Владимировна 
пришла в 2000 году. Вначале работала 
младшим инспектором отдела режима 
СИЗО-8 Ивдельского куста (такое на-
звание было у данного учреждения до 
2003 года, в настоящее время – СИЗО-6),  
затем занимала должности часового 
ПУТСО, старшего инструктора кино-
логической группы. Тогда Елена и по-
знакомилась с Андреем Прокаевым –  
нынешним ее мужем, который тоже 
работал в этом учреждении. Это ее 
второй брак, в котором Елена Влади-
мировна родила шестерых детей: Ксе-
нию, Дарью, Романа, Александру, Али-
ну и Артема.  Еще трое – Юрий, Кирилл 
и Вера – дети от первого брака.

В 2003 году Елена Прокаева пере-
шла работать в Кировградскую вос-

питательную колонию, где и трудит-
ся в настоящее время. Свою работу 
любит и вкладывает в нее всю душу. 
В учреждении ее ценят как опытного 
специалиста. В 2008 году на всерос-
сийских соревнованиях ФСИН России 
по многоборью со служебными соба-
ками, которые проводились в г. Ниж-
нем Тагиле, старший прапорщик вну-
тренней службы Елена Прокаева была 
в составе тренерского коллектива. Тог-
да команда Уральского федерального 
округа заняла первое место.

Елена Владимировна хорошо знает 
характер и повадки служебных собак. 
Считает, что к каждому животному 
можно подобрать свой ключик. В 2013 
году в кинологической группе появил-
ся американский кокер-спаниель, дан-
ная порода используется в наркоро-
зыскной деятельности. Тренировкой 
этой собаки занималась Елена. И уже 
через несколько месяцев на сборах 
начальников учреждений ГУФСИН, 
проходивших на базе Кировградской 
ВК, кокер-спаниель показал высокие 
результаты.

Несмотря на то, что много сил при-
ходится отдавать любимой работе, 
Елена Прокаева успевает уделять вни-
мание и семье: ее дети не остаются без 

материнской заботы и ласки. В настоя-
щее время вместе с родителями про-
живают шестеро детей. Выпускница 
школы Ксения готовится к поступле-
нию в институт. Дарья и Роман окончи-
ли девятый класс. Александра, Алина и 
Артем посещают детский сад.

У старших сыновей – Юрия и Кирил-
ла – свои семьи. Елена Владимировна 
– дважды бабушка. Дочь Вера живет в 
г. Нижнем Тагиле, где учится в педаго-
гической академии.

В Кировграде хорошо знают юных 
спортсменов Прокаевых – Веру, Ксе-
нию и Романа, которые не раз от-
стаивали честь города на областных 
и российских соревнованиях, попол-
няя семейную копилку заслуженными 
наградами. В 2014 году Дарья стала 
кандидатом в мастера спорта по гор-
ным лыжам. Возможно, младшие дети 
супругов Прокаевых возьмут пример 
со своих брата и сестер и тоже ста- 
нут чемпионами. Елена Владимировна 
вместе с мужем хоть и поддерживает 
стремление детей заниматься спор-
том, но главное для нее, чтобы все они 
выросли хорошими людьми. А в том, 
что так и будет, сомнений нет.

Анна УКОЛОВА

Мать девятерых детей
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Спорт в жизни младшего инспек-
тора отдела охраны СИЗО-1 
УФСИН России по Смоленской 

области старшего сержанта внутрен-
ней службы Натальи Соломичевой 
всегда занимал одно из приоритетных 
мест. В детстве она увлеклась гимна-
стикой, потом спортивным ориенти-
рованием, конными соревнованиями. 
В семье Соломичевых все любят спорт. 
Муж Игорь, офицер внутренних войск, 
в свое время окончил институт физи-
ческой культуры, участвовал в состя-
заниях по борьбе.

Служить в уголовно-исполни-
тельную систему Наталья Соломичева 
пришла пять лет назад по увольнении 
из армии, потому что не мыслила себя 
на «гражданке». Должность женщины-
охранника в следственном изоляторе 
ее нисколько не пугала. Муж тоже по-
пал под сокращение, но нашел себя в 
качестве тренера детско-юношеской 
спортивной школы, стал учить ребят 
мастерству пауэрлифтинга. К тому 
времени в семье Соломичевых под-
рос сын Иван, который под руковод-
ством отца стал заниматься силовым 
троеборьем.

Со спортом по жизни

но получить определенный результат. 
Если бы вы знали, какие интересные  
отзывчивые, волевые люди занимают-
ся пауэрлифтингом!.. Даже инвалиды: 
у одного парня – представьте себе 
только! – нет кисти, так он сделал для 
себя специальное приспособление и 
добился высоких показателей.

Результат напряженной работы не 
заставил себя долго ждать. Всего за 
год Наталья достигла спортивного 
успеха, не раз становясь призером от-
крытых чемпионатов по жиму штанги 
лежа. Покорила не только Смолен-
скую область, но и Центральный феде-
ральный округ!

Однако мечта увлекала все дальше. 
К тому же, не хотелось Наталье быть 
хуже мужа и сына, которые постоян-
но показывали отличные результаты.  
Поэтому семья Соломичевых приез-
жает с турниров с полным комплек-
том заработанных медалей. Вот и в 
этот раз с чемпионата на Кубок Евро-
пы Соломичевы привезли три медали 
за первое место – каждый свою.

Впереди – новые соревнования, 
профессиональный рост. И все это 
только рядом с любимой семьей, толь-
ко вместе с нею!

Наталья ТИМОФЕЕВА

Сотрудница смоленского следственного изолятора Наталья 
Соломичева в декабре стала чемпионкой Европы в такой 
мужской дисциплине, как жим штанги лежа (пауэрлифтинг).

– У нас дружная семья, – говорит 
Наталья, – и я всегда сопровождала 
на соревнованиях своих мужчин, сле-
дила за их выступлениями. И вдруг 
неожиданно поймала себя на мысли, 
что пауэрлифтинг все больше меня 
увлекает, что я сама хочу попробовать 
себя в этом виде спорта, – опять же, 
буду заниматься одним делом вместе 
со своей семьей.

Сказано – сделано. Наталья заня-
лась одним из направлений пауэрлиф-
тинга – жимом штаги лежа. Трениро-
валась вместе с сыном у собственного 
мужа и очень скоро полюбила свое 
новое увлечение.

– Вот многие говорят, что занятия 
со штангой вредны для женского ор-
ганизма, – признается Наталья. – Уве-
рена, что это не так. Главное, во всем 
знать меру, заниматься по индиви-
дуальной программе. А еще этот вид 
спорта требует глубокой внутренней 
работы: когда выполняешь опреде-
ленный комплекс упражнений, осо-
бенно на соревнованиях, обязательно 
нужно сосредоточиться на поставлен-
ной перед собой задаче, мысленно 
сорганизовать себя. Только тогда мож-
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Золотая  
свадьба... со школой

Директор школы  
в исправительной колонии  
№ 29 ГУФСИН России  
по Приморскому краю 
Венера Можайская 
готовится отметить 50-летие 
своей профессиональной 
деятельности.

Про таких специалистов 
говорят «учитель от Бога». 
Венера Ивановна Можайская 
пришла в профессию совсем 
юной девушкой, а в августе 
2015 года будет отмечать 50 лет 
учительской деятельности.  
В школе ИК-29, находящейся  
в г. Большой камень 
Приморского края, она начала 
свой трудовой путь учителем 
химии и биологии, а позже стала 
директором учебного заведения. 
Все это время Венера Ивановна 
была верна своей профессии 
и верила, что помогает своим 
ученикам встать на путь 
исправления.

– В этом году у школы ИК-29 был 
50-летний юбилей, и вы работаете 
там практически с самого ее откры-
тия...

– Да. Школу открыли в 1964-м, а я 
пришла в 65-м. Мне повезло, что со 
мной рядом трудились хорошие учи-
теля: мы все были энергичные, под-
вижные.

– Вы пришли в школу для осуж-
денных совсем молодой девушкой. 
Не было страшно?

– Нет. Ученики относились ко мне 
корректно и уважительно. Не было 
ни гадостей, ни записок каких-то. Я 
настолько морально устойчива, что 
меня бесполезно было пытаться сло-
мить. Понимала, куда пришла рабо-

тать, знала, кто я, а кто мои ученики. 
Дистанция между нами всегда име-
лась, но она необходима.

– Расскажите о первых годах ра-
боты учителем?

– Профессия учителя мне нрави-
лась еще в школе. В детстве я расса-
живала своих кукол, брала указку и 
представляла, что я учитель. Правда, 
когда в 22 года пришла в колонию с 
комсомольским значком на груди и 
увидела этих парней, многие из кото-
рых были старше меня, то решила на 
следующий день значок не надевать. 
Мне помогли старшие коллеги. Они 
заметили, что я смущаюсь, и под- 
держали. А потом все нормализова-
лось.

Мне нравилось устраивать меро-
приятия на красные даты календаря. 
Я пыталась задеть какие-то струны в 
душе своих учеников, зажечь некий 
факел, чтоб они загорелись. На про-
тяжении семи-восьми лет мой класс 
занимал всегда первые места. Из 
25–28 человек у меня 6–12 учились 
только на «4» и «5». Кабинет химии 
был очень хорошо оборудован: белые 
халаты, химикаты, у нас проводились 
практические занятия. Каждый урок 
я пропускала через себя. Но никогда 
я не читала личные дела осужденных. 
Сама за ними наблюдала и составляла 
впечатление. На каждого вела днев-
ник. Мои записи учитывались, когда 
тот или иной ученик подавал на УДО.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2015 11

С ПРАЗДНИКОМ!

– Ученики у вас непростые. Как 
вы находите к ним подход?

– В 1988 году я стала директором 
школы при ИК-29. Нагрузка у дирек-
тора не такая большая, и я принялась 
организовывать внеклассные меро-
приятия: мы приглашали ветеранов, 
водили учеников в библиотеку, устра-
ивали литературные дискуссии, про-
водили радио-линейку. Осужденные 
видели, что ты постоянно крутишься, 
стараешься что-то сделать для них, и 
сами начинали себя проявлять: уча-
ствовали в самодеятельности, пели, 
танцевали, читали стихи. В то время 
между колониями проводили сорев-
нования по художественной само-
деятельности, и наше учреждение лет 
двадцать занимало первые места. От-
мечу, многие осужденные приходили 
в колонию озлобленными, а уходили 
совсем другими людьми. Однажды 
они вырезали из дерева солнце и на-
писали на нем «Директор как солнце». 
Было очень приятно, такие моменты 
подстегивали идти дальше.

– Расскажите какие-то интерес-
ные случаи из практики. Что запом-
нилось вам за 50 лет работы педа-
гогом?

– Много разных случаев было – сра-
зу и не вспомнишь. Я каждый рабочий 

осужденный без бирки. Я спрашиваю:  
«Вы этапник?», – он говорит: «Да».  
Я повернулась к сумке, чтобы достать 
документы, а он в этот момент выта-
щил заточку, приставил мне к горлу 
и говорит, что я в заложниках. Я сра-
зу же сказала себе: «Не паниковать», 
стала разговаривать с ним, спокойно 
объяснять, что лучше сдаться сейчас. 
А когда мы стали выходить из кабине-
та, то сотрудники его обезвредили и 
вызволили меня…

– За почти 50 лет работы вы зара-
ботали немало наград…

– Я получила две министерские гра-
моты: одну в 1977-м году, вторую – на 
35-летие учреждения. Еще есть много 
грамот от местной администрации, 
краевых властей, руководства коло-
нии. Позднее мне присвоили звания 
отличника народного просвещения и 
ветерана труда.

– Что изменилось в педагогике в 
последнее время?

– Появилось много технических 
средств, раньше нам этого недоста-
вало. Сведения приходилось искать 
в библиотеках, сейчас же абсолютно 
всю информацию можно найти в ин-
тернете.

– Что входит в ваши обязанности 
как классного руководителя?

– Здесь нельзя отделаться только 
ведением журнала. Это мой класс, это 
ответственность. Смотришь, у кого-то 
все оценки хорошие, а по одному-двум 
предметам тройки, ты начинаешь его 
убеждать, что на этом уроке он должен 
слушать учителя, открыв рот, зани-
маться, что мне нужны «хорошисты». 
Говорю: когда выйдешь на свободу, 
пойдешь в вечернюю школу, а у тебя 
табель нормальный... Классный руко-
водитель – это большая работа!

– Есть ли ученики, которые после 
окончания школы стремятся по-
лучить высшее или среднее специ-
альное образование?

– У нас в г. Большой камень 49 быв-
ших осужденных окончили местный 
судостроительный техникум, устрои-
лись на работу. Кто-то трудится на 
стройке, а кто-то в коммерцию ушел. 
Иногда встречаешь бывшего ученика 
и видишь, что он состоявшийся чело-
век, – и сразу осознаешь: старался ты 
не зря!

Беседовала Юлия КЛИМЕНКО,
пресс-служба ГУФСИН России  

по Приморскому краю

день стараюсь анализировать, де-
лать выводы, что-то намечать. Вот, 30  
ноября был День матери, и я принесла 
своим в классе 15 конвертов. Они при 
мне написали поздравления своим 
мамам, а я в конце сделала приписку: 
«Я классный руководитель вашего 
сына, Венера Ивановна Можайская. 
Ваш сын аккуратный, исполнительный 
ученик». Потом 12 парней пришли и 
сказали, что их мамы были очень рады 
такому письму и благодарят.

– Такие методы эффективны? По-
могают ученикам вставать на путь 
исправления?

– Думаю, да. Я им всегда говорю: вы 
поймите, что начальник отряда и учи-
тель здесь вам как родители. Вы може-
те обратиться к нам со всеми своими 
бедами и невзгодами, а мы, если смо-
жем, то обязательно поможем. С ними 
надо постоянно контактировать. В 
ближайшем будущем хочу пригласить 
к ним ветерана, участника боевых 
действий в Афганистане. Думаю, будет 
интересно и полезно.

– Венера Ивановна, в вашей 
практике был случай, когда вас за-
хватили в заложники… Расскажите, 
как это произошло?

– Я знала, что на Западе подобное 
уже происходило. Поэтому безопас-
ности своих учителей уделяла особое 
внимание. В тот день я все осмотрела, 
обстановка в школе была благополуч-
ная, и я села в своем кабинете про-
верять тетради. Напротив, в учитель-
ской находился дежурный офицер. 
И тут открывается дверь, и заходит 

Почетный знак 
«Отличник народного 
просвещения»

Венера Ивановна 
начала работу  
в колонистской школе 
22-летней девушкой



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201512

С ПРАЗДНИКОМ!

«Стихи – это часть меня…»

Алёна Малахова вот уже третий год работает инже-
нером отдела материально-технического обеспе-
чения и сбыта продукции в ИК-5 УФСИН России по 

Ивановской области. Считает свою работу интересной, 
рядом с ней замечательные люди – ее коллеги. Благо-
даря им Алёна стала более коммуникабельной, мобиль-
ной, быстро освоила тонкости профессии. Самое важ-
ное в жизни, считает Алёна, быть полезной людям!

В этой же колонии главным бухгалтером трудится 
ее мама Ольга Евгеньевна Малахова, а до этого здесь 
работала ее бабушка Елена Николаевна Селивано-
ва. Так что, можно говорить о настоящей семейной  
династии.

С 14 лет Алёна пишет стихи. О чем они? Конечно, о 
любви, природе, что вполне свойственно молодой де-
вушке. Но не только об этом. Алёну интересуют и более 
серьезные вещи. Это и события Великой Отечественной 
войны, и размышления о смысле жизни… Впрочем, за-
чем рассказывать, если можно воочию убедиться, про-
читав ее стихотворения. Скажем только одно: у Алёны, 
без сомнения, оригинальный взгляд на многие вещи и 
то, что именуется поэтическим даром, который, как мы 
надеемся, она будет развивать и совершенствовать.

А не письмо ли это часом?
Нет, мама, это не письмо, –
Это военные фугасы
Громят фамильное гнездо!
Война пришла, ее не ждали,
В своих квартирах мерзли мы,
В глазах людей столько печали...
Ведь книгами мы жгли костры.
Что это, мама? Неужели
Теперь мишень наш Ленинград?
Люди голодные, как тени,
В бомбоубежище спешат.
Кого на санках, на телегах
Везут в забытый уголок,
Сейчас зима, сижу под снегом,
Смотрю в пробитый потолок.
Где все спасители? – на фронте
Стоят стеной за дивный сад.
А мы… мы верим! Нашей верой
Удержим город Ленинград!

Так громко слышен бой снарядов,
И в окнах битое стекло.
И уже стало нам обрядом
Бежать в подвал под вой сирен.
Мы живы, мама, нас не бросят!
Ты только ешь, вот мой кусок...
Расскажем всем потом, коль спросят –
Ведь даже у войны есть срок.
Поведаем о том, как жили,
Да и живем ли мы сейчас?
Военное – чуднóе время –
Сирена воет каждый час...
Ни в партизаны и ни в полк
Попасть, конечно, не смогли, –
Хотя какой от нас там толк?
Мы так наивны и слабы...
Конечно, мы не ожидали,
Ведь от родных ждали письма, –
Нет, мама, мы не угадали,
С фугасами пришла война…

Ленинград
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С ПРАЗДНИКОМ!

О взаимности
Слова становятся теплей,
Только когда их говорит
Один из тех простых людей,
Кем твое сердце дорожит…
Кто и твоей душе милей,
И в чьи глаза, как в глубину
Ты смотришь, словно в синь морей
Или отчаянную мглу…
Нежнее мысли в голове,
Когда они лишь об одном,
Кем дышишь сладко поутру,
Кто ночью укрывает сном.
Милее к телу только тот,
Кто, прикасаясь до тебя,
По телу рассыпает дрожь –
Легче воды, жарче огня...
И словно чудо из чудес,
Когда и деготь – сладкий мед,
Если влюбляешься в того,
Кто твое сердце бережет.

Про кота
Ах, хозяин, ведь ты же не знаешь,
Как хорошо с тобой жить коту,
В тайны свои меня посвящаешь,
Даришь в дождливую ночь доброту.
Помню однажды, когда был котенком,
Я повстречал впервые тебя
И прозвучал своим «мяу-мур» звонким,
Чтоб ты заметил скорее меня.
Сколько прошло с момента той встречи,
Я не считал, мне не нужно считать.
Счастья минуты – взобраться на плечи –
И так тихонько сидеть и мечтать.
Ты не ругался, когда я когтями
Портил красивую мебель твою,
Ты уж привык, на ковре вечерами
Просто смотрел на привычку мою.
Ну, а когда я грустил и боялся,
Ты это видел в моих глазах…
Рядом сидел, никогда не смеялся
Ты утешал – исчезал и мой страх.
Много, хозяин, с тобой пережили,
Но не теряли надежду свою.
Я так мечтал, чтоб меня полюбили…
Что еще нужно для счастья коту?

Об идеалах
Кому не нужно совершенство?
Кому не нужен идеал?
Ведь это верх сего блаженства,
Обворожительный дуал!
Кому не нужен лучший парень
Или прекрасная богиня,
С которой вниз спадает платье
И оголяет плавность линий?
Кому не нужен томный взгляд
Прекрасных синих ярких глаз?
И кто не хочет в этом море
Тонуть как в шелке каждый раз?
Кому не нужен этот голос –
Он музыка для всех ушей ...
Он подбодряет, дарит тонус,
Он делает нас всех добрей...
Вокруг себя не замечая,
Всех нежных, искренних людей,
Мы продолжаем верить в чудо,
Что совершенство нам родней!
Эх, огорчать так не хотелось...
Ведь каждый ищет их повсюду:
«Ах, мой кумир, ну где ты? Слышишь?
Тебя искать всю жизнь я буду!»
Но не находят...что ж, печально…
А люди так порой страдают.
Не создавайте идеалов –
Ведь их на свете не бывает... Скрипка

Я купила бы скрипку себе,
И струна за струной бы звенела,
Тихой ночью пролетной строкой
Мне души бы мелодию пела...
Караваном записанных нот,
Изучая движения смыслов,
Я вонзила бы в тонкую грань
Аллегорий пространственных мысли.
Все четыре струны будто ткань,
На которой я мир вышиваю:
Вот бежит грациозная лань,
Будто в пропасть – по самому краю!..
На подножье горы, словно шар,
Мягко солнце игру затевает,
И бросает лучи… Как пожар
Скрипка душами вновь управляет.
Ты, певучая птица, лети!
Ты – мой сон, утонувший бесследно.
Если нет в твоей жизни мечты,
То живешь ты поистине бедно...
Ах, симфония магии белой!
Я смычком целюсь в струны ее.
И в иллюзиях искренних, смелых
Скрипка соло играет свое...

Алёна МАЛАХОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ в УИС

Дмитрий ЗАРУБИН,
ответственный секретарь приемной комиссии ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России

Об особенностях
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
в 2015 году

Качество подготовки высококвалифицированных кадров 
для нужд уголовно-исполнительной системы напрямую 
связано с результативностью работы территориальных 
органов ФСИН России по комплектованию образовательных 
организаций высшего образования.
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О Б РА З О В А Н И Е  в У И С

Приемная кампания 2015 года регулируется при-
казом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 и 
имеет ряд особенностей, определенных данным 

нормативным актом и обязательных для исполнения 
всеми образовательными организациями высшего об-
разования, в том числе и ведомственными.

Основным изменением, которое необходимо будет 
учесть при подборе кандидатов на обучение, особенно 
по заочной форме, стало то, что значительно сокращена 
категория лиц, которым при поступлении в вуз не пона-
добятся результаты ЕГЭ. Теперь, если кандидат, направ-
ляемый на поступление, имеет только среднее (полное) 
общее образование, в том числе, если оно получено до 
1 января 2009 года, ему необходимо представить в при-
емную комиссию института действующие результаты 
ЕГЭ. Возможность их засчитать в качестве вступитель-
ных испытаний имеет свои плюсы. Например, сокраще-
ние срока пребывания кандидата в институте для сдачи 
вступительных испытаний и, соответственно, времени 
его отсутствия по месту прохождения службы. Однако, 
учитывая достаточно продолжительный период от мо-
мента получения образования, кандидатам на поступле-
ние потребуется приложить значительные усилия для 
успешной сдачи ЕГЭ.

Доля лиц, получивших общее среднее образование 
в прошлые годы, в общей структуре кандидатов на за-
очную форму обучения достаточно высока. Для того 
чтобы не «потерять» данный контингент, территори-
альным органам ФСИН России уже сейчас необходимо 
начинать подбор кандидатов на обучение, проводить с 
ними разъяснительную работу о необходимости сдачи 
ЕГЭ. При этом следует учесть, что сроки проведения ЕГЭ 
также сдвинулись.

В соответствии с проектом расписания проведения 
ЕГЭ в 2015 году (на момент написания статьи приказ 
Минобрнауки России № 839 проходил общественное об-
суждение) будут установлены два периода сдачи экза-
менов: досрочный в марте-апреле 2015 года, и основной 
– в мае-июне 2015 года. Выпускники прошлых лет могут 
сдать ЕГЭ в любой период, однако подать заявление на 
участие нужно было в срок до 1 февраля 2015 года. Дан-
ное заявление выпускники прошлых лет могут подать в 
муниципальном или региональном органе управления 
образованием. Информация о сроках и порядке прове-
дения ЕГЭ размещается на официальном информацион-
ном портале ЕГЭ (www.ege.edu.ru).

В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 
04.09.2014 № 1701-10 изменились пороговые результа-
ты ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. По ряду 
предметов, в том числе по обществознанию, минималь-
ные баллы были увеличены.

При проведении профориентационной работы тер-
риториальным органам ФСИН России следует учесть не 
только изменения в порядке приема на обучение, но и 
в порядке проведения итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образования. 

В 2015 году обязательным стало написание итогового 
сочинения обучающимися в выпускных классах. Сочине-
ние стало не только формой допуска к ЕГЭ, но и может 
быть представлено абитуриентом в качестве индивиду-
ального достижения при поступлении в вуз. Кроме того, 

ЕГЭ по математике разделено на два уровня: базовый и 
профильный. Базовый уровень необходим для получе-
ния аттестата, профильный – для поступления в вуз, в ко-
тором математика включена в перечень вступительных 
испытаний.

Особенности приема на обучение в вузы ФСИН Рос-
сии определяются не только требованиями норматив-
ных актов в области образования, но и ведомственными 
приказами.

Одной из таких особенностей комплектования ве-
домственных вузов по сравнению с гражданскими обра-
зовательными учреждениями остается необходимость 
прохождения профессионального отбора, который 
включает медицинское освидетельствование, психофи-
зиологическое обследование и проверку уровня физи-
ческой подготовленности. Требования профессиональ-
ного отбора остаются очень жесткими. 

Проведенный Кузбасским институтом ФСИН России в 
2014 году анализ показал, что из более 600 лиц, обратив-
шихся по вопросам поступления в институт, только 256 
кандидатов удовлетворили требованиям профессио-
нального отбора. Фактически конкурс на первоначаль-
ной и конечной стадиях снизился с 4-х до 1,7 человека 
на вакантное место. Такое снижение зачастую обуслов-
лено объективными факторами, поэтому сравнение 
эффективности деятельности ведомственных и граж-
данских вузов по величине конкурса при поступлении 
на обучение, по нашему мнению, не отражает картины  
в целом.

Тем не менее важность обеспечения устанавливае-
мого ФСИН России конкурса при приеме на обучение 
очень высока. Значение конкурса определено Програм-
мой развития системы ведомственного профессиональ-
ного образования и находится под постоянным монито-
рингом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, а его исполнение означает для территори-
альных органов отбор лучших кандидатов и получение 
в будущем высококвалифицированных специалистов.  
В связи с этим важным элементом остается профориен-
тационная работа среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций.

В 2015 году в соответствии с приказом ФСИН России 
от 23.12.2014 № 774 при поступлении в ведомственные 
вузы будет проведено дополнительное вступитель-
ное испытание. Формой проводимого дополнительно-
го вступительного испытания по «Обществознанию» и 
«Биологии» будет устный экзамен, по «Математике» –  
письменная контрольная работа. Данное вступительное 
испытание пройдут все кандидаты на обучение неза-
висимо от факта предоставления результатов ЕГЭ. При 
осуществлении подбора кандидатов этот факт также 
должен учитываться территориальными органами и 
кандидатами на поступление, ведь сдача такого вида ис-
пытания сопряжена с необходимостью прибытия посту-
пающего в образовательную организацию.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 
для качественного комплектования в 2015 году террито-
риальным органам ФСИН России следует учесть изме-
нения в области образования, предусмотренные ведом-
ственными и федеральными нормативными правовыми 
актами.
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ЕС ТЬ ПРОБЛЕМА

Наталья БУРКОВА,
заместитель начальника ЦМСР ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России, кандидат медицинских наук, майор внутренней службы

ТРАВМАТИЗМ 
на службе и в быту
Травматизм является одной из важнейших медико-социальных проблем современности. Сегодня 
в экономически развитых странах мира травмы занимают третье место среди причин смертности 
населения, причем трудоспособного возраста. В структуре заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности травматизм стоит на втором месте.

Служба в УИС трудна и многопрофильна. Сотрудники уголовно-исполнительной системы сталкиваются в своей 
работе с различными видами деятельности. В зависимости от обстоятельств травмы у них могут возникать:
•  при несении дежурства, службы;
•  при проведении боевой подготовки;
• при выполнении ремонтно-строительных и хозяйственных работ;
•  во время занятий физической подготовкой и спортом;
•  во время автотранспортных происшествий;
•  в быту.

Больше подвержены служебному травматизму сотрудники отделов специального назначения, колоний, 
следственных изоляторов.

На базе центра медицинской и социальной реабилитации ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России (г. Киров) проведены 
следующие статистические исследования:

Количество сотрудников УИС Кировской 
области, обратившихся по случаю травмы

Заболеваемость всего, чел.

Младший начсостав, чел.

Старший начсостав, чел.

По случаю травмы, чел.

2013 год 2014 год

2013 год

3 362

239 (7,1 %) 126 (5,2 %)

2014 год

2 414

Жизнь каждого человека – это вселенная, потерю которой невозможно восполнить…

Соотношение старшего  
и младшего начсостава

49 4928 25
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Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

При разработке мероприятий по предупреждению 
травматизма сотрудников уголовно-исполнительной 
системы необходимо учитывать не только обстоятель-
ства, но и причины возникновения травм.

Основные причины травм сотрудников 
учреждений УИС Кировской области:

•   в быту (вне службы) по неосторожности;
•   нарушение правил техники безопасности, по неос-

торожности на службе;
•  нарушение правил дорожного движения и безопас-

ности на транспорте;
•  другие причины, вне службы (криминальные травмы).

Самыми частыми предрасполагающими к возникно-
вению травм факторами являются употребление алко-
голя и длительное психоэмоциональное напряжение, 
приводящее к невротическим реакциям, неадекватно-
му поведению в повседневной жизни.

Комплекс мер по предупреждению 
травматизма сотрудников УИС Кировской 
области включает в себя:
1. Создание безопасных условий несения службы, 
снабжение положенными средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, лечебно-профилактическими 
средствами;
2. Непрерывный контроль за соблюдением требова-
ний безопасности при выполнении служебных задач и 
иных мероприятий служебной деятельности;
3. Инструктажи по требованиям безопасности (ввод-
ный, первичный, целевой, повторный, внеплановый);
4. Аттестация мест исполнения сотрудниками УИС 
должностных и служебных обязанностей (рабочих 
мест) на их соответствие условиям службы;
5. Определение в учреждениях УИС работ с повышен-
ной опасностью и порядок их безопасного выполнения;
6. Проведение специальных практических занятий по 
изучению требований безопасности на рабочем месте;
7. Регулярное проведение занятий по безопасности 
дорожного движения, безопасности в условиях по-
вседневной жизни;
8. Проведение инструктажей перед уходом в отпуск и 
выездом в командировки;

9. Организация занятий по оказанию первой довра-
чебной медицинской помощи, а также с привлечением 
врачей-специалистов ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России;
10. Применение принципов медико-социальной реа- 
билитации сотрудников УИС (получивших травмы), ос-
нованных на единых подходах к осуществлению ком-
плексной медико-соматической, психолого-профес-
сиональной и социально-правовой реабилитации на 
всех этапах медицинской помощи.

Задачи для профилактики травматизма:
•  ежегодно изучать и анализировать распространен-

ность и структуру травматизма у сотрудников пени-
тенциарных учреждений;

•  выявлять основные группы факторов риска, влияю-
щих на травматические поражения;

•  разработать комплекс мер по предупреждению 
травматизма;

•  совершенствовать организацию медицинской помо-
щи сотрудникам, получившим травмы;

•  проводить оценку экономической эффективности дан-
ных мероприятий по предотвращению травматизма.

Практические рекомендации:
1. В работе по предупреждению травматизма сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы начальствующий 
состав и должностные лица медицинской службы долж-
ны использовать системный подход, методики учета фак-
торов риска травматизма и прогнозирование его уровня;
2. При планировании мероприятий по предупрежде-
нию травматизма учитывать расчет экономической эф-
фективности этих мероприятий;
3. Включить в практику здравоохранения комплекс 
реабилитационных мероприятий, который позволит на 
основе единых подходов к реабилитации сотрудников 
с последствиями травм не только с максимальной эф-
фективностью возвращать на службу травмированных 
специалистов, но и решать вопросы предупреждения 
служебного травматизма;
4. Внести в учебный план и учебные программы под-
готовки врачей изучение основных принципов ком-
плекса мероприятий по предупреждению травматиз-
ма и медико-социальной реабилитации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, получивших трав-
матические повреждения.

Количество сотрудников УИС Кировской области, получивших по службе страховую выплату 
по случаю травмы, в зависимости от условий ее возникновения, чел.

Среди травм встречаются: переломы костей (7 %), вывихи и повреждения суставов (2,5 %), раны (10 %), ушибы  
и растяжения (64 %), прочие повреждения (16,5 %).

77 74
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– Начнем с того, как к нам 
приходят больные. Мы, 
в основном, получаем 

своих пациентов из так называемого 
гражданского сектора. Сначала чело-
век, совершивший преступление, из 
изоляторов временного содержания 
органов внутренних дел прибывает в 
СИЗО, где его прежде всего обследуют. 
И если при обследовании выявляется 
начальная стадия болезни, то после 
вынесения приговора такой больной 
направляется в лечебное учреждение. 
Из числа больных, поступивших в туб-
больницу в 2014 году, впервые выяв-
лен туберкулез у 21 человека. 

Возвращаются к нам и ранее бо-
левшие туберкулезом, как правило, с 
осложненной картиной заболевания. 
Тогда, соответственно, все приходится 
начинать заново. В прошлом году к нам 
поступило 17 таких больных. Все зави-

сит от самого человека, насколько по-
следовательно он лечится и достигает 
цели. С клиническим излечением мы 
выписали 56 человек. Но в группе ри-
ска переболевший будет находиться в 
течение всей жизни.

Основная часть заболевших – люди 
из социально неблагополучных сло-
ев населения. Освободившись, такой 
больной бросает лечение, не встает 
на учет в органах здравоохранения, 
начинает плохо питаться, вести преж-
ний асоциальный образ жизни. Есте-
ственно, у него возникает рецидив. 
А если все же кто-то решается на ле-
чение, скажем, в стационаре тубди-
спансера, то немногие его проходят 
до конца, ведь лечение длительное, 
от трех месяцев и более – в зависи-
мости от тяжести состояния. Поэтому 
немало случаев, когда больные из ста-
ционара просто сбегают, не думая ни о 

Палочка Коха
Общая заболеваемость 
туберкулезом в Республике 
Тыва остается самой 
высокой по Российской 
Федерации. По данным 
органов здравоохранения 
республики, в 2014 году 
смертность от туберкулеза 
составила 128 человек, уровень 
заболеваемости превышает 
общероссийский показатель 
почти в четыре раза! Конечно, 
в Тыве реализуются меры, 
направленные на борьбу с этой 
социально опасной болезнью. 
Рука об руку с органами 
здравоохранения республики 
идут и медицинские учреждения 
уголовно-исполнительной 
системы.
Почему же туберкулез так 
сложно лечится? Почему лица, 
отбывшие наказания в местах 
лишения свободы, зачастую 
возвращаются обратно  
с рецидивами? Можно ли 
полностью вылечить больного 
туберкулезом? На эти 
вопросы отвечает заместитель 
начальника ЛИУ-2 УФСИН России 
по Республике Тыва по лечебной 
работе полковник внутренней 
службы Неля Максимовна 
Ондар, работающая  
в учреждении с 1996 года.

Силы и средства медицинской службы ФСИН России
• 58 туберкулезных больниц на 17 тыс. коек;
•  59 ЛИУ на 40 тыс. коек;
•  туберкулезные легочные отделения и участки исправительных коло-

ний и следственных изоляторов;
•  518 клинико-диагностических лабораторий по выявлению кислотоус-

тойчивых микобактерий;
•  90 бактериологических лабораторий по диагностике туберкулеза, 

оснащенных современным оборудованием;
•  52 лаборатории по молекулярно-генетической диагностике туберкулеза.
•  Медицинскую помощь оказывают:
 1050 врачей-фтизиаторов;
 350 врачей-лаборантов.

Количество больных активным  
туберкулезом, состоящих на учете  

в учреждениях ФСИН России 
(абсолютные числа)
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себе, ни об окружающих, которых они 
заражают.

В результате такого отношения к ле-
чению возбудитель болезни – палочка 
Коха – мутирует и становится уже не-
восприимчивой к ранее назначенным 
препаратам. С устойчивыми формами 
туберкулеза не так просто бороться. 
Требуются препараты резервного ряда, 
а они очень и очень дороги. Благо, что 
в настоящее время в наши учреждения 
эти препараты направляются центра-
лизованно, и всегда есть необходимый 
запас. Препаратами резервного ряда в 
отделениях больницы на сегодняшний 
день лечатся 158 осужденных.

Сегодня в основном преобладает 
положительная динамика среди боль-
ных. Нет положительной динамики у 
21 % пациентов и у 10 % выявлена от-
рицательная динамика. Причиной от-
сутствия положительной и наличия от-

рицательной динамики, является, как 
отмечено, принадлежность таких боль-
ных к социально дезадаптированным 
категориям населения. К тому же, зача-
стую хронические формы туберкулеза 
формируют у пациента определенные 
особенности личности либо являются 
основой для развития психоневроти-
ческих расстройств, вследствие чего 
случаются отказы больных от фтизио-
хирургической помощи.

По сравнению с серединой девяно-
стых годов, когда я пришла в УИС, улуч-
шилось в разы обеспечение медобору-
дованием, аппаратурой, лекарствами. 
Значительно облегчил работу направ-
ленный нам ФСИН России в 2002 году 
рентгено-диагностический комплекс. 
Весь спектр препаратов основного 
ряда, предусмотренный режимами хи-
миотерапии, в настоящее время в ту-
беркулезной больнице есть.

ОТСТУПАЕТ Ранее смертность от туберкулеза 
была высокой. Например, в 1996 году 
умерло более 80 человек, а в 2014 году 
– всего два. Разница огромная. Посто-
янно, год от года, снижается уровень 
заболеваемости, это видно даже по ко-
личеству больных, поступивших к нам 
из колоний: за 10 месяцев 2014 года 
поступило 109 больных, а ранее – 141.  
Системная противотуберкулезная ра-
бота ведется и в колониях.

Нам немного проще работать с туб-
больными, чем врачам «гражданско-
го сектора», у нас все они находятся в 
пределах учреждения, не требуется 
таких колоссальных усилий по их ро-
зыску, чтобы обследовать, провести 
профилактику, назначить лечение и 
довести его до конца.

Основная наша сложность – убедить 
больного не прерывать назначенный 
курс. Многие не выдерживают, так как 
тяжело переносят лечение, ведь про-
тивотуберкулезные препараты имеют 
побочные эффекты и назначаются, как 
правило, комплексно. Некоторые паци-
енты стараются избежать этого, делают 
попытки нарушить режим приема ме-
дикаментов, что мы четко отслеживаем. 
Еще в среде осужденных бытует мне-
ние, что лучше получить инвалидность 
и иметь определенные законодатель-
ством льготы, пенсию по инвалидности. 
Поэтому с каждым больным в условиях 
туберкулезной больницы с помощью 
воспитателей, психологов постоянно 
проводится целенаправленная разъ-
яснительная работа о необходимости 
регулярного лечения, чтобы избежать 
осложнений и летального исхода.  
При необходимости подключаем род-
ственников, чтобы они убеждали род-
ных в необходимости лечения.

Отмечу в заключение, что эффектив-
ным инструментом в борьбе с тубер-
кулезом наряду с оказываемой госу-
дарством помощью может послужить 
создание у нас и органов здравоохра-
нения общей базы учета больных. По
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Показатели смертности от туберкулеза лиц,  
содержащихся в учреждениях  

ФСИН России

Заболеваемость туберкулезом лиц,  
содержащихся в учреждениях  

ФСИН России 
(относительные показатели)
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История

«Лучшая тюрьма России»

Екатерина БРОЦМАН,

Елена ЛОМАКИНА

Именно так был назван видеоролик, показанный недавно на общероссийском телеканале 
НТВ. Речь в нем шла о СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, который 
действительно признан победителем по итогам проведенного ФСИН России смотра-
конкурса «Лучший следственный изолятор (тюрьма) УИС». О нем и пойдет наш рассказ.

Расположенная в центре города 
Красноярская тюрьма в конце XIX 
века была одним из самых высоких 
зданий. Ведет она свое начало с 1850 
года… Каждый четверг ссыльные и 
каторжные в одинаковых серых ба-
лахонах, гремя кандалами, в сопрово-
ждении конвойных солдат медленно 
двигались в направлении тюрьмы. 
Это были люди, которым посчастли-
вилось выжить, преодолевая пешком 
тысячи верст, добраться до Сибири, 
чтобы навеки остаться здесь…

Четырехэтажное здание, возраст 
которого превышает полторы сотни 
лет, многократно перестраивали. Тол-
щина стен составляет полтора метра. 
В стенах проложены прутья – это соз-
дает дополнительный каркас прочно-

сти и лишает арестантов даже самой 
слабой надежды на побег. За все вре-
мя существования местной тюрьмы 
здесь не было ни одного удачного  
побега.

В помещениях «замка» размеща-
лось до 500 человек, это была круп-
нейшая пересыльная тюрьма в импе-
рии. В камерах размером 2х3 метра 
находились 9–10 человек одновре-
менно. Спали по очереди на одной 
деревянной лавке. Под потолком не-
большое окошко, солнечный свет не 
попадал сюда никогда…

Эти казематы стали частью рос-
сийской и мировой истории. Тюрьма 
перевидала многих известных лиц. 
Списки узников производят впечатле-
ние: писатель Владимир Короленко, 
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революционеры Яков Боград, Виктор 
Маерчак, Феликс Дзержинский, Яков 
Свердлов, Иосиф Сталин, а в совет-
ское время – Лидия Русланова, Геор-
гий Жженов.

Вместе с приговоренными в Си-
бирь направлялись добровольно 
члены их семейств – жены, дети. 
Исключений для этой категории не 
существовало, все содержались в 
одинаковых условиях, лишь 25 марта 
1882 года для детей преступников был 
открыт приют.

На средства Енисейского губернско-
го попечительного общества о тюрь-
мах в Красноярском тюремном замке 
была учреждена больница вместимо-
стью 80 человек. Работавший здесь в 
70–80-х годах XIX века знаменитый 
врач П. И. Мажаров сделал тюремную 
больницу самой лучшей в России.

Положение арестантов было так 
плачевно, что смотритель был вынуж-
ден разрешать им выходить к город-
ским церквям и просить милостыню, 
а возле всех храмов были установ-
лены специальные кружки для по-
жертвований «на тюрьму». При этом 
арестанты, знающие ремесла, изго-
тавливали одежду, обувь, постельные 
принадлежности и даже мебель.

В царское время приговоренных к 
смерти казнили через повешенье. На 
территории тюрьмы действовала не-
большая церковь, перед казнью пре-
ступнику разрешали в ней испове-
даться.

Пришедшие к власти большевики 
упростили процедуру казни: осужден-
ных расстреливали в подвалах. Даже 
сейчас помещение, в котором приво-
дили в исполнение смертный приго-
вор, выглядит зловеще: находиться 

здесь тяжело, мрачные стены давят 
морально, наводят ужас и страх. Рас-
положено оно ниже уровня земли.

Сегодня в следственном изолято-
ре создан музей, в котором собраны 
уникальные материалы  по истории 
уголовно-исполнительной системы. 
Едва переступив порог, соприкаса-
ешься с историей. Старинные толстые 
стены из красного кирпича, сводчатые 
арочные потолки, тесные маленькие 
камеры, массивные двери с тяжелыми 
навесными приборами, решетки на 
окнах из толстого кованого железа... 
Впечатляют подлинные экспонаты, 
несущие на себе отпечаток старины: 
кандалы, тюремные замки, ключи, 
предметы арестантского быта, орудия 
наказания, а также многочисленный 
фотодокументальный материал.

В тюремном карцере на стене – 
смирительная рубашка: длинные 

рукава, подол до пола. Надевать ее 
на заключенных имел право только 
специально обученный человек – уж 
больно хитрые нужно было вязать 
узлы, чтобы буйный арестант не смог 
из нее выпутаться. Такое вот «гени-
альное» изобретение…

Экскурсия по тюремному музею 
никого не оставляет равнодушным. 
Разработан регламент его посещения 
для гражданских лиц.

С января 2013 года работает вир-
туальный тур по музею СИЗО-1  
«Красноярский тюремный замок». 
Теперь любой посетитель интер-
нет-ресурса может совершить тур 
по пенитенциарному музею. Для 
этого на ведомственном сайте соз-
дана специальная вкладка, нажимая 
которую посетители сайта «попа-
дают» в «Красноярский тюремный 
замок».
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История у СИЗО-1 не простая, но 
звание лучшего он получил заслужен-
но. Это крупнейший следственный 
изолятор в крае. Лимит наполнения  
1 605 человек. Руководит учреждени-
ем c июня 2001 года полковник вну-
тренней службы Иван Николаевич  
Какоулин.

Следственный изолятор – сложней-
ший механизм, который находится в 
постоянном движении, развитии. В 
1999 году началась его реконструкция. 
В 2007–2008 годах были сданы в экс-
плуатацию новые корпуса для содер-
жания подследственных, полностью 
произведен ремонт старых корпусов.

В СИЗО-1 действуют пекарня, участ-
ки по производству круп и макарон, 
кондитерский, тарный, колбасный, 
швейный, столярный и кузнечно-то-
карный цеха, подсобное хозяйство. 
Функционируют столовая и магазины 
для личного состава и заключенных, 
комната свиданий.

В настоящее время учреждение 
обеспечивает и другие учреждения 
ГУФСИН крупой, хлебом, кондитерски-
ми и колбасными изделиями, яйцом, 
мясом и мясной продукцией, так как 
мощности позволяют это делать. В под-
собном хозяйстве выращивают овощи. 
У несовершеннолетних преступников 
есть возможность обучения в учебно-
консультационном пункте.

– Проблемы в следственном изо-
ляторе были, есть и будут, – утвержда-
ет Иван Николаевич. – Ничего нельзя 

Современность
В настоящее время на одного чело-

века в СИЗО приходится 4,1 кв. метра 
площади, что соответствует современ-
ным требованиям. Каждая камера обо-
рудована системой видеонаблюдения, 
имеются холодильник, цветной теле-
визор, электрочайник, проведено го-
рячее и холодное водоснабжение.

На сегодня в учреждении содержит-
ся 1 505 человек. Контингент, говорит 
Иван Николаевич, совершенно раз-
ный: от тех, кто попал за решетку впер-
вые, до «лидеров» преступной среды:

– Да, есть и такие, никуда от этого не 
деться. Разве мы изжили в обществе 
«воров в законе», лидеров отрица-
тельной направленности? Все они по-
падают к нам. Но сегодня обстановка в 

упускать из-под контроля. Достаточно 
на два-три месяца ослабить законные 
режимные требования, – и потом обу-
здать ситуацию будет очень сложно. 
Я застал то время, когда здесь была 
неуправляемая обстановка, это конец 
80-х годов. Осужденные не строились, 
на проверки не выходили. Лидеров от-
рицательной направленности, «блат-
ных» по пяткам считали. Я прошел че-
рез все это еще в звании лейтенанта и 
не понаслышке знаю, как учреждение 
приводилось в порядок. Да, нужно 
быть требовательным, но не жестоким. 
Главная наша задача, помимо  охраны 
учреждения и соблюдения в нем режи-
ма, – это создание достойных условий 
содержания для подследственных.

учреждении управляема администра-
цией, и влияния на основную массу 
заключенных «блатные» не оказывают.

Начальник рассказал, что в учреж-
дении на 100 % обеспечено раздель-
ное содержание впервые арестован-
ных и рецидивистов. Они не просто 
разведены по отдельным камерам – их 
разделили по 16 категориям, размеще-
ние каждой происходит в отдельных 
режимных корпусах, на постах или эта-
жах. В СИЗО-1 создано шесть блоков.

В изоляторе всё находится под кон-
тролем. Образован центральный пост 
технического контроля и видеонаблю-
дения (ЦПТКВ), не имеющий аналогов 
в пенитенциарной системе России.  
В помещении площадью 96 кв. метров 
в виде эллипса установлено 60 мони-
торов, на которые поступают сигналы 
с 496 камер видеонаблюдения, одна 
из которых – высокоскоростная, ку-
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польная. ЦПТКВ оборудован тремя 
рабочими местами операторов. Им 
ежедневно приходится отслеживать 
передвижения более полутора ты-
сяч подследственных и осужденных.  
Система видеонаблюдения обеспе-
чена громкоговорящей связью. При 
выявлении нарушения оператор ви-
деонаблюдения требует прекратить 
неправомерные действия и предупре-
ждает об ответственности. При не-
выполнении законных требований 
следует немедленное реагирование 
специальной группы сотрудников.

– И результат налицо, – говорит 
Иван Николаевич. – Улучшилась дис-
циплина в камерах, намного меньше 
стало конфликтных ситуаций.

Вообще, в СИЗО-1 применение со-
временных систем охраны и режима 
является одним из основных направ-

лена система «Фэйс-интеллект», бла-
годаря которой исключается подмена 
подследственных при проведении 
следственных действий или этапиро-
вании на судебные заседания. «Фейс-
интеллект» считывает индивидуаль-
ные особенности человеческого лица 
по биометрическим параметрам, кото-
рые в виде электронной фотографии 
заносятся в базу данных. При несовпа-
дении каких-либо параметров система 
автоматически выдает сигнал тревоги.

Используется в СИЗО и достижение 
современной техники со сложным на-
званием «рентгено-телевизионно-до- 
смотровая установка». Аппарат по-
зволяет проводить досмотр личных 
вещей подследственных, а также пере-
дач для них. Время, затрачиваемое на 
проведение одного досмотра, сократи-
лось с 10 до 5 минут, при этом удалось 

существенно повысить качество его 
проведения. Это позволяет практиче-
ски полностью исключить попадание  
в камеры запрещенных предметов.

– Времена меняются и определен-
но в лучшую сторону, – говорит Иван 
Николаевич. – Когда-то в молодости я 
курсантом проходил практику в СИЗО. 
За день одежда впитывала невыве-
триваемый специфический запах. 
Доходило до того, что после работы 
стыдно было войти в автобус, все на-
чинали оглядываться. А совсем не-
давно, один из журналистов, проходя 
по корпусам, удивленно воскликнул: 
«Иван Николаевич, а где же привыч-
ный тюремный дух? У вас тюрьмой и 
не пахнет». Именно в подобных «ме-
лочах», считаю, и должны проявляться 
декларируемые нашей системой циви-
лизованность и гуманность.

Фото Юрия ТУТОВА

лений технической политики руко-
водства. На контрольно-пропускном 
пункте и сборном отделении установ-
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В декабре прошлого года в ИК-11 ГУФСИН России по 
Нижегородской области прошли праздничные ме-
роприятия в честь иконы Божией Матери «Нечаян-

ная радость». В клубе звучала духовная музыка, а в местном 
храме состоялась Божественная литургия.

А мне вспомнилось, как почти 18 лет назад начальник 
ИК-11 полковник внутренней службы Игорь Ревокатович 
Дерябин разглядел росточки духовного обновления осуж-
денных. Тогда же он выделил помещение под молельный 
дом «Рождества Христова», а в колонистской средней школе 
приказал отремонтировать класс для занятий воскресной 
школы православия.

А через несколько лет православная община колонии по-
лучила нечаянную радость в виде возведенного в кратчай-
шие сроки православного храма. Нашлась и старинная ико-
на Божией Матери «Нечаянная радость», в честь которой и 
был назван новый храм.

Сюжет этой иконы близок осужденным и заставляет за-
думаться над смыслом жизни. Суть его такова: один человек 
считал себя верующим, каждый день молился перед иконой 
Богородицы, а после этого шел на злое дело. Но однажды, 
подойдя к иконе, увидел, что на ногах и руках Христа вдруг 
появились кровоточащие язвы. В ужасе человек спросил 
Богородицу, что бы это значило? И получил ответ, что это 
грешники распинают Христа. Тогда человек опомнился и 

Николай СИВОВ,
заместитель начальника ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, подполковник внутренней службы

НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ

стал просить прощения. Дважды Христос отвергал его, но 
Богородица все же умолила помиловать грешника. После 
этого тот полностью переменил свою жизнь и отказался от 
совершения преступлений.

В настоящее время духовная жизнь в колонии активно 
развивается. Пастырская служба проводится не одним свя-
щенником, а несколькими священнослужителями Борского 
Благочинья. Осужденные имеют возможность пользоваться 
православной библиотекой, в которой насчитывается более 
400 изданий. В храме проводятся все обязательные таин-
ства. В течение прошлого года четыре раза осужденных по-
сетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.  
В первый свой приезд он пожелал осужденным:

– Христос говорил, что пришел, дабы привести не правед-
ников, но грешников к покаянию. И в утешение я хочу сказать, 
что ваше нахождение здесь не может быть препятствием для 
общения с Богом. Так пусть Храм станет для каждого из осуж-
денных пристанищем истинной веры и надежды на новое и 
светлое будущее, где не будет места для преступлений.

Храм «Нечаянная радость» продолжает пополняться но-
вой церковной утварью: специальными восковыми свеча-
ми, лампадным маслом, религиозной литературой. Руками 
осужденных были изготовлены некоторые элементы алтаря, 
подрамники для икон, специальные кафедры для возложе-
ния на них предметов культа.

Администрация колонии давно заметила, что при-
общение осужденных к духовной культуре христианства 
самым благотворным образом влияет на социально-пси-
хологический климат в исправительном учреждении. При 
этом особое место занимает обряд бракосочетания: осуж-
денный легче переносит тяготы пребывания в местах лише-
ния свободы, зная, что его ждет дома любящая жена. Имен-
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но семья позволила многим осужденным быстро встать на 
путь исправления.

Уверен, что не будет исключением и осужденный Сергей, 
который вступил в брак с Людмилой. Венчание проходило 
в храме. После обряда иерей Евгений напомнил молодоже-
нам: «Отныне у мужа и жены общая жизнь, одна судьба, одни 
мысли, одни желания, одно тело. В неразрывном союзе они 
должны приложить все усилия, чтобы искупить грех Сергея и 
вернуть его к нормальной жизни в семье и обществе».

Общеизвестно, что религия обладает способностью уте-
шать, смягчать стрессовое состояние и нравственно пре-
образовывать личность. Это подтвердила практика нашей 
колонии: ни один из прихожан храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» после освобождения не со-
вершил новых преступлений. И за это хочется сказать слова 
благодарности священнослужителям, ведущим пастырскую 
деятельность в нашем исправительном учреждении.

За последние годы в колонии накоплен опыт совмест-
ной работы с представителями различных религиозных 

И тут уместно снова привести слова митрополита Ниже-
городского и Арзамасского Георгия:

– Веками наши предки так выстраивали межконфессио-
нальные отношения, что научились жить мирно на одной 
земле, в едином пространстве. И наша задача – жить в духе 
этой традиции, сохранять уважительное отношение к дру-

конфессий. Именно в условиях изоляции у людей зачастую 
происходит переосмысление взглядов на существующую 
действительность. Спецификой нашей колонии является то, 
что в ней отбывают наказания представители разных нацио-
нальностей. С учетом этого здесь создаются необходимые 
условия для существования различных религиозных групп 
и общин. Помимо православного храма имеется молельная 
комната для мусульман, в клубе колонии проводится цикл 
«Рождественских католических спектаклей», собрана не-
плохая духовная библиотека, аудиовидеозаписи пропове-
дей священнослужителей разных конфессий.

Одновременно принимаются меры к исключению случа-
ев этнического и религиозного радикализма. Неоднократно 
проводились собрания верующих на тему «Православие и 
ислам. Взаимодействие религиозных организаций», в кото-
рых принимали участие, кроме осужденных, представители 
ГУФСИН, преподаватели Нижегородской духовной семина-
рии, сотрудники синодального отдела по взаимодействию 
вооруженных сил и правоохранительных органов митропо-
лии, а также представители Духовного управления мусуль-
ман Нижегородской области.

Итогом явился общий призыв не допускать случаев наци-
онализма и религиозного фанатизма в отношениях между 
православными, мусульманскими, еврейскими и католиче-
скими общинами осужденных колонии.

гим религиозным обычаям, сохранять мир и спокойствие.
К смирению призывал осужденных-мусульман во время 

своего визита в колонию и председатель Духовного управле-
ния мусульман Нижегородской области Гаязхазрат Закиров:

– Мудрость Всевышнего заключается в том, что он создал 
нас разными. Но именно в нашем разнообразии и заключа-
ется красота мира. А все межнациональные конфликты идут 
от невежества. У вас – осужденных – есть возможность по-
работать над своим иманом (верой), чтобы умерить страсти, 
которые привели вас в места заключения.

По просьбе верующих в магазин колонии завозятся пост-
ные продукты, которые приобретаются ими в дни конфес-
сиональных праздников. Кроме того, в зависимости от ре-
лигиозного праздника в столовой готовят обед с вручением 
всем осужденным либо пасхальных крашеных яиц, либо 
сладких булочек, либо постных блюд из рыбы.

В целях профилактики межнациональных конфликтов и 
недопущения случаев проникновения в колонию литерату-
ры экстремистского содержания в учреждении действует 
информационно-правовой пункт, в котором формируется 
база данных запрещенных религиозных изданий. В случае 
необходимости запрашиваются решения судов о признании 
тех или иных изданий экстремистскими. Перечни изданий 
экстремистского содержания имеются в оперативном отделе 
и отделе безопасности колонии для использования в ходе до-
смотра почтовых посылок и бандеролей. Таким образом, мы 
перекрываем все каналы проникновения в колонию лите-
ратуры экстремистского содержания. Кроме того, информа-
ционно-правовой пункт располагает терминалом с адре-
сами религиозных центров, готовых оказать бескорыстное  
содействие осужденным в трудоустройстве и проживании.

Особо подчеркну, что у администрации колонии и служи-
телей культа общая задача: помочь осужденным к лишению 
свободы вернуться в общество и стать достойными гражда-
нами России.

Посещение церкви и мечети, а также воскресной школы 
помогает осужденным расширить нравственный кругозор, 
направить свои устремления к добру, духовно очиститься. 
Вера помогает им победить свой грех и выстроить свою си-
стему духовных и нравственных ценностей. Все осужденные 
должны понять непреложную истину: духовная жизнь не 
имеет национальности, она – едина!
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– Есть точка зрения, что в право-
славном христианстве покаянием 
подменяется искупление греха. 
Иными словами, у нас прощают, 
но не наказывают, у нас люди при-
носят покаяние втайне под епи-
трахилью священника, но не несут 
ответственности за проступки. И 
возникает вопрос: так, может, и 
впрямь православие «не та» ре-
лигия, потому что не требует от 
человека ответственности здесь 
и сейчас, решительного отказа от 
дурных поступков, а готова отпу-
скать грехи до бесконечности? Что 
вам подсказывает ваш опыт обще-
ния с заключенными? Что на них 
влияет сильнее всего в смысле пе-
ревоспитания – тюремная камера 
или исповедь?

– Мой 20-летний опыт служения в 
местах лишения свободы подводит 
к выводу, что в современном нрав-
ственно расшатанном обществе толь-
ко две системы – тюрьма и армия 
могут изолировать человека от обще-
ственного зла и тем самым в какой-
то мере уберечь его от соблазна. На 
Рождественских чтениях несколько 
лет назад мне довелось слышать вы-
ступление замечательного русского 
писателя Виктора Николаева. Его кни-
ги о судьбах людей, которые соверши-
ли тягчайшие преступления. И вот он 
рассказал такую историю.

Поехали журналисты в гости к одно-
му «авторитету». Ему тогда было уже 90 

лет. Жил он в Сибири, где-то за горо-
дом, в своем доме. Жил отшельником. 
Ни радио, ни телевизора. Гости привез-
ли с собой видео- и аудиомагнитофо-
ны, две кассеты с записями выступле-
ния рок-группы «Звери» и скандально 
известного кинофильма «Сволочи». 
И предложили хозяину оценить и по-
делиться своими соображениями по 
поводу увиденного и услышанного. 
Старому уголовнику было достаточно 
трех минут, после чего он сказал при-
мерно следующее: «Вы там, в Москве, 
передайте, что это не звери, а шака-
лята. Но своим пением они могут при-
влечь таких зверей, которые сожрут их 
самих с потрохами. А сволочи те, кто 
все это финансирует». По-моему яркая 
иллюстрация к тому, что сегодня про-
исходит в нашем обществе.

К этому же могу добавить и свои 
личные впечатления. Когда-то мне 
пришлось общаться с человеком, при-
говоренным к смертной казни (это 
было еще до моратория). Так вот, он 
много рассказывал мне о своей жизни 
и много читал из Священного писания. 
И вычитал в Притчах Соломоновых: 
«От слов своих оправдаешься, от слов 
своих отсудишься, жизнь и смерть во 
власти языка». И он вдруг вспомнил 
и ужаснулся: вся жизнь его с детства, 
оказывается, сплошная тюремная те-
матика… Чего человек боится, то он и 
постигнет.

– Но люди эти все-таки идут к ал-
тарю?

– Большинство с недоверием.
– Тем не менее сегодня и в след-

ственном изоляторе, и в колони-
ях – везде открыты храмы. Значит, 
потребность есть, и заключенные 
в этих храмах выстаивают службы, 
участвуют в таинствах. И все это 
продолжается уже более 20 лет. По-
чему же результат все еще оставля-
ет желать лучшего?

– У Феофана Затворника есть труд 
«Великий пост, исповедь, причастие, 
исправление жизни». В этой книге из-
ложена православная психология. Так 
вот, Феофан Затворник пишет, что це-
лью поста является исправление жиз-
ни. Все остальное – и пост, и молитва, 
и коленопреклонение, и исповедь – 
это все как бы упражнения, средства к 
достижению главной цели. Они не са-
моцель, но их нужно выполнять, что-
бы цели достигнуть.

– Но почему же так много сегодня 
людей эти упражнения выполняют, 
даже в тюрьмах, а изменить свою 
жизнь и сознание, не повторять 
ошибки и преступления способны 
лишь единицы? Как это объясняет 
Феофан Затворник?

– Много лености и самооправда-
ния. Нужно входить в самого себя, в 
ад своей души. И кому это удается, 
там есть изменения к лучшему. Упал 
– поднимись, проси прощения, при-
миряйся – и так до последнего вздо-
ха. Изменяет, преображает человека 
Божественная Благодать. Но чтобы 

Настоятель орловского Троице-Васильевского храма 
отец Сергий (Крючков) известен как священник, духовно 
окормляющий «сидельцев» следственного изолятора, 
Шаховской и Нарышкинской колоний УФСИН России  
по Орловской области. Сам характер его служения, 
особенности паствы определили и тему нашей беседы: 
покаяние и искупление – роль того и другого в деле 
исправления преступника, что по большому счету и является 
главной заботой системы исполнения наказаний.

«Войти в ад
своей души»
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ее стяжать, нужно очень потрудиться. 
Иногда это быстрее понимают люди, 
которые ходят по краю бездны. Ино-
гда толчком к покаянию и переосмыс-
лению себя может стать глубокое горе. 
Людям благополучным, привыкшим, 
скажем так, соблюдать приличия, ча-
сто трудно бывает заглянуть в глубину 
своей души и увидеть там что-то, тре-
бующее сокрушения и исправления.  
У всех по-разному. Важно помнить 
одно: что самодовольный фарисей не 
лучше грешного, но кающегося мы-
таря… Соблюдение неких приличий 
– еще не повод говорить, что покая-
ние не ведет ни к чему, а улучшению 
нравов способствует лишь неотврати-
мость наказания. На самом деле нуж-
но и то, и другое.

– Многие ли из ваших тюрем-
ных прихожан оставались добры-

ми христианами и после освобож- 
дения?

– Единицы! Одного, помню, я даже 
на поруки брал. Рецидивист с 16-лет-
ним стажем. Но руки золотые. Он и 
каменщик, и кровельщик, и закрой-
щик. Пока сидел, был кроткий, как 
агнец. Священное писание читал за-
поем. Взял я его в храм. Ремонтно-
восстановительные работы у нас идут –  
будет, думаю, Василию куда руки при-
ложить. Месяц он продержался. Потом 
исчез. И встретились мы скоро снова с 
ним в следственном изоляторе. Адми-
нистрация его стыдит: мол, отец Сер-
гий столько для тебя сделал, как же ты 
так? А он странно так ответил: мы, гово-
рит, с ним характерами не сошлись…

Иногда человека нужно снача-
ла остановить, осадить, оградить от 
себя самого – и тем самым создать 
условия для его забитой, задушенной 
страстями души, чтобы она свободно 
сделала правильный выбор в пользу 
добра. И в этом смысле православие 
как раз «та» религия: она знает, как 
это непросто. Если человек только по-
пытается следовать главной заповеди  
Христа – заповеди любви, то он не-
избежно вступит в противоречие и с 
миром, который во зле лежит, и с са-
мим собой. И это такой крест, который 
просто не вмещается в узкие рамки 
обычной морали с ее пониманием ис-
купления и исправления.

Беседовала  
Анжелика ГАВРИЛОВСКАЯ
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В середине лета довелось мне со-
провождать архиепископа (ныне 
митрополита) Владимирского и Суз-
дальского Евлогия в его поездке по 
Судогодскому району Владимирской 
области. Одним из пунктов визита 
стало село Александрово, жители ко-
торого своими силами восстанавлива-
ют полуразрушенный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Встречать владыку вышли женщи-
ны и дети с цветами. Среди этой на-
рядной делегации выделялся крепкий 
мужчина с явной военной выправкой. 
Так я и познакомилась с сотрудником 
спецназа владимирского УФСИН Оле-
гом Авдеевым, несколько лет назад 
взявшимся восстанавливать старин-
ный храм в родном селе.

Я расспрашиваю Олега о том, как 
человек с атеистическим советским 
воспитанием вдруг пришел к Богу… 
Оглядываясь назад, он, кажется, сам 
несколько удивлен: в своей 45-лет-
ней жизни видятся ему иногда едва 
уловимые, а иногда очень отчетливые 
знаки. Только знаки эти, расставлен-
ные кем-то свыше, разглядеть дано не 
каждому, а Олег – не только увидел, но 
и последовал за ними.

Это сейчас Олег Авдеев знает о 
родном селе и храме Рождества Бо-

Своя дорога
к ХРАМУИнна ГАЛИЦКАЯ

городицы практически все: немало 
посидел в архивах, общался с краеве-
дами, собрал воспоминания местных 
жителей. А когда-то, будучи пацаном, 
приезжал к бабушке на каникулы, лю-
бил лазить с друзьями в заброшенную 
церковь «покурить да поиграть» и 
даже не задумывался, какая богатая 
история скрыта за этими полуразру-
шенными стенами… О религии он не 
знал ничего, как и большинство рож-
денных в 60–70-е годы.

Первый раз «что-то переменилось 
в душе» у Олега, когда в 1991 году  
в г. Владимире проносили мощи Сера-
фима Саровского. Затем было знаком-
ство и задушевные беседы с настояте-
лем храма в Боголюбове.

А потом – уж совсем почти мисти-
ческое… В 90-х в одной из колоний 
случился побег, на поиски осужденно-
го были брошены немалые силы. Олег 
Авдеев оказался в группе, которая 
прочесывала лес:

– Деревья вдруг расступились, и мы 
увидели одинокую церквушку, совсем 
разрушенную, – вспоминает Олег. – Но 
алтарная часть была чисто выметена, 
стояла баночка со свежими полевы-
ми цветами и несколько иконок, вы-
резанных из календариков. Видимо, 
местные бабульки принесли…

И такой душевностью вдруг повея-
ло от этой немудрящей красоты, что 
Олег сразу решил – сделаю так и в 
«своем» храме.

К тому времени он уже знал, что 
село Александрово – родина его 
предков – принадлежало когда-то 
Владимирскому Рождественскому мо-
настырю, в котором находятся мощи 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. В конце XVIII века в селе 
был построен каменный храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

Как и по всей стране, история храма 
в советское время была печальна. При-
ходской священник, протоиерей отец 
Фёдор (Соколов), был репрессирован, 
а сам храм был закрыт приблизительно 
в 1935–1939 годах: в одной половине 
устроили зернохранилище, а другую 
его часть использовали под клуб.

Со вздохом Олег Авдеев призна-
ется: в 1941 году сбрасывать со звон-
ницы колокол помогал его дед. Его 
участь, кстати, печальна: воевал, был 
ранен, потом репрессирован по при-
казу НКВД и сгинул в лагерях где-то в 
Южном Казахстане…

В 80-х годах приезжали в Алексан-
дрово архитекторы: фотографировали, 
рисовали – появилась надежда, что 

Олег Авдеев

Храм в с. Александрово
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храм, в котором сохранились старин-
ные фрески, будут возрождать. Но что-
то не заладилось, – и постепенно храм 
пришел в упадок, зарос травой, начали 
рушиться стены… Так что первое, за 
что взялся Олег Авдеев (после того, как 
«оживил» алтарь иконками и цветами), 
– очистил бензопилой стены внутри и 
снаружи от буйной растительности.

Первое время сельчане наблюда-
ли со стороны, как Олег приезжал и 
потихоньку заново отстраивал в ко-
локольне часовню, – с нее решил на-
чать. Иногда помогал друг – коллега 
по спецназу Андрей Боскутис. В пере-
рывах между дежурствами Олег Ав-
деев либо пропадал на стройке, либо 
засиживался в архиве и в краеведче-
ском отделе областной библиотеки – 
история села и его храма все больше 
увлекала. Нашел метрические книги, 
списки священнослужителей, инфор-
мацию об истории храма.

Повезло: судьба послала ему насто-
ящего единомышленника – местного 
краеведа Олега Мамаева, сейчас они 
вместе занимаются своими научными 
изысканиями. А с 2009 года добились 
официального закрепления за хра-
мом священнослужителя – отца Оле-
га (Новикова). Так что у храма в селе 
Александрово появилось три ангела-
хранителя – три Олега.

К тому времени что-то вдруг пере-
менилось: начали у нашего героя по-
являться помощники. Как обычно, в 
основном это были местные житель-
ницы. Видели бы вы, с какой теплой 
улыбкой рассказывает Олег Авдеев о 
бабульках, помогавших ему красить и 
штукатурить!

А потом – вновь чудеса. Очень 
нужны были доски для пола – и вдруг 

мужчина какой-то заехал в село, 
спросил: что за храм, как идет вос-
становление… Дал деньги на строй-
материалы и уехал. Никто даже не 
спросил, как зовут доброго чело-
века. Или вот пример: подрядилась 
помочь бригада рабочих, сплошь 
мусульмане, а потом не взяли ни  
копейки…

Местные жители стали приносить 
старинные церковные книги: в конце 
30-х их раздал по домам на хранение 
последний протоиерей отец Фёдор, 
предчувствуя гонения.

Постепенно собралась небольшая 
инициативная группа, готовая во всем 
помогать храму. И вот, в 2010 году в 
храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в селе Александрово прошел 
первый молебен.

Надо сказать, что, разбирая завалы 
и заросли возле церковных стен, Олег 
и его соратники наткнулись на старое 
кладбище. Судьбы похороненных 
здесь людей оказались не менее за-
хватывающими, чем история самого 
храма, а несколько могил датированы 
концом XIX века.

В 2013 году на помощь «трем Оле-
гам» пришел трудовой епархиальный 
лагерь «Суворовец». Около 30 под-
ростков разбили летом палатки не-
подалеку от Александрово и под ру-
ководством наставников наравне со 
взрослыми участвовали в разборе за-
валов и ремонтных работах в храме.

С тех пор строительные работы 
здорово продвинулись: на первом 
этаже колокольни практически за-
ново возведена часовня, построены 
леса до самого верха, приступила к 
работе бригада по восстановлению 
старинной кладки. А увенчать коло-
кольню, как мечтает Олег Авдеев, 
должен шпиль – как на Успенском со-
боре во Владимире.

Два года назад, в день Святого бла-
говерного князя Андрея Боголюб-
ского, Архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий вручил Олегу Ав-
дееву архиерейскую грамоту. Владыка 
высоко оценил его заслуги по восста-
новлению старинного храма и особо 
отметил умение сплотить людей.

И ведь правда: благое дело, на-
чатое спецназовцем владимирского 
УФСИН, живет, приумножается и при-
растает все новыми помощниками, 
нашедшими, как и Олег Авдеев, свою 
дорогу к Храму.

Олег Авдеев  
в храме

Благословление от архиепископа Евлогия
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При ИК-11 ГУФСИН России по Ни-
жегородской области на добро-
вольных началах осуществляет 

деятельность общественное форми-
рование – Совет родственников осуж-
денных.

Практика показала, что общение 
осужденных с родственниками может 
оказывать влияние как на жизнь ко-
лонии в целом, так и на воспитатель-
ный процесс в отношении конкретных 
лиц. Осужденный может позволить 
себе по тем или иным причинам иг-
норировать беседу с представителем 
администрации исправительной ко-
лонии, но отнестись безразлично к 
общению с родителями, женами или 
детьми, то есть с людьми, которые же-
лают только добра, – это практически 
невозможно.

Постепенно из числа родствен-
ников, наиболее часто посещающих 
учреждение, сложилась активная со-
циально ориентированная группа, 
которая решила объединиться для 
совместной работы с администрацией 
по оказанию всесторонней помощи, 
ресоциализации и постпенитенци-
арной адаптации близких им людей. 
Именно они отчетливо осознают, что 
исправление лиц, преступивших за-
кон, – это не только задача государ-
ства, но в первую очередь касается 
лично их самих.

Подобная инициатива нашла по-
нимание у администрации исправи-
тельного учреждения. После совмест-
ных обсуждений было разработано 
Положение о деятельности Совета 
родственников осужденных ИК-11, из-
браны председатель и члены Совета, 
намечен план работы. Приказом на-
чальника исправительной колонии 
эти документы утверждены и приняты 
за основу работы данного обществен-
ного формирования.

При решении вопроса о примене-
нии к тому или иному осужденному 

дисциплинарного взыскания адми-
нистрация исправительной колонии 
дала возможность представителям 
общественности высказывать свою 
точку зрения о нарушителе. Нередко 
представители Совета родственников 
проясняют для присутствующих скры-
тые мотивы проступка, так как им мо-
жет быть лучше известно положение 
дел в конкретной семье, отношения 
с родными и другие нюансы, порой 
скрытые от сотрудников исправитель-
ной колонии.

В особо трудных случаях предста-
вители Совета родственников могут 
использовать возможность личного 
общения с близкими людьми осуж-
денного в ходе их визита на длитель-
ное свидание, а иногда и по месту 
жительства. Как показывает практика, 
личное общение с родственниками 
имеет очень сильное воспитательное 
и дисциплинирующее воздействие 
на осужденного, несмотря на рас-
пространенное мнение о том, что ис-
править зрелых людей практически 
невозможно. Осужденные восприни-
мают своих родителей, жен и взрос-
лых детей как опору в жизни.

Совет родственников взял на 
себя многие организационные мо-
менты: содействие администрации 
исправительного учреждения в 
проведении различных воспита- 
тельно-профилактических и куль-
турно-досуговых мероприятий, а 
также оказание помощи в восста-
новлении семейных и социально 
полезных связей осужденных, тру-
доустройстве.

С самого начала актуальные пред-
ложения членов общественного 
формирования стали воплощаться 
в жизнь администрацией колонии. 
Первым делом, в столовой жилой 
зоны был организован пункт гласно-
сти, представляющий возможность 
каждому осужденному обратиться 

с жалобой или предложением непо-
средственно к начальнику колонии. 
Видеозапись обращений осужденных 
всегда может быть изучена членами 
Совета родственников на заседании, 
наиболее значимые обращения могут 
быть взяты на контроль.

Представители Совета родствен-
ников в колонии проводят различ-
ные мероприятия, стимулирующие 
исправление осужденных. Особенно 
позитивно влияют на них концерты с 
участием артистов эстрады, гастроль-
ные спектакли, спортивные турниры – 
например, соревнования по футболу с 
командой «Волготрансгаз».

В исправительной колонии № 11 
регулярно проходят Дни открытых 
дверей, в организации которых при-
нимают активное участие члены Со-
вета родственников. В колонию при-
езжают родственники осужденных из 
разных уголков России. Программа 
Дня открытых дверей всегда очень 
насыщенная: экскурсия по колонии с 
посещением жилой зоны и православ-
ного храма. Затем для гостей и осуж-
денных в клубе проводятся концерты 
с участием ансамбля народных песен 
«Во сыром Бору» и финалиста Всерос-
сийского конкурса «Калина красная» 
вокально-инструментального ансам-
бля «Борский этап». Мероприятие по 
традиции завершается сладким сто-
лом с горячим чаем и вкусными тор-
тами.

Активная жизненная позиция 
членов Совета родственников пере-
дается и лицам, отбывающим нака-
зания. Осужденному, родственники 
которого работают в Совете, невоз-
можно оставаться безучастным к об-
щественным делам и жизни колонии. 
Постепенно к нему присоединяются и 
другие осужденные. Опосредованно 
цепь этой позитивной социальной ак-
тивности растет, вовлекая все новых и 
новых людей.

Совет родственников 
осужденных
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Осужденные имеют возможность 
получать сведения о рабочих вакан-
сиях через информационно-правовой 
пункт и мобильную базу. Но одно дело 
иметь сведения о рабочих вакансиях, 
и совсем иное – обеспечить реальное 
трудоустройство осужденного. В том 
случае, когда запросы администрации 
колонии в центры занятости населе-
ния регионов о вакансиях остаются 
без внимания и ответа, на помощь 
приходят члены Совета родствен-
ников. Путем личных контактов они 
подключаются к решению данного во-
проса. Нередко родители и родствен-
ники осужденных после длительного 
свидания уезжают к месту жительства 
с неформальным заданием от Совета 
родственников – подобрать работу 
для тех, кто будет рекомендован ад-
министрацией учреждения к условно-
досрочному освобождению в ближай-
шие месяцы. И многие откликаются на 
эти просьбы, следуя принципу Совета 
родственников: «Главное помнить –  
ты не один!»

Активная гражданская позиция 
членов Совета нередко способствует 
восстановлению семейных отноше-
ний осужденных, хотя надо признать, 
что вопрос этот достаточно слож-
ный. Утраченное взаимопонимание 
в семье нередко напрямую связано с 
фактом осуждения. Когда взаимопо-
нимание теряется ввиду редкого об-
щения, психологической усталости от 
длительной разлуки или отсутствия 

помощи супруга в семейных делах и 
проблемах, в этой ситуации за семью 
стоит побороться. Реализовать эту 
идею под силу только представите-
лям общественности, так как участие 
сотрудников колонии в личной жиз-
ни осужденных не предусмотрено 
действующим законодательством. В 
силу этого данная сфера остается вне 
пределов влияния администрации 
учреждения. Возвращение в семью, 
восстановление утраченного семей-
ного статуса и отношений с близкими 
людьми – один из мощных стимулов 
к осознанию вины перед обществом 
и перед членами семьи. Первичные 
сигналы к подобному вмешательству 
исходят от администрации, так как 
возникшие проблемы в семье обна-
руживаются в ходе индивидуально-
воспитательной работы в отряде или 
психологами. После беседы с осуж-
денным представители Совета род-
ственников решают, какую помощь 
можно оказать ему в конкретной си-
туации. Как правило, бывает доста-
точно провести телефонный разго-
вор с супругой, а иногда – приходится 
подыскивать помощников из числа 
родственников других осужденных, 
проживающих где-то поблизости и 
способных пообщаться с близкими 
людьми лично.

Развитие взаимоотношений Совета 
родственников и администрации ис-
правительного учреждения не стоит 
на месте. Происходит постоянный по-

иск новых методов воспитательного 
воздействия на осужденных, форм 
оказания им и членам их семей соци-
альной помощи.

В настоящее время администрация 
ИК-11 прорабатывает вопрос о соз-
дании Службы волонтеров, которая 
будет помогать освобождающимся 
лицам со сбором документов, быто-
вым устройством и трудоустройством. 
Данная служба будет комплектовать-
ся из числа бывших осужденных ис-
правительной колонии. Есть и пер-
вые положительные примеры: после 
отбытия наказания Игорь Касаткин 
оказывает бесплатную помощь осуж-
денным в юридических вопросах; не-
однократно выступал с концертами 
и лауреат фестиваля «Белые ночи» 
Алексей Мещеряков; Владимир Се-
ров разработал несколько бизнес-
проектов по расширению произ-
водства центра трудовой адаптации 
осужденных; Николай Сухоруков 
после отбытия наказания поступил 
служить дьяконом в Московскую 
епархию и несколько раз посещал 
храм на территории ИК-11, где про-
водил среди осужденных духовно-
просветительскую работу.

Эти волонтеры своим примером 
доказывают, что можно полнокровно 
и нормально жить после пребывания 
в местах лишения свободы.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Нижегородской области
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Наверное, нет человека, который не любил бы сказки. 
Многие из нас, кто не заинтересован классическими 
вариантами сказочных историй, смотрят боевики, 

фильмы ужасов, читают детективы и фэнтези. Но что это, 
если не современные сказки? Психологи психологиче-
ской лаборатории СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому 
краю используют в работе с несовершеннолетними подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными такой метод 
работы, как сказкотерапия.

В сказках противопоставляются добро и зло, альтруизм 
и жадность, смелость и трусость, милосердие и жестокость, 
упорство и малодушие. Они говорят нам, что мир – очень 
сложная штука, что в нем есть немало несправедливости, 
что страх, сожаление и отчаяние – в такой же степени часть 
нашего бытия, как радость, оптимизм и уверенность. Но 
самое главное: они говорят, что если человек не сдается, 
даже когда положение кажется безвыходным, если он не 
изменит своим нравственным принципам (хотя искушение 
и манит его на каждом шагу), он, в конце концов, обяза-
тельно победит! Кроме того, сказки вселяют в человека на-
дежду, а это чрезвычайно важно. Человек, лишенный или 
утративший ее, отказывается от борьбы и никогда не до-
бьется успеха.

Каково значение сказки? Во-первых, она предлага-
ет способы решения конкретной проблемы; во-вторых, 
дает великолепный язык общения взрослого с ребенком, 
сближает их; в-третьих, используя символы, метафоры и 
аналогии, сказка более информативна, чем обычная речь; 
в-четвертых, она способствует пробуждению творческих 
сил, активизирует понимание и работу на уровне интуи-
ции, архетипов, первого впечатления; и наконец – несет в 
себе символ свободы.

Создать психокоррекционую сказку нетрудно, исполь-
зуя следующий алгоритм: в первую очередь необходимо 
подобрать героя, близкого подростку по полу, возрасту, 
характеру. Потом описать жизнь героя в сказочной стране 
так, чтобы подросток нашел сходство со своей жизнью. Да-
лее – поместить героя в проблемную ситуацию, похожую 
на реальную ситуацию подростка, и приписать ему все 
переживания несовершеннолетнего. Показать, как герой 
начинает искать выход из создавшегося положения.

Или другая стратегия: мы начинаем усугублять ситуа-
цию, приводить ее к логическому концу, что также подтал-
кивает героя к изменениям. Он может встречать существ, 
оказавшихся в таком же положении, и смотреть, как они 
выходят из ситуации; встречает «фигуру психолога» –  

СКАЗКО
ТЕРАПИЯ
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мудрого наставника, объясняющего ему смысл происходя-
щего, и прочее.

Задача специалиста состоит в том, чтобы через сказоч-
ные события показать подростку ситуацию с иной сто-
роны, предложить альтернативные модели поведения, 
найти позитивный смыл в происходящем. «Все увиденное 
в правильном свете является благом» – эту мудрость не-
обходимо донести до подростка через сказку. И он, по-
нимая свою неправоту, становится на путь изменения, 
исправления.

Психокоррекционую сказку можно просто прочитать 
несовершеннолетнему, не обсуждая. Таким образом, это 
дает ему возможность побыть наедине с самим собой и 
подумать. Даже если он не проявит восторгов по поводу 
сказки, она все равно попадет в его душу, и через некото-
рое время его поведение должно измениться, останется 
только подождать.

Сказки могут быть адресованы клиентам различных 
возрастных групп, но в большей степени несовершенно-
летним осужденным, если нужно объяснить, например: 
проблему жизни и смерти; смерть близкого человека; раз-
вод родителей; стрессовое состояние, связанное с изоля-
цией, и т. п.

Создавая психотерапевтический сценарий через сказ-
ки, психологи представляют подопечного в образе сказоч-
ного героя и фантазируют, какие события могли бы с ним 
произойти. Делается это с целью помочь ему принять си-
туацию, разобраться в смысле происходящего. Если необ-
ходимо, – показать, что даже тяжелые, неоднозначные со-
бытия могут стать благом для развития души и силы духа; 
дать возможность проследить тонкие аспекты жизненной 
ситуации, увидеть в ней смысл урока.

Целую россыпь примеров, рецептов и рекоменда-
ций в разрешении проблемных ситуаций можно найти 
в книге австралийского детского психолога Дорис Бретт 
«Жила-была девочка, похожая на тебя». Эта книга содер-
жит маленькие истории, которые предназначены для того, 
чтобы родители или другие близкие люди рассказывали  
их детям.

Преимущество методики Д. Бретт заключается в том, 
что рассказы позволяют детям накопить необходимый для 
перемен опыт. Непосредственные переживания оказыва-
ют на детей (так же, как, впрочем, и на взрослых) гораздо 
большее влияние, чем «словесные поучения».

Сказкотерапия – это процесс изменения личности кли-
ента, включающий в себя определенные стороны работы, 
которые состоят в следующем:

• совместное с клиентом открытие тех знаний, кото-
рые живут в душе и являются в данный момент пси-
хотерапевтическими;

• поиск смысла, расшифровка знаний о мире и систе-
ме взаимоотношений в нем; образование связи меж-
ду сказочными событиями и поведением в реальной 
жизни, перенос сказочных смыслов в реальность; 
объективизация проблемных ситуаций; активиза-
ция ресурсов, потенциала личности; экологическое 
образование и воспитание (одухотворенность окру-
жающего мира); улучшение внутренней природы и 
мира вокруг;

• терапия средой, особой сказочной обстановкой, в 
которой могут проявиться потенциальные части 
личности, нечто нереализованное, может материа-
лизоваться мечта; а главное, в ней появляются чув-
ство защищенности и некий аромат тайны.

Весьма важным является процесс подбора каждому 
клиенту своей особенной сказки.

В тренинге личностного роста несовершеннолетних 
осужденных подбираются сказки с проблемой подростко-
вого возраста, а именно:

• неприятие себя;
• неконтролируемые вспышки агрессии;
• неспособность осмыслить свою жизнь, ценности 

жизни;
• непонимание своих чувств, эгоцентрическое пони-

мание любви;
• конфликты, неумение общаться;
• жизнь в грезах, уход от реальности.

Количество занятий зависит от эффективности решения 
рассматриваемой проблемы. В случае необходимости их 
число можно увеличить или сократить. Чтобы найти реше-
ние следует при чтении сказки сделать остановку, дать воз-
можность самим воспитанникам придумать эпизод, пред-
ложить свой вариант ее окончания.

Каждое занятие должно заканчиваться обсуждением 
ответа на вопрос «Чему же научила нас сказка, и как при-
обретенные нами знания и опыт мы будем использовать в 
ситуациях нашей реальной жизни?»

Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю
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Об ошибках и слабостях
«Все мы в жизни совершаем ошиб-

ки – большие, маленькие... Мы начина-
ем их совершать с раннего детства, но 
не это страшно. Вот когда мы повторно 
делаем ошибку, на которую нам уже 
указывали родители, это уже малень-
кое «домашнее преступление». Такого 
нельзя допускать. Первые наши учи-
теля – это мамы и папы. У меня трое 
детей, старшему 12 лет, часто бывает 
трудно до него достучаться, я ему что-
то объясняю, но не всегда это удается. 
Я, конечно, переживаю, прошу друзей, 
чтобы они на него как-то воздейство-
вали. В общем, иду на компромисс. 
Каждый из вас наверняка вспоминал 
тот период, когда вы оступились и ока-
зались в следственном изоляторе. Есть 
время подумать, почему ты очутился 
здесь, и что надо сделать, чтобы в буду-
щем избежать подобного. Тюрьма – это 
серьезная жизненная школа, но каж-
дый пройдет ее по-разному. Кому-то 
этого будет достаточно, кому-то, может, 
и нет. Кто-то сумеет остановить себя 
и сказать криминалу твердое «нет», 
а  кто-то с этой слабостью справиться 
не сможет. Да, со слабостями мы ро-
дились и всю жизнь боремся с ними. 
Например, я вчера поздно пришел с 
работы, сильно устал и с утра не по-
шел на тренировку, в чем проявил соб-
ственную слабость...

Мне меньше всего хочется читать 
вам морали и нотации, каждый из 
вас где-то внутри себя уже наказал… 
Всякий раз, задумываясь над тем, что 
сделали, вы наказываете себя еще и 
еще. Это вполне нормально – значит, 
процесс идет в нужном направлении. 
Осуждая себя сам, ты избавляешься 
от прошлого. Если впредь совершать 
подобные ошибки, сколько времени 
можно потерять впустую, сколько все-
го не достичь, не сделать. Жизнь дается 
не напрасно, для чего-то ведь мы роди-
лись, у каждого из нас есть определен-
ная цель, данная Богом. Этой цели надо 
добиваться».

«Это не МОРАЛЬ, ребята, 
это ЖИЗНЬ…»

Известный в недавнем прошлом российский боксер, а сегодня 
успешный политик, депутат Государственной Думы РФ  
Николай Валуев посетил московский следственный изолятор 
№ 5, где пообщался с несовершеннолетними заключенными. 
Николай Сергеевич появился в элегантном черном пальто  
и модной широкополой шляпе, чем сразу же привлек особое 
внимание у приехавших на мероприятие многочисленных 
представителей СМИ. Однако к журналистам спортсмен был 
настроен категорично, заявив, что с мальчишками желает 
общаться с глазу на глаз.
– Это будет серьезный, мужской разговор, – заявил Валуев.
Разговор и вправду получился серьезным и деловым. Высокий 
(в прямом и переносном смысле слова) гость рассказывал  
о своей жизни, о том, как пришел в бокс, потом стал чемпионом 
мира, давал житейские советы и рекомендации. Впрочем, делал 
это ненавязчиво, легко и непринужденно.
Любая встреча с неординарным человеком всегда поучительна 
и интересна. Предлагаем читателям выдержки из беседы 
Николая Валуева с подростками в СИЗО-5.
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О выборе пути
«В свое время передо мной тоже 

стоял очень непростой выбор: зани-
маться нехорошими делами и в итоге 
наблюдать небо «в клеточку» или на-
чать со спорта – и идти к своей цели, 
к своей мечте. Я сделал для себя этот 
выбор. В 90-е годы у меня были знако-
мые, которые выбрали иной путь – они 
были молодые, сильные, красивые, как 
тогда казалось, удачливые... Но где они 
теперь? На Южном кладбище Санкт-
Петербурга, только два метра земли 
над ними и больше ничего. Ну, раз в 
год соберутся их друзья, вспомнят… 
Вы хотите для себя такой участи? Это 
не мораль, ребята, это жизнь…»

О боксе
«Непростых боев у меня было мно-

го, но самый сложный, наверное, пер-
вый. Собралось много народа, тысячи 
три человек. Кругом шум, гвалт… Тог-
да я психологически здорово пере-
горел. Вышел на ринг – и не знаю, что 
делать, ноги ватные. Правда, выиграл 
нокаутом уже во втором раунде, мож-
но сказать, пронесло меня… На ринге 
все годы я учился единоборству ха-
рактеров. Это та пища, которую мно-
гие искали на улице, в криминале. 
Я нашел ее в боксе. Почему именно 
бокс? Это была случайность. Дли-
тельное время я занимался легкой 
атлетикой. Просто попался хороший 
тренер, который увидел, что у меня 
может что-то получиться в боксе, за-
жег во мне желание, азарт к этому виду  
спорта.

Когда я до этого переходил из ба-
скетбола в легкую атлетику, надо мной 
не смеялся только ленивый – большой, 
неуклюжий, рост, как на дрожжах, прет. 
А там как? На сантиметр вырос – все: 
раскоординация движения, ничего не 
можешь сделать…

После окончания школы олимпий-
ского резерва я поступил в спортив-
ный институт в Санкт-Петербурге. 
Шел 93-й год, ситуация в стране была 
очень тяжелая. Сели мы с отцом на 
кухне, разговорились. Он мне: «Ну что, 
сынок, рост у тебя выше двух метров, 
весишь 140 килограммов, прокормить 
тебя нам с мамой становится все тяже-
лее и тяжелее. Давай ищи работу…»  
А куда идти? Чем заниматься? Вариан-
тов было много. И один из них – кри-
минальный… Возможно, там было бы 

даже более хлебное, на первый взгляд, 
место, но я решил все иначе.

Первое время работал я на во-
ротах, открывал и закрывал их, 
пропускал машины. Много народу 
перевидал всякого: и в погонах, и в 
пиджаках, и в наколках… На свое сча-
стье встретил тренера по боксу, кото-
рый смог меня убедить начать про-
фессионально заниматься спортом. 
Поначалу немного страшно было: 
ничего ведь не умел, приходилось 
начинать с нуля. Возможно, кто-то из 
вас тоже захочет начать заниматься 
спортом. И вам будет непросто, бу-
дут над вами смеяться, но на это не 
стоит обращать никакого внимания. 
Надо просто идти к намеченной цели. 
Удила закусил – работай, становись 
настоящим специалистом в своей 
области! Это тяжелый труд, который 
не сразу приносит свои плоды. Они 
очень нескоро созревают, но затем их 
хватает надолго, может быть, даже на 
всю оставшуюся жизнь…»

О родителях
«Я ничем от вас не отличался, у меня 

простые родители, которые раньше 
работали на заводе. Я вырос во дворе, 
знал все законы улицы. Но я сделал 
свой выбор, достиг своей цели.

Перед Играми доброй воли в  
1994-м году попал в состав националь-
ной сборной, выполнил норматив ма-
стера спорта. Отец настолько сильно 
переживал, что за несколько дней до 
моего первого поединка на этих сорев-
нованиях с ним случился сердечный 
приступ, – и он умер… Переживает 
ли за меня мама? Конечно, пережива-
ет… – это же мама. Но только ради 
того, чтобы увидеть в ее глазах гор-
дость за сына, стоит что-либо сделать 
в этой жизни. Подумайте над этими  
словами!»

Подготовил Владимир ШИШИГИН
Фото Юрия ТУТОВА
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Как можно быстро наладить 
контакты с журналистами и 
помочь им составить объ-

ективное мнение о многогранной 
структуре уголовно-исполнительной 
системы? Несмотря на то, что в 
последние годы взаимоотношения 
ФСИН России с СМИ стали более от-
крытыми, многие журналисты до сих 
пор представляют себе сотрудника 
уголовно-исполнительной систе-
мы как некоего солженицынского 
«вертухая». Чтобы разрушить этот 
образ, показать работникам СМИ (а 
через них и всем жителям Колымы), 
насколько интересна и разнообраз-
на служба в УИС, в УФСИН России по 
Магаданской области было решено 
провести соревнование.

В нем участвовали по одному 
представителю от всех телерадио-
компаний. Их в Магадане не так уж 
много, поэтому в составе команды 
оказалось шесть журналистов. 
Противостояла им команда руко-
водителей пресс-служб ведомств, 
которые давно поддерживают между 
собой дружеские взаимоотношения, 
– мэрии, МЧС, таможни, пожарно-

Ольга КРАВЧУК

Журналисты  
в роли 
сотрудников

чем голову поломать – сотрудники 
группы безопасности, пряча предме-
ты, потрудились на славу! Репортеры 
так и остались в недоумении: как 
можно спрятать внутри луковицы 
сим-карту, не повредив верхних сло-
ев шелухи? Сколько изобретатель-
ности нужно иметь, чтобы поместить 
купюры между слоями фольги в 

спасательного центра и Центра 
управления в кризисных ситуациях. 
Никто из них не знал, какие испыта-
ния предстоит пройти: журналистам 
предлагалось прибыть к месту со-
ревнований в удобной одежде и не 
забыть прихватить с собой… хоро-
шее настроение.

Итак, все участники соревнований 
в сборе. Заместитель начальника 
УФСИН России по Магаданской обла-
сти Александр Мар поприветствовал 
конкурсантов, пожелал всем удачи 
и дал старт. На первом этапе журна-
листам предстояло познакомиться с 
профессией сотрудников группы  
безопасности. Участникам выдава-
лась сумка, якобы подготовленная 
для передачи осужденному. В про-
дуктах питания и средствах личной 
гигиены спрятаны 14 запрещенных 
к передаче предметов: деньги, 
сим-карты, вещества, имитирующие 
наркотики. За пять минут необходи-
мо найти как можно больше предме-
тов. Как потом признались участники 
соревнований, именно этот этап стал 
наиболее запоминающимся и захва-
тывающим. Действительно, было над 
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за высокого забора. Ни один нельзя 
было потерять.

По легенде следующего этапа 
соревнований в исправительной 
колонии осужденные захватили 
заложников и забаррикадировали 
вход в помещение. Для того чтобы 
их освободить, необходимо проник-
нуть в здание через оконный про-
ем. Участник команды, используя 
специальное снаряжение, должен 
был почувствовать себя настоящим 
бойцом спецназа и забраться по 
веревке в окно на втором этаже. 
На удивление, с испытанием лучше 
всех справилась хрупкая предста-
вительница команды пресс-служб, 

шоколаде? Какой запас терпения не-
обходим, чтобы распотрошить зава-
рочные пакетики с чаем и наполнить 
их другим содержимым?

К следующему конкурсу были до-
пущены участники, отслужившие в 
армии и имеющие опыт обращения с 
оружием, – испытание проводилось 
в тире. Каждому был выдан пневма-
тический пистолет и по три патрона. 
Победителем стал конкурсант, на-
бравший максимальное количество 
очков из 30 возможных, а бойцы 
спецназа внимательно следили за со-
блюдением техники безопасности.

Идею конкурса, знакомящего 
с профессией сотрудника отдела 
охраны, подсказал… мужчина, за-
держанный офицерами УФСИН при 
неудачной попытке переброса на 
территорию колонии наркотических 
средств. Наркотики мужчина спрятал 
в апельсины. Вот и участникам со-
ревнования предстояло ловить эти 
фрукты, летящие один за другим из-

журналисты единодушно умолчали 
о конфузе Ирбиса и в один голос на-
хваливали очаровавшего всех пса.

Под занавес команды вновь знако-
мились с профессией сотрудников 
группы безопасности. Участникам 
необходимо понять смысл писем, 
«написанных» осужденными. Побе-
дителем становится тот, кто расшиф-
ровал его ближе к смыслу. Понять, 
что именно подразумевается под 
выражениями «объявить себе амни-
стию», «гнать беса», «иметь длинный 
хвост», «щупать костыли», «натянуть 
провода» удалось, что неудивитель-
но, мастерам слова. И, положив еще 
один балл в свою копилку, команда 

запросто обогнав своего спортивно-
го на вид соперника.

А вот следующий этап, скажем 
честно, провалился… Стояла задача 
показать работу кинологической 
службы. Идею поиграть с немецкими 
овчарками в «догонялки» после не-
которых раздумий отвергли из сооб-
ражений безопасности. Решили при-
влечь черного красавца лабрадора 
Ирбиса, который славится высокими 
способностями к поиску спрятанных 
наркотиков. Конкурсанты по очере-
ди должны были спрятать источаю-
щий запах предмет в автомобиле: 
чей предмет Ирбис быстрей найдет –  
тот и проиграл. Только вот неза-
дача: взволнованный повышенным 
вниманием к собственной персоне 
людей с камерами и микрофонами, 
лабрадор не мог сосредоточиться на 
поставленной цели. В итоге решили 
не мучить собаку и поверить в ее 
способности без доказательств.  
К слову, позже в своих материалах 

журналистов одержала победу! 
Победители получили кубки, дипло-
мы и призы: сувениры, сделанные 
заключенными-умельцами своими 
руками из дерева и бивней моржей.

Еще одним сюрпризом стало пока-
зательное выступление сотрудников 
отдела по конвоированию, которые 
продемонстрировали задержание 
сбежавшего преступника с помощью 
дрессированной немецкой овчарки.

Главная цель соревнований, не-
сомненно, была достигнута: журна-
листы расставались с сотрудниками 
УФСИН настоящими друзьями. 
Репортеры попросили сделать такой 
конкурс ежегодным. Что ж, почему 
бы и нет? У нас есть еще немало 
идей, чем можно удивить акул пера и 
микрофона!..
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Качественное выполнение задач, связанных с ис-
полнением уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера без лишения свобо-

ды в отношении осужденных подростков, а также по их 
социально-правовой и психологической реабилитации, 
социальному сопровождению и помощи невозможно без 
межведомственного взаимодействия. Главным координи-
рующим органом в данном направлении работы являют-
ся комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, что продиктовано нормами Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

К сожалению, на практике начальники уголовно-
исполнительных инспекций зачастую лишь формально 
включаются в состав комиссий по делам несовершенно-
летних районов и городских округов с их периодическим 
заслушиванием итогов работы и принятием к сведению по-
лученной информации.

Для того чтобы сделать межведомственное взаимодей-
ствие по работе с трудными подростками более эффектив-
ным, начальник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти полковник внутренней службы Фёдор Копылов был 
включен в состав межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, образованной при 
правительстве Ростовской области. Эта мера позволила 
обратить более пристальное внимание на проблемы осуж-
денных подростков со стороны всех органов и учреждений 
системы профилактики.

Вместе с тем анализ взаимодействия филиалов УИИ и 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
в 2012–2013 годах выявил ряд существенных проблем при 
проведении индивидуальной профилактики, что потребо-
вало принятия дополнительных мер к организации взаимо-
действия филиалов УИИ и комиссий.

К примеру, действующим законодательством и ведом-
ственными правовыми актами не определен порядок кон-

Наталья ТЮШНЯКОВА,
заместитель начальника отдела ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, майор внутренней службы

Вместе решаем 
ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ
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троля за исполнением несовершеннолетними осужден-
ными установленной судом обязанности «встать на учет в 
КДНиЗП по месту жительства, куда являться для регистра-
ции и отчета о поведении».

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 120-1999 к ка-
тегориям лиц, в отношении которых проводится индивиду-
альная профилактическая работа, также относятся родите-
ли или законные представители несовершеннолетних, если 
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 
поведение подростков либо жестоко обращаются с ними. 
Однако в эту категорию не подпадают граждане, которым 
приговором суда предоставлена отсрочка исполнения на-
казания до достижения ребенком (детьми) 14-летнего воз-
раста. Такие лица требуют особого внимания за соблюдени-
ем условий отсрочки исполнения наказания по приговору 
суда, что неразрывно связано с выполнением ими роди-
тельских обязанностей.

Стоит также отметить, что при отказе в удовлетворении 
представлений УИИ об отмене условного осуждения и от-
бывания наказания по приговору суда (замене наказания 
на лишение свободы) судьи часто ссылаются на недостаточ-
ность проведенной с подростком профилактической рабо-
ты, направленной на его исправление. И отчасти они правы. 
Если мы говорим о том, что индивидуальная профилактика 
представляет собой целый комплекс мероприятий, исхо-
дящий из социального статуса осужденного ребенка, его 
личностных и психологических особенностей, занятости, 
семейно-бытовых условий и других факторов, то уголовно-
исполнительная инспекция, следовательно, не может, да и 
не должна единолично решать вопрос о целесообразности 
направления материалов в суд (без учета мнения других 
органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, деятель-
ность которых и координирует Комиссия).

В начале 2014 года начата разработка Рекоменда-
ций о порядке сотрудничества, основанного на выпол-
нении функций в соответствии с уголовным, уголовно-
процессуальным, уголовно-исполнительным и семейным 
законодательством. Разработанные Рекомендации, после 
согласования с первым заместителем губернатора Ростов-
ской области – председателем областной межведомствен-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Игорем Гуськовым, были утверждены протоколом 
заседания данного коллегиального органа, а затем направ-
лены для обязательного применения в районы и городские 
округа Ростовской области.

Данными Рекомендациями предусмотрено, что взаимо-
действие между филиалами УИИ и комиссиями по делам 
несовершеннолетних осуществляется по вопросам учета, 
контроля за поведением подростков, осужденных к наказа-
ниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции 
от общества, а также родителей, осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания по приговору суда до достижения 
их ребенком (детьми) 14-летнего возраста; проведения 
совместных мероприятий общей и индивидуальной про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. При этом особое внимание уделяется несо-
вершеннолетним, имеющим вмененную судом обязанность 
«встать на учет в КДНиЗП по месту жительства, куда являть-

ся на регистрацию и отчитываться о своем поведении»; 
страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией 
и другими видами зависимостей; взрослым лицам, полу-
чившим отсрочку исполнения наказания; осужденным за 
совершение преступлений против жизни и здоровья несо-
вершеннолетних, за жестокое обращение с детьми, особен-
но за совершение преступлений против их половой непри-
косновенности и половой свободы.

Взаимодействие начинается со дня постановки на учет 
указанных категорий осужденных. Сотрудники УИИ в 
обязательном порядке направляют в комиссию соответ-
ствующую информацию, указывают конкретный порядок 
и условия отбывания наказания по приговору суда. При 
ее получении ответственный секретарь комиссии ставит 
указанных осужденных лиц на профилактический учет и в 
дальнейшем координирует индивидуальную профилакти-
ческую работу с ними. Комиссия имеет право принимать 
к осужденным меры общественного порицания и поо-
щрения; применять меры административного взыскания; 
оказывать в пределах своей компетенции социальную и 
иную помощь, а также коллегиально принимать решения 
о целесообразности подготовки ходатайств для решения 
вопросов о применении мер превентивного характера; о 
возможности отмены условного осуждения (сокращения 
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срока отсрочки) со снятием судимости; об освобождении 
от наказания с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия путем направления несовершен-
нолетнего в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа; о замене (отмене) назначенного на 
более строгий вид наказания.

После постановки на учет комиссия коллегиально при-
нимает решение о закреплении общественного наставника 
на весь период наблюдения за поведением осужденного. 
Мнение шефа-наставника учитывается при рассмотрении 
вопросов о внесении ходатайств в судебные органы. Ко-
миссией также коллегиально рассматривается вопрос о 
прекращении работы наставника.

Ответственному секретарю комиссии рекомендовано не 
реже одного раза в месяц предоставлять в филиал УИИ све-
дения о выполнении осужденным обязанности «встать на 
учет в КДНиЗП по месту жительства, являться на регистра-
цию и отчитываться о своем поведении», а при выявлении 
факта уклонения осужденного от выполнения этой обязан-
ности – информировать сотрудников инспекции в течение 
трех рабочих дней.

В целях искоренения из практики необоснованного за-
тягивания сроков принятия мер к несовершеннолетним 
осужденным, допустившим нарушение общественного по-
рядка, а также в случае привлечения к административной 
ответственности их законных представителей за правонару-
шение, совершенное подучетным подростком до достиже-
ния им 16-летнего возраста, секретарь комиссии в течение 
трех рабочих дней направляет вынесенное постановление 
в адрес филиала УИИ. Это позволяет обеспечить своевре-
менное принятие к осужденному меры воздействия в виде 
вынесения ему письменного предупреждения о замене на-
значенного наказания на более строгий вид наказания и 
уберечь от совершения более тяжкого проступка.

Комиссия обеспечивает оказание помощи в трудовом 
устройстве несовершеннолетнего.

Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций не реже одного раза в год направляют в соответ-
ствующую территориальную комиссию документ о заслу-
шивании осужденного с просьбой принять к нему меры 
общественного порицания либо поощрения, а также о 

рассмотрении возможности оказания необходимой соци-
альной, бытовой, медицинской, консультативной, психо-
логической и иной помощи. По результатам рассмотрения 
коллегиальным органом выносится постановление, кото-
рое направляется заинтересованным органам и лицам.

Применение Рекомендаций позволило (за счет повы-
шения качества предоставляемых в суды материалов) до-
биться роста доли представлений, подлежащих удовлет-
ворению в целом с 75,7 % до 84,03 %, а также с 35,7 % до  
45,5 % по решению вопросов о замене наказания (отмене 
условного осуждения). Достигнуто это за счет того, что в 
суды не направляются материалы без обязательного про-
ведения с осужденным предварительной индивидуальной 
профилактической работы совместно с комиссией, к ним 
приобщается соответствующее постановление комиссии.

Мировая практика показывает, что именно в подростко-
вом возрасте эффективнее «вылечить» преступника более 
гуманными методами, чем заключением под стражу. В слу-
чае совершения несовершеннолетним повторного престу-
пления небольшой или средней тяжести, при установлении 
факта того, что для исправления его поведения требуется 
особый педагогический подход, инспекциям рекомендова-
но направлять в комиссию представление о целесообраз-
ности сбора материалов для рассмотрения в суде вопросов 
об освобождении от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия путем направ-
ления подростка в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

Далее комиссия готовит материалы и коллегиально ре-
шает вопрос об их направлении в орган предварительного 
следствия, в чьем производстве находится уголовное дело 
в отношении осужденного несовершеннолетнего, с хода-
тайством о целесообразности освобождения от наказания 
с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия путем направления несовершеннолетнего в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа. Введение в практику данной альтернативы – еще одна 
сфера, нуждающаяся в правовом регулировании и конкре-
тизации алгоритма действий, который возможно опреде-
лить только при тесном взаимодействии с судебными орга-
нами и органами прокуратуры.
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– Владимир Михайлович, охарактеризуйте, пожалуй-
ста, курскую систему исполнения наказаний?

– В области имеются две колонии общего режима: жен-
ская (в Суджанском районе) и мужская (в г. Льгове). Наибо-
лее частая категория преступлений, которые совершили 
осужденные, – кражи, грабежи, незаконный оборот нарко-
тиков. В колонии-поселении, расположенной в Курчатов-
ском районе, в основном отбывают наказания за злостное 
уклонение от уплаты алиментов, ДТП с человеческими жерт-
вами, причинение смерти по неосторожности. В двух муж-
ских колониях строгого режима (они находятся неподалеку 
от г. Курска) содержатся осужденные за сбыт наркотиков в 
крупных размерах, разбои, убийства, другие тяжкие пре-
ступления против жизни и здоровья человека. В ИК-9 – те, 
кто впервые попал в места лишения свободы, в ИК-2 – те, кто 
уже имел такой «опыт».

В России продолжается процесс реформирования уголовно-исполнительной системы, 
пенитенциарные учреждения становятся все более открытыми для общественности. 
Сегодня в исправительных колониях Курской области отбывают наказания порядка 4,5 тыс. 
человек. Еще около 600 подследственных ожидают суда в следственном изоляторе г. Курска.

Пенитенциарная система 
соловьиного  
края

Об условиях содержания заключенных, развитии производства в режимных учреждениях, 
взаимодействии с общественными организациями, перспективах и проблемах, стоящих перед 
УФСИН России по Курской области, рассказывает начальник управления полковник внутренней 
службы Владимир Назаров, возглавляющий уголовно-исполнительную систему региона с осени 
2013 года, а до этого руководивший пенитенциарной системой Еврейской автономной области.

В. Назаров

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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– Общеизвестно, что направление осужденного в 
места лишения свободы преследует несколько це-
лей: изоляция от общества опасного индивида, его 
наказание и исправление. Какую из этих целей вы 
считаете самой главной?

– Вы сами уже расставили приоритеты. Законопос-
лушных граждан нужно освободить от угрозы со сто-
роны преступника, это основа благополучного суще-
ствования общества. Кардинальное исправление и 
перевоспитание уже сформировавшегося человека, 
когда ему за 30, а тем более за 40 лет, крайне сложно… 
Главное – стимулировать его законопослушное поведе-
ние в дальнейшем. Он должен понять, что наказание за 
преступление неизбежно. Несмотря на хорошие быто-
вые условия в исправительной колонии, человек лишен 
одной из базовых ценностей – свободы. Устойчивое не-
желание вновь потерять свободу поможет в дальней-
шем удержаться от нарушений закона.

– Как администрация колоний взаимодействует с 
общественными организациями?

– Уже несколько лет при областном УФСИН функцио-
нирует общественный совет. Во втором созыве действу-
ет общественная наблюдательная комиссия. В состав 
ОНК входят врачи с опытом, юристы. Взаимоотношения 
у нас сложились конструктивные. Члены ОНК рассма-
тривают жалобы, вникают в проблемы, помогают их ре-
шить. В прошлом году был период, когда могли возник-
нуть перебои с противотуберкулезными препаратами и 
медикаментами для ВИЧ-инфицированных осужденных. 
На тот момент централизованных поставок не было. При 
содействии членов комиссии вопрос был решен, и курс 
лечения ни у одного больного прерван не был.

В 2014 году члены ОНК 12 раз посещали наши учреж-
дения. Нарушений законных прав и свобод, а также 
условий содержания заключенных выявлено не было. 
Проблемных вопросов взаимодействия администра-
ции учреждений с общественной наблюдательной 
комиссией не возникало. В рамках действующего Со-
глашения с аппаратом уполномоченного по правам 
человека в Курской области были проведены совмест-
ные проверки ряда учреждений. Отрицательных отзы-
вов о деятельности УФСИН России по Курской области 
не поступило.

– Известно, что именно в местах лишения свобо-
ды некоторые преступники приходят к вере в Бога. 
Как вы думаете, почему? Помогают ли служители ре-
лигий в деле исправления осужденных?

– У нас налажено тесное взаимодействие с религиоз-
ными организациями, особенно с Русской православ-
ной церковью. Храмы есть в каждом режимном учреж-
дении. Нуждаются в вере и те, кто недавно попал в места 
лишения свободы, и те, кого приговорили к длительно-
му сроку. При наличии храма в колонии, как правило, 
на 10–15 % сокращается количество правонарушений. 
Эти цифры отражают число осужденных, регулярно по-
сещающих церковь и входящих в православную общи-
ну. Сейчас мы активно возрождаем институт тюремных 
капелланов, чтобы тюремные священнослужители как 
можно чаще контактировали c осужденными. И в былые 
времена, и сейчас священнослужители при загружен-
ности приходским служением вне тюрьмы, зачастую не 
имея достаточного денежного довольствия на содержа-

ние своей семьи, регулярно совершают богослужения в 
качестве дополнительного послушания в местах лише-
ния свободы. В пример могу привести отца Александра, 
священника храма Локнянской женской колонии. Своей 
самоотверженностью и добрыми делами он вдохновля-
ет и осужденных, и сотрудников учреждения.

– Когда суды приговаривают злоумышленников к 
условному лишению свободы, их поведение контро-

Атаман Горшеченского станичного каза-
чьего общества войсковой старшина Олег 
Кокорев проводит развод прямо в помеще-
нии филиала ФКУ УИИ по Горшеченскому 
району УФСИН России по Курской обла-
сти. Рядом с ним стоит начальник филиала 
майор внутренней службы Андрей Черт-
ков. Атаман и сотрудник УИС ставят перед 
казаками задачу: необходимо проверить 
нескольких условно-осужденных на пред-
мет соблюдения ими установленных судом 
ограничений. Естественно, что эта проверка 
будет проходить под руководством сотруд-
ника УИИ.

Необычно? Пожалуй, да. Во всяком слу-
чае, лично я такое сотрудничество наблю-
дал впервые, хотя в командировках при-
шлось побывать во многих регионах России.

Андрей Чертков уверяет, что помощь, 
оказываемая казаками, просто неоценима. 
И это сотрудничество длится уже больше 
года. Несколько месяцев назад было подпи-
сано соглашение, согласно которому казаки 
обязались помогать сотрудникам уголовно-
исполнительной инспекции района в розы-
ске лиц, укрывающихся от контроля право-

Любо, братцы, 
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лируется сотрудниками уголовно-исполнительной 
инспекции. Часто ли осужденные продолжают на-
рушать закон, и условное наказание им заменяют 
на реальное?

– В данный момент в Курской области свыше 2,8 тыс. 
человек приговорены к наказаниям, не связанным с 
реальным лишением свободы, в том числе более 1 200 
осуждены условно. За год было около 300 случаев, ког-

да некоторые из них, пренебрегая стараниями сотруд-
ников инспекции их трудоустроить, продолжали вести 
асоциальный образ жизни. В итоге материалы на таких 
граждан передавались в суд, и во всех случаях были 
приняты решения о замене условного наказания на ре-
альное лишение свободы.

– Несколько лет назад существовала проблема 
с исполнением приговоров по обязательным и ис-

Сами осужденные казаков уважа-
ют. Нет, плетьми те их, естественно, 
не секут – закон этого не позволяет. 
Действуют методом убеждения. И, 
знаете, помогает. Видимо, потому, 
что преступившие закон понимают: 
казаки не только, если что, отругают, 
но в необходимых случаях и помогут. 
А для оступившегося человека это 
важно – чувствовать поддержку.

– Очень важно помочь челове-
ку, пусть и совершившему престу-
пление. Он ведь все равно остается 
членом нашего общества, – говорит 
Олег Кокарев. – И если ты к нему по-
человечески, то и он к тебе тоже. Вот, 
например, в местечке Сомово в лесах 
были найдены развалины женского 
монастыря. Сейчас мы его постепен-
но восстанавливаем. И знаете, в этом 
нам помогают многие «подшефные» 
УИИ, причем абсолютно доброволь-
но и безвозмездно.

Надо сказать, что местные каза-
ки работают не только с уголовно-
исполнительной инспекцией. Они 
организовали «казачью стражу» и 
совместно с сотрудниками полиции 
следят за порядком в самом поселке 
Горшечное, а также в других насе-
ленных пунктах района. Сотрудни-
чают казаки и с управлением Феде-
ральной миграционной службы.

Как считают в УФСИН России по 
Курской области, такое взаимодей-
ствие позволяет максимально ис-
пользовать имеющийся потенциал 
УИС и казачества, активизировать 
нравственно-патриотическую рабо-
ту с осужденными, содействовать 
скорейшей адаптации в обществе 
лиц, совершивших преступления.

Вот такое сотрудничество налаже-
но в Горшеченском районе Курской 
области. И выигрывают от него, в 
первую очередь, простые жители. 
Одним словом, как поется в извест-
ной песне: «Любо, братцы, любо!..»

Александр ПАРХОМЕНКО
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охранительных органов, решении 
вопросов социальной адаптации и 
трудоустройства лиц, осужденных 
без изоляции от общества, участво-
вать в совместных рейдовых меро-
приятиях.

Горшеченский район – неболь-
шой, поэтому здесь практически все 
знают друг друга. И естественно, ка-
заки знают всех, кто стоит на учете в 
УИИ. Некоторые из этих лиц попро-
сту живут по-соседству, поэтому они 
как бы постоянно на виду.

Олег Кокорев мало того, что ата-
ман, еще и сотрудник местной адми-
нистрации, что позволяет ему быстро 
решать вопросы с трудоустройством 
осужденных. Вот и сегодня, беседуя 
с одним из «клиентов» УИИ, он со-
ветует ему обратиться с просьбой о 
приеме на работу в одно из местных 
предприятий. «А я переговорю с их 
руководителем, с которым лично 
знаком, – и все у тебя будет нормаль-
но, – обещает он условно осужден-
ному 26-летнему парню. – А вот туда 

(он называет некую контору) не ходи, 
там и зарплата маленькая, и платят 
нерегулярно».

– Зачем вы вообще взвалили на 
себя эту обузу? – спрашиваю я у ата-
мана.

– Ну как это – зачем? Мы же здесь 
живем, и мы сами заинтересованы, 
чтобы у нас в районе все было нор-
мально, чтобы не было преступле-
ний, каких-то хулиганских прояв-
лений, чтобы люди могли спокойно 
ходить по улицам хоть днем, хоть 
ночью. И вообще, казаки испокон 
веков всегда выходили на охрану 
правопорядка, обеспечивая непри-
косновенность устоев российского 
государства.

Всего в месяц УИИ и казаки прово-
дят четыре «больших рейда», во вре-
мя которых проверяются абсолютно 
все стоящие на учете, и несколько 
«малых», – если есть какие-то дан-
ные, что тот или иной подучетный 
как-то не так себя ведет: запил, пред-
положим, или не вышел на работу.

любо!..
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правительным работам. В сельской местности было 
нелегко трудоустроить такого осужденного. Сейчас 
этой проблемы нет?

– В прошлом году мы провели ряд встреч с главами 
администраций районов Курской области. Проблему 
трудоустройства осужденных без лишения свободы 
неоднократно поднимали на уровне губернатора об-
ласти. Работа в этом направлении помогла полностью 
решить вопрос. Более того, в течение прошлого года мы 
добились кардинального улучшения условий несения 
службы сотрудниками УИИ. Филиалы и руководство ин-
спекций теперь работают в отдельных помещениях или 
даже зданиях. Все это реально отразилось на результа-
тах, рейтинговая оценка стала заметно выше: с 50 места 
за 9 месяцев 2013 года до 11 на октябрь 2014-го.

– Расскажите о применении такой меры, как до-
машний арест. Как зарекомендовал себя электрон-
ный браслет, насколько он надежен?

– В настоящее время с помощью электронных брас-
летов ведется контроль за 127 осужденными к ограни-
чению свободы и 25 подследственными, находящими-
ся под домашним арестом. Оборудование достаточно 
хорошо себя зарекомендовало, но зафиксировано не-
сколько эпизодов преднамеренной порчи. Чаще всего 
браслеты выходят из строя, потому что их ломают или 
намеренно теряют. В 2014 году по причинам утраты или 

поломки электронных средств в суды направлены иски 
на сумму 100 тыс. рублей, и приняты решения о возме-
щении ущерба осужденными.

– Не секрет, что большинство преступников на 
воле не трудились и не научились зарабатывать 
себе на хлеб. В исправительных колониях есть учеб-
ные учреждения. Какие специальности пользуются 
популярностью у осужденных?

– В первую очередь у нас организовано обучение 
осужденных, которые не имеют среднего образования. 
Они успешно обучаются в колониях, затем осваивают 
профессию в училищах, где им предлагается выбор из 
17 специальностей. Предпочитают осужденные такие 
профессии, как «электромонтер», «машинист крана», 
«электрогазосварщик», «наладчик оборудования», ряд 
других строительных специальностей. С 2014 года мы 
обучаем также поварскому искусству, в первую очередь, 
чтобы обеспечить столовые колоний специалистами. 
На сегодняшний день очень редко из исправительного 
учреждения освобождается осужденный, не получив-
ший среднего образования и профессии. Такое может 
произойти по техническим причинам. К примеру, осуж-
денному заменили условное наказание на реальное, а 
до конца срока осталось два месяца, а то и две недели.

– Есть в курских колониях осужденные, которые 
учатся в вузах?

Новая медсанчасть в ИК-2

Как сказано в Уголовно-исполни- 
тельном кодексе, «осужденные име- 
ют право на охрану здоровья, 
включая получение первичной  
медико-санитарной и специализи-
рованной медицинской помощи в  
амбулаторно-поликлинических или 
стационарных условиях в зависимо-
сти от медицинского заключения». 
Естественно, что для оказания такой 
помощи необходимы и квалифициро-
ванные кадры, и медикаменты, и по-
мещения, и новейшее оборудование.

Сказать, что в ИК-2, находящейся 
под г. Курском, эта помощь осужден-

ных не оказывалась, было бы неправ-
дой. Конечно, оказывалась, причем 
на самом высоком уровне. Но было 
одно «но». Помещение медсанчасти 
строили несколько десятилетий на-
зад, поэтому здание на сегодняшний 
день не отвечало всем требованиям, 
которые предъявляются к медицин-
ским учреждениям.

И вот с этого года и медики, и за-
ключенные посещают новое здание 
«больнички», как обычно называют 

медчасть осужденные. Не каждая 
центральная районная больница в 
Курской области может похвастаться 
теми условиями, которые созданы в 
ИК-2 для медицинских работников и 
их подопечных.

Филиал больницы ФКУЗ МСЧ-46 
ФСИН России (так официально на-
зывается эта медсанчасть) строился 
два года. Как рассказывает началь-
ник этого филиала подполковник 
внутренней службы Павел Петрович 
Пивень, на строительство этого со-
временного двухэтажного здания в 
общей сложности было затрачено 

29,5 млн рублей. Правда, сюда входят 
и 3,5 млн рублей, на которые было 
закуплено современное оборудова-
ние и новая мебель.

К концу 2014 года были выполне-
ны работы по монтажу внутренних 
инженерных систем (отопление, со-
временная вентиляционная система, 
канализация и водоотведение, элек-
троснабжение, пожарная, охранная 
и тревожная сигнализация, теле-
фонизация), наружных инженерных 

сетей, а также внутренняя отделка 
помещений.

Что же из себя представляет эта 
новая медсанчасть? Она, как и по-
ложено, состоит из двух частей: ста-
ционара и амбулатории. Стационар 
располагается на первом этаже. 
Здесь предусмотрены два изолято-
ра для инфекционных больных. При 
этом потенциальные заболевшие (во 
время нашего посещения таковых не 
было, но всякое ведь может случить-
ся) не будут представлять никакой 
опасности для окружающих, так как 
эти две палаты-изоляторы совер-
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– У нас порядка 10 студентов-заочников. Недавно 
беседовали с председателем общественной наблюда-
тельной комиссии Юрием Будковым по расширению 
возможности для осужденных получить высшее обра-
зование. Поступило предложение из филиала тульского 
вуза. Специальности разные: психология, бухучет, эко-
номика и юриспруденция. Интересно, что некоторые 
высказывают желание получить высшее юридическое 
образование. В судьи и прокуроры их, конечно, в связи 
с наличием судимости, не возьмут, ну а для адвокатской 
деятельности таких ограничений нет.

– Всех ли осужденных вы можете обеспечить работой?
– Из той категории осужденных, которые должны 

работать, то есть за исключением пенсионеров, боль-
ных, инвалидов, – около 40 % трудоустроены на про-
изводстве. Прирост к показателю 2013 года – 6 %. Уда-
лось добиться роста за счет перепрофилирования 
производства. К примеру, Льговская колония с момента 
основания в 50-х годах прошлого века ориентирова-
на на металлообработку в кооперации с автогигантом 
«ЗИЛ», сейчас этого нет. По линии производства дета-
лей для РЖД организовано литейное производство, но 
на полную мощность пока не можем выйти – проблема 
с оборудованием. Соответственно, значительная часть 
осужденных не работала. С прошлого года мы переори-
ентировали Льгов на выпуск швейной продукции, благо 
места под производственные участки хватало. Сначала 

работало несколько десятков машин – пошла прибыль, 
затем помогли инвесторы: теперь у нас более 200 швей-
ных машин и производство в четыре конвейера. Всего в 
центрах трудовой адаптации в 2014 году было дополни-
тельно установлено 168 единиц швейного оборудова-
ния, работа на котором организуется в две смены.

Швейное производство развивается во всех курских 
колониях. К нам идут инвесторы и из других регионов. 
Например, предприниматели из Белгородской области 
установили дополнительный швейный цех в колонии-
поселении. Еще будем запускать один конвейер в ИК-2 
и две линии в ИК-9. Планируем дополнительно трудоу-
строить до 200 осужденных.

Мы поставили перед собой задачу полностью обе-
спечить себя картофелем. А то странно получается: в 
курские пенитенциарные учреждения, которые нахо-
дятся в «картофельном краю», картофель завозится из 
других областей… Так что, мы намерены усиленными 
темпами развивать сельское хозяйство, тем более что 
земля здесь плодородная – чернозем.

Кстати, в ИК-2 действует цех по производству совре-
менных светодиодных ламп, – и новое здание медицин-
ской части колонии было полностью оснащено лампами 
собственного производства. Есть у нас и довольно ори-
гинальные производственные профили. Например, в 
женской колонии – цех по производству рыбацких при-
надлежностей.

шенно автономны. В каждой из них 
имеются не только свои собственные 
душ и туалеты, но и изолированные 
прогулочные дворы.

На втором этаже находятся ка-
бинеты для амбулаторного приема 
врачами, перевязочная, клиниче-
ская лаборатория и другие, необхо-
димые для оказания полноценной 
медицинской помощи помещения. 
Кстати сказать, в новой медсанчасти 
оборудованы комнаты для приема 
пищи, которые больше напоминают 
небольшие уютные кафе. На стенах 
размещено множество плакатов с 
необходимой для осужденных ин-
формацией, рассказывающих о вре-
де алкоголизма, наркомании, куре-
ния и т. д. Может, кто-то и последует 
советам врачей и бросит ту или иную 
вредную привычку.

В момент нашего посещения как 
раз шел прием больных. Заходим в 
стоматологический кабинет. Чистота 
просто стерильная. Яркое освеще-
ние (светодиодные лампы, кстати, 
изготовляются в этой же колонии). 
В кресле сидит пациент – какой-то 
осужденный. Спрашиваем у него, 
доволен ли он той помощью, кото-
рую ему оказывает врач-стоматолог. 

Осужденный улыбается – доволен. 
Как оказалось, на свободе у него вре-
мени не было, чтобы заняться лече-
нием зубов, а вот тут пришлось, так 
как терпеть уже не было сил.

Вообще, по словам Павла Петро-
вича Пивня, чаще всего осужденные 
обращаются в связи с заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта. Вы-
росло и количество лиц с гепатитом 
С и ВИЧ-инфицированных. И все они 
получают адекватное лечение, кото-
рое вряд ли получили бы на воле.

Штат медчасти состоит из 12 че-
ловек, но при необходимости сюда 
приходят врачи узких специаль-
ностей из тюремной больницы. И с 
гражданским здравоохранением, 
говорит Павел Петрович, налажены 
хорошие контакты.

Вот в таких прекрасных условиях 
теперь трудятся медики и получают 
необходимое лечение осужденные 
в ИК-2.

Кто-то может быть скажет, что вот, 
мол, построили в одном месте пока-
зательную медчасть и будут теперь 
сюда журналистов водить и показы-
вать, как все хорошо, а в других ко-
лониях все осталось по-прежнему… 
Ничего подобного. Прекрасная со-

временная медчасть построена в 
Локнинской колонии для осужден-
ных женщин. А как заявил начальник 
Курского УФСИН полковник внутрен-
ней службы Владимир Михайлович 
Назаров, уже с этого года планиру-
ется возвести такие же объекты в 
колонии, находящейся в г. Льгове и 
в колонии строго режима под г. Кур-
ском. Так что скоро все заключенные 
«соловьиного края» будут лечиться 
в современных, прекрасно оборудо-
ванных помещениях.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора
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В праздничный день к юным 
первокурсникам обратились с по-
здравлениями ветераны Великой 
Отечественной войны, представи-
тели администрации города и на-
ставники. В своих выступлениях все 
были едины во мнении, что звание 
«кадет» нужно нести не только с 
гордостью, но и с большой ответ-
ственностью. Ведь все они будущие 
защитники Родины, которые впо-
следствии могут выбрать своей про-
фессией трудный, но почетный путь 
пожарного, спасателя, полицейско-
го или сотрудника пенитенциарной 
системы. После приветственных 
слов ребята выстроились на плацу 
ровными шеренгами для получения 
удостоверений.

Кадетам УФСИН вручили 
удостоверения

В Курском автотехническом колледже кадеты силовых ведомств 
приняли присягу и получили удостоверения. Перед лицом  
старших товарищей, ветеранов, преподавателей и родителей  
ребята поклялись верно служить Отечеству, быть честными  
и мужественными.

сти в непростом учении и верности 
в служении Родине.

Торжественное мероприятие 
продолжилось интересной и насы-
щенной программой, в которой вы-
ступили команды от каждого курса. 
Кадеты демонстрировали навыки 
строевой подготовки, спортивно-
гимнастические упражнения, а так-
же яркие постановки освобождения 
условного заложника от террори-
стов, взятия наркокурьера, тушения 
пожара и эвакуации пострадав-
ших. В завершение праздника ка-
детские классы промаршировали  
по плацу.

УФСИН России по Курской обла-
сти более семи лет сотрудничает с 
автотехническим колледжем № 27  
в рамках патриотического воспи-
тания молодежи, набирая на его 
базе свой кадетский класс. Кроме 
того, ребята еженедельно выезжа-
ют на базу отдела спецназа, чтобы 
отработать приемы рукопашно-
го боя, ознакомиться с оружием, 
прослушать правовые лекции. На 
сегодняшний день в колледже обу-
чается 71 кадет УФСИН. Многие 
ребята, став кадетами УИС, твер-
до решили связать свою будущую 
жизнь со службой в пенитенциар-
ной системе. Некоторые из бывших 
выпускников кадетского класса ра-
ботают сегодня в подразделениях  
области.

Заместитель начальника УФСИН 
России по Курской области полков-
ник внутренней службы Виктор Мар-
ченко вручил 25 новоиспеченным 
кадетам удостоверения, после чего 
поздравил ребят с таким важным 
для них событием, пожелав стойко-
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Теперь о заработке. Среднероссийский показатель за-
работка осужденного в день – 167 рублей, курские осуж-
денные получают в среднем чуть больше – 194 рубля.

В целом же, удельный вес осужденных, состоящих 
на оплачиваемых работах от общего количества осуж-
денных, подлежащих привлечению к труду, составляет 
76,3 %. Но я должен отметить, что, как бы ни был важен 
вопрос обеспечения работой, необходимо также уси-
ливать и режимные мероприятия, и воспитательную  
работу.

Военно-спортивный объединенный

– Часто, освободившись, человек снова соверша-
ет преступления и возвращается в колонию…

– Основная наша функция – изоляция преступника. 
Мы обязаны исполнять наказание, следуя исключитель-
но букве закона. Одновременно возрастает социаль-
ная функция пенитенциарных учреждений: из колоний 
должны выходить люди, приспособленные к жизни на 
воле, мы должны сделать все, чтобы они к нам не воз-
вращались. Для решения этих задач мы принимаем не-
посредственное участие в региональных программах 

Инициатором создания объеди-
ненного клуба стало руководство 
УФСИН. Ранее существовало не-
сколько спортивных клубов: стрел-
ковый, бокса, рукопашного боя. 
Теперь ребята могут заниматься по 
специальной программе, включаю-
щей в себя не только спортивные 
дисциплины, но и встречи с ветера-

нами, известными спортсменами, 
осуществлять выезды к местам бое-
вой славы. Заниматься патриотиче-
ским воспитанием молодежи будут 
преимущественно офицеры спецна-
за УФСИН.

В августе прошли сборы, в которых 
приняло участие участвовало более 
30 ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

Сейчас в клубе активно зани-
маются подготовкой к участию во 
втором этапе военно-спортивных 
состязаний среди воспитанников 
подростковых военно-спортивных, 
досуговых клубов, молодежных и 
военно-патриотических объедине-
ний, действующих при ОСН террито-
риальных клубов ФСИН России.

В курском УФСИН создали объединенный военно-спортивный клуб.

Некоторые из прибывших сда-
вали кровь впервые, а кто-то уже 
приближается к званию почетного 
донора. Сотрудники (всего при-

было более 30 человек), несмотря 
на свою служебную занятость, с 
готовностью приехали на эту бла-
городную акцию из учреждений и 

«Сдай кровь – спаси жизнь!»
Под таким лозунгом в УФСИН России по Курской области совместно со станцией переливания крови  
был проведен уже ставший традиционным День донора.

подразделений не только г. Кур-
ска, но и области, совместно сдав 
около 20 литров крови. Информа-
ционную поддержку благородной 
акции оказывали курские теле-
компании: ГТРК Курск, ТК ТАКТ и  
ТК ТВ-6.

Участие в такой социально 
важной программе, как разви-
тие донорского движения содей-
ствует утверждению активной граж-
данской позиции. Прийти и сдать 
кровь – это гражданский долг каж-
дого человека.

В завершение мероприятия со-
трудники Курской станции пере-
ливания крови поблагодарили 
сотрудников пенитенциарной си-
стемы области за оказание помощи 
и организацию благотворительного 
мероприятия.
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по ресоциализации и социальной адаптации осужден-
ных после их освобождения. Статистика подтверждает 
правильность выбранного курса: уровень преступности 
в области в расчете на 10 тыс. населения – 118, по ЦФО 
показатель выше – 133, общероссийский – 150.

– Курские сотрудники УФСИН часто проводят 
конкурсы, спортивные, творческие мероприятия, в 
которых участвуют с семьями, детьми. Как вы отно-
ситесь к этому?

– Только приветствую. Это способствует сплочению 
коллектива, снимает стрессы. Нагрузка у сотрудников, 
особенно у тех, кто, непосредственно работает с заклю-
ченными, колоссальная. Они должны общаться друг с 
другом не только на службе.

2015 год объявлен у нас «Годом здоровья». Заплани-
ровано множество мероприятий, в которых, надеюсь, 
примут участие не только все наши сотрудники, но и 
члены их семей. Спорт, как известно, способствует и 
поддержанию человека в хорошей форме, и сплочению 
коллектива.

Отмечу, что не только спортом и конкурсами сильны 
наши сотрудники. Профессионализм, порядочность, вы-
сокий уровень работоспособности – вот сильные стороны 
коллектива УИС Курского края. Эти традиции закладывали 
и формировали наши заслуженные ветераны: Виктор Ми-
хайлович Федичев, Андрей Николаевич Ермилов и мно-
гие другие. Поэтому самые теплые слова благодарности я 
адресую всем нашим сотрудникам, но особенно ветеранам.

– Подводя итоги прошедшего года, что сделано и 
что предстоит сделать по развитию материальной 
базы УИС Курской области?

– Как уже отмечалось, на сегодняшний день мы в 
полном объеме обеспечили сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций по всей области достойны-
ми условиями для работы.

В канун Нового года сдали в эксплуатацию 19-квар-
тирный дом. Одно- и двухкомнатные квартиры полу-
чили наиболее нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий сотрудники управления и подразделений, рас-
положенных в г. Курске.

Курск – один из древнейших рус-
ских городов. Он создавался как 
город-крепость, а его окраинное рас-
положение напрямую отразилось и на 
пенитенциарной истории. В опреде-
ленный исторический период Курск 
был местом ссылки. Во времена Ивана 
Грозного сюда ссылали за «ябедниче-
ство и крамолу», а Петр I и Екатерина 
II – воров, убийц и конокрадов.

Очередной этап в развитии пени-
тенциарной системы города наступил 
с образованием Курской губернии и 
выделением Курска в качестве ее цен-
тра. Это потребовало создания здесь 

Курские тюрьмы до революции 1917 года
правоохранительных структур, в том 
числе и мест заключения. В 1785 году 
в городе Курске был построен острог. 
Он представлял собой каменное зда-
ние, разделенное на шесть казарм 
(каменных флигелей) для содержа-
ния арестантов. При нем находилась 
больница, баня и помещение для ка-
раула. Располагался он на территории 
слободы Лобановки между улицами 
Смирительная, Староострожская-
Сторожевая. Названия говорят сами 
за себя: здесь с давних времен проте-
кала жизнь, связанная с исполнением 
наказаний. Название Лобановка по-
шло от лобного места, то есть места 
казней.

Там же, на улице Смирительной, 
находились работный и смиритель-
ный дома, построенные при Екатери-
не II в 1775 году. Туда направлялись 
те, кто не совершил преступлений, но, 
как отмечалось, был отнесен к группе 
лиц «непотребного и невоздержанно-
го бытия». Наказание заключалось в 
работе и сопровождалось лишением 
некоторых прав и преимуществ (ти-
тулов, наград, почетных званий, прав 
собственности). Например, некая 
курская помещица Бобровская за то, 
что приказала избить свою дворовую 
девочку до смерти, была помещена в 
смирительный дом и мела улицы го-
рода, искупая таким образом свою 
вину.

К середине XIX века Курская губер-
ния состояла из 15 уездов, и в каждом 
имелась небольшая тюрьма. Уездной 
тюрьмой мог служить дом, снятый у 
какого-либо владельца, либо специ-
ально построенное здание, или же 
тюрьма располагалась в одном здании 
с другими государственными учреж-
дениями – как, например, в Старом 
Осколе.

Самой древним пенитенциарным 
учреждением в Курской области явля-
ется на сегодняшний день Льговская 
тюрьма. Теперь это следственный изо-
лятор № 2, а когда-то был обычный 
уездный тюремный замок. Первые 
дошедшие до нас сведения о Льгов-
ской тюрьме датируются 1803 годом. 
Именно тогда на средства казны был 
построен дом, который использовал-
ся в качестве места заключения 40 
арестантов. Со временем из-за ветхо-
сти и малой площади он стал непри-
годен для содержания растущего ко-
личества заключенных. В этой связи 
Льговское тюремное отделение с янва-
ря 1847 по сентябрь 1858 года снимало 
помещение у помещицы Екатерины 
Брижинской и одновременно вело 
работы по строительству нового тю-
ремного замка. Подрядчиком высту-
пил курский купец 1-й гильдии Ан-
дрей Аристархович Гостев. 14 октября 
1858 года арестантов перевели в по-
строенную тюрьму, первым штатным 
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Мы постепенно уходим от практики «латания дыр» и 
делаем капитальные ремонты в исправительных учреж-
дениях. В 2014 году они были проведены во многих 
подразделениях. Здания ШИЗО в ИК-2 и ИК-3, админи-
стративный корпус, караульное помещение и все ин-
женерные сети СИЗО-1, кровля медицинской части и 
карантина в ИК-9 – все эти объекты были капитально 
отремонтированы.

Сданы в эксплуатацию и новые объекты: двухэтажная 
медицинская часть ФКУЗ МСЧ-46 при ИК-2, в этом же 
учреждении отстроены комнаты длительных свиданий 
для осужденных участка колонии-поселения. Особенно 
острой проблемой было отопление учреждения в Суд-
жанском районе. Эта колония функционирует с 1964 
года, содержались и мужчины, и несовершеннолетние, 
а с 2012 года она стала женской. Неизменным остава-
лось одно: отапливалась она по-старинке – углем. Хотя 
в непосредственной близости пролегает газопровод 
Уренгой-Помары-Ужгород, а в Судже расположен мощ-
ный газовый хаб. В 2014 году была построена современ-

ная газовая котельная, что само собой потребовало об-
новления и всех тепловых коммуникаций учреждения. 
Это сразу сняло ряд вопросов: от закупки, доставки, раз-
грузки угля и проблем с ремонтом старых котлов до тя-
желой работы осужденных-женщин кочегарами. Теперь 
всем процессом управляет автоматика.

По принципу непрерывного контроля за осужденными 
перестроено здание отряда СУОН в ИК-2. Теперь инспектор 
несет службу в специальном сквозном коридоре, из ко-
торого просматриваются все помещения строгих условий.

На 2015 год запланированы капитальные ремонты 
ряда объектов жизнеобеспечения в двух исправитель-
ных колониях и курском СИЗО. По типу построенной в 
ИК-2 медчасти планируем возвести объекты в Льгов-
ской колонии и колонии строгого режима под г. Кур-
ском. Скоро осужденные будут лечиться в современных 
помещениях. Так что, планов у нас много, и мы их обяза-
тельно реализуем!

Беседовали Николай ЦЫБУЛЬСКИЙ  
и Александр ПАРХОМЕНКО

смотрителем которой был назначен 
отставной фельдфебель Андрей Дра-
чев. На тот период тюрьма являлась 
одним из первых каменных зданий в 
городе Льгове. При ней находились 
часовня и больница, которой на без-
возмездной основе заведовал город-
ской врач. Ежедневно за больными 
наблюдал фельдшер, за что получал 
небольшое вознаграждение в разме-
ре 6 рублей в месяц. На медикамен-
ты казной была определена сумма –  
3 копейки в сутки на арестанта.

В 1885 году Льговское тюремное 
отделение ходатайствовало об увели-
чении числа тюремной стражи и ее 
жалованья. В обращении было ука-
зано: «Надзиратели в числе шести 
человек, получают в месяц 8 рублей 
20 копеек жалованья и 80 копеек до-
бавочных денег за исполнение ими 
обязанностей седьмого надзирателя, 
ключника».

Следующее по старшинству уч-
реждение Курска, исполнявшее на-
казание в виде лишения свободы, –  
Арестантская рота гражданского ве-
домства, открытая в 1850 году. Здесь 
отбывали наказание мужчины. По-
скольку наказание состояло в тяже-
лом физическом труде, который не 
каждый мог вынести, при направле-
нии сюда они проходили медицинское 
обследование. В качестве надзирате-
лей использовались ротные команди-
ры, потом их заменил вольнонаемный 
персонал. Чуть позже Арестантскую 
роту переименовали в Исправитель-
ное арестантское отделение.

История мировой пенитенциар-
ной системы знает такое явление, как 
тюрьмы при монастырях. Заточение в 
подобную тюрьму в России было ши-
роко распространено вплоть до XIX 
столетия. В Курской губернии была 
своя подобная тюрьма при Коренском 
Рождество-Богородицком монастыре.

Курская губерния во второй поло-
вине XIX–XX веков приобрела значе-
ние пересыльной. Проведение желез-
ной дороги изменило ссыльный тракт: 
арестанты теперь направлялись из 
Харькова не на Воронеж, а на Курск. 
Наряду с главными пересыльными 
трактами (Нижегородско-Тюменским 
и Тюменско-Ачинским) определил-
ся новый – Московско-Харьковский. 
В этой связи 26 июня 1870 года была 
введена должность «особого инспек-
тора для наблюдения за порядком 
продвижения арестантов по линиям 
южных железных дорог». Инспектор 
состоял при Министерстве внутрен-
них дел. Местом его постоянного пре-
бывания был определен город Курск. 
Соответственно, Курский тюремный 
замок стал пересыльной тюрьмой. 
Из Курска арестанты направлялись в 
Москву, где находилась центральная 
пересыльная тюрьма, а оттуда уже в 
Сибирь и другие места.

В составе арестантов курских 
тюрем была еще одна категория – 
ссыльнокаторжные. Так, в 1864 году 
в Курске сидели участники польско-
го восстания 1863 года. «Польские 
мятежники» содержались в здании 
арестантской роты. Из-за недостаточ-

ного количества мест пришлось до-
страивать здание, чтобы вместить в 
него всех упомянутых лиц. Была изда-
на и направлена в Курскую губернию 
специальная инструкция о содержа-
нии «польских мятежников», которая 
предписывала соблюдать неукосни-
тельный порядок и суровые условия 
содержания.

В 1902 году в курской тюрьме со-
держались 19 студентов – участников 
февральских студенческих демон-
страций в Москве. Среди них были и 
уроженцы Курской губернии.

Резкий рост численности пере-
сыльных начался после 1904 года, ког-
да была отменена ссылка на Сахалин, 
в результате чего тюремное ведомство 
лишилось значительного количества 
«посадочных» мест. Для размещения 
возросшего количества ссыльных 
стали приспосабливать тюрьмы об-
щего устройства. Число пересыльных 
стало составлять чуть ли не половину 
от общего количества содержащихся 
в тюрьмах арестантов. Особенно это 
было характерно для Курской и Бел-
городской тюрем, так как они нахо-
дились на главном ссыльном тракте. 
В годы реакции (1907–1910) в тюрем-
ные застенки Курска были брошены 
тысячи участников революционных 
событий.

Елена ЛОКТИОНОВА,
старший инспектор ГРЛС УФСИН 

России по Курской области, капитан 
внутренней службы, кандидат 

исторических наук
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г. Москва Право на голос
В Центризбиркоме России состоя-

лось совещание секции по во-
просам обеспечения избирательных 
прав военнослужащих, представителей 
силовых структур, а также граждан, на-
ходящихся за пределами территории 
Российской Федерации.

На совещании присутствовали пред-
ставители Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Заместитель на-
чальника управления деятельности 
тюрем и следственных изоляторов 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Игорь Вединяпин рассказал 
об обеспечении избирательных прав 
лиц, находящихся в местах временного 
содержания.

Сегодня в 219 следственных изолято-
рах и 109 помещениях, функционирую-
щих в режиме следственных изолято-
ров, содержится более 117 тыс. человек. 

– Разработанные Центральной из-
бирательной комиссией Методические 
рекомендации позволяют нам систе-
матизировать работу по обеспечению 
избирательных прав подозреваемых и 
обвиняемых, находящихся в этих учреж-
дениях, – отметил Игорь Викторович, 
– единообразно применять нормы из-
бирательного законодательства в след-
ственных изоляторах, взаимодейство-
вать с избирательными комиссиями по 
вопросам организации их голосования.

Также он отметил, что в последнее 
время значительно возрос интерес к 
организации выборов в местах при-
нудительного содержания со стороны 
общественных наблюдателей и пред-
ставителей СМИ.

Так, при проведении выборов 
Президента Российской Федера-
ции в 2012 году на избирательных 
участках в учреждениях уголовно-
исполнительной системы присутство-
вали 350 наблюдателей, в том числе 
девять международных. Выборы осве-
щали представители 71 средства мас-
совой информации. Позиция ФСИН 
России в вопросе открытости и гласно-
сти при осуществлении избирательных 
действий остается неизменной.

В связи с увеличением численности 
лиц, в отношении которых в качестве 
меры пресечения избран домашний 
арест, возникли трудности, связанные 
с обеспечением избирательных прав 
этой категории граждан.

– В течение 2014 года на исполнение в 
УИИ поступило 7 358 судебных решений 
об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста, – озвучила статисти-

ку начальник управления организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, 
генерал-майор внутренней службы Еле-
на Зарембинская. – В отношении 3 605 
лиц избрана полная изоляция от обще-
ства, а в отношении 2 761 – частичная. 

С частичной изоляцией все более-
менее понятно: допускается выход подо-
зреваемого (обвиняемого) за пределы 
помещения и контакты с определенным 
кругом лиц с применением СЭМПЛ и без 
применения таковых при контроле за 
исполнением домашнего ареста. Про-
цедура голосования в этом случае не 
отличается от процедуры голосования 
остальных категорий граждан. Сотруд-
ники ФКУ УИИ территориальных ор-
ганов ФСИН России разъясняют таким  
лицам право на участие в выборах.

Что касается подозреваемых (обви-
няемых), которым постановлением суда 
была избрана полная изоляция от об-
щества, то здесь возникают некоторые 
сложности. Кроме выхода за пределы 
жилого помещения и общения с опреде-
ленными лицами, запрещены отправка 
и получение почтово-телеграфных от- 
правлений, а также использование 
средств связи и информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. Не 
всегда место ареста совпадает с местом 
регистрации подозреваемого (обвиняе-
мого), что также усложняет процедуру 
голосования. В каждом конкретном слу-
чае сотрудники УИС разъясняют таким 
лицам порядок действий для осущест-
вления своего избирательного права.

В заключительном слове заместитель 
председателя ЦИК России Станислав 
Вавилов подвел итоги совещания и по-
благодарил присутствующих за актив-
ное участие.

Наталья ПАНКРАТОВА
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Уникальное отделениеМосковская область

Чеченская Республика

В женской исправительной колонии № 5 УФСИН Рос-
сии по Московской области (г. Можайск) заместитель 

директора ФСИН России Александр Сапожников и врип 
начальника управления Олег Мартынов участвовали в от-
крытии отделения восстановительной медицины для несо-
вершеннолетних детей. Таким образом, на территории ИУ 
одновременно располагаются Дом ребенка с комнатами для 
совместного проживания матерей и детей, отделение реа-
билитации и клиническая лаборатория. Аналогов можай-
скому реабилитационному центру в России на сегодняшний 
день нет. Однако, как отметил Александр Сапожников, по-
добные центры планируется открыть по всей стране.

Отделение реабилитации и восстановительного лече-
ния является полноценным медицинским учреждением, в 
котором несовершеннолетние дети смогут получить весь 

комплекс услуг, а также необходимые реабилитационные 
и восстановительные процедуры. Здесь оборудованы два 
физиотерапевтических и массажный кабинеты, сенсорная 
комната, предназначенная для развития мелкой моторики 
у детей, кабинет ЭКГ, помещение для изготовления тонизи-
рующих кислородных коктейлей, клиническая лаборатория 
и др. Теперь проведение всех лечебных процедур, а также 
исследований крови и прочих анализов возможны без вы-
воза детей в другие учреждения здравоохранения.

Кроме того, на территории исправительной колонии 
введен в эксплуатацию новый корпус Дома ребенка. Заме-
ститель директора ФСИН России подчеркнул важность про-
водимой работы по организации совместного проживания 
осужденных женщин со своими детьми, что положительно 
сказывается на их психологическом состоянии.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области

Руководством УФСИН России по 
Чеченской Республике для сотруд-

ников ОГ ФСИН России на Северном 
Кавказе была организована экскурсия 
в Мемориальный комплекс Славы, 
посвященный первому президенту 
Чеченской Республики, Герою России 
Ахмату Кадырову и победе в Великой 
Отечественной войне. Мемориал рас-
положен в центре г. Грозного, в его 
составе – музей, парк, Вечный огонь 
Славы, ряд памятников. Центральное 
место занимает музей Ахмат-Хаджи  
Кадырова, который по красоте вну-
треннего убранства может сопер-
ничать с известными памятниками 
мировой архитектуры. На здании 
комплекса размещены портретные 
барельефы Героев СССР – выходцев из 

Чеченской Республики и барельефы 
с изображением эпизодов Великой 
Отечественной войны.

Гости посетили рабочий каби-
нет Ахмата-Хаджи, ознакомились 
со стендами, рассказывающими о 
жизни и деятельности первого пре-
зидента Чеченской Республики, с ин-
тересом осмотрели экспонаты раз-
мещенной здесь выставки живописи 
и графики художников Кабардино-
Балкарской Республики, а также узна-
ли много нового о жизни вайнахского  
народа.

Все увиденное и услышанное по-
полнило багаж знаний сотрудников 
уголовно-исполнительной системы об 
историческом прошлом и традициях 
края. По окончании экскурсии они сде-

Посетили мемориальный 
комплекс

лали благодарственную запись в книге 
отзывов.

УФСИН России  
по Чеченской Республике
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Тверская область

Удмуртская Республика Сенсорная комната

Впечатление – хорошее!

Исправительную колонию № 10 
строгого режима УФСИН России 

по Тверской области посетила деле-
гация во главе с председателем Ко-
миссии Государственной Думы по во-
просам соблюдения законодательства 
Никитой Габовым.

Гости детально интересовались ор-
ганизацией производственного про-
цесса, качеством выпускаемой про-
дукции, количеством трудоустроенных 
осужденных и их заработной платой, 

побывали в цехах по изготовлению 
подшипников, офисных стульев и кре-
сел, полотенцесушителей, настенных 
часов и других видов продукции.

Не остались без внимания посети-
телей и объекты жилой зоны: столо-
вая, библиотека, клуб, видеостудия, 
церковь. В медицинской части они 
ознакомились с порядком и возможно-
стями оказания медицинской помощи 
осужденным, обеспечением необходи-
мым оборудованием, наличием лекар-

ственных препаратов. На всех объек-
тах представители Госдумы общались с 
осужденными и сотрудниками.

Подводя итоги визита в колонию, 
Никита Габов сказал:

– Учреждение произвело на нас 
хорошее впечатление: производство 
работает, люди трудоустроены, везде 
порядок, чистота. Условия отбывания 
наказания соответствуют нормам зако-
нодательства.

Валентина ПАРФЕНЕНКО

Открытие сенсорной комнаты в 
УФСИН России по Удмуртской 

Республике стало уникальным опы-
том в российской психологической 
пенитенциарной практике. Основа ее 
функционирования – свет. Опреде-
ляющим является состав и местополо-
жение световых приборов. Здесь есть 
фиберо-оптический «сухой душ» (мяг-
кие светящиеся волокна), воздушно-
пузырьковые колонны (прозрачные 
трубки, наполненные водой, в кото-
рой поднимаются пузырьки воздуха), 
майнд-машина (аппарат для свето-
звуковой тренировки мозга), подвес-
ное кресло, 3D-телевизор, домашний 
кинотеатр, маты, кресло «груша», под-
страиваемое под форму тела челове-
ка. Благоприятная среда комплексно 
воздействует на все чувства и нервную 
систему человека, способствует рас-
слаблению, спокойствию, комфорту и 
ощущению безопасности.

– Посещение сенсорной комнаты, 
– объясняет Светлана Лихачева, на-
чальник МОПР, – позволит сотрудникам 
быстро и эффективно выходить из трав-
мирующих состояний, сохранить свое 
душевное и физическое благополучие.

Занятия проводятся как индивиду-
ально, так и в малых группах по 2–4 

человека. Продолжительность сеанса 
определяется психологом и в зависи-
мости от цели варьируется в диапазо-
не от 15 до 40 минут.

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике
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Свердловская область

К каким только ухищрениям ни прибегают злоумыш-
ленники, идущие на нарушение закона. Так, житель  

г. Тавды Свердловской области решил использовать арба-
лет, чтобы забросить на территорию исправительной коло-
нии запрещенные предметы. Новоиспеченный «Робин Гуд» 
ночью пробрался к основному ограждению учреждения и 
уже хотел было осуществить свое намерение, как был за-
мечен часовым поста караула. Последний немедленно со-
общил о подозрительном поведении гражданина оператив-
ному дежурному ИК-19.

На место происшествия выдвинулись начальник караула 
жилой зоны капитан внутренней службы Владимир Зобнин 
и инструктор-кинолог прапорщик внутренней службы Алек-
сандр Архипов с овчаркой по кличке Грей. Неизвестный 
гражданин попытался скрыться от сотрудников УИС в при-
легающем к колонии лесном массиве, но был задержан.

Оперуполномоченный оперативного отдела ИК-19 об-
следовал территорию задержания гражданина, в резуль-

С помощью арбалета

Ульяновская область «Свобода» – для тех,  
кто освобождаетсяВ Ульяновской области открылась 

Автономная некоммерческая ор- 
ганизация по оказанию реабилитаци-
онной помощи лицам, освобожден-
ным из мест лишения свободы, «Центр 
социальной и трудовой адаптации  
«Свобода».

Предметом деятельности Центра, 
которым руководит предпринима-
тель Владимир Сидоров, является 
социальная адаптация бывших осуж-
денных, включающая в себя трудо-
устройство по избранному месту жи-
тельства.

Сам Владимир Сидоров сотруд-
ничает с уголовно-исполнительной 
системой области не первый год. Яв-
ляясь руководителем ряда коммер-
ческих организаций, он заключил до-
говорные отношения с учреждениями 
УФСИН, направленные на выпуск то-
варной продукции, на сумму более  
2 млн рублей. В ИК-2, 3, 4 и 9 органи-
зованы следующие виды производств: 
обработка чугунного литья, металлоо-
бработка изделий, изготовление кар-
касов и пошив тентов фургонов на шас-
си BAW, стеклопластиковых изделий, 
разбор тормозных барабанов.

Владимир Сидоров выразил готов-
ность консолидировать интересы ком- 
мерческих организаций, готовых раз-
местить заказы на изготовление про-
дукции в исправительных колониях, 

для того чтобы в период отбывания 
наказаний осужденные приобрета-
ли навыки в профессиях, с которыми 
планируют связать свою судьбу после 
освобождения.

Примером взаимовыгодного со-
трудничества служит российско-
китайское предприятие ООО «БАУ-РУС 
Мотор Корпорэйшн», специализирую-
щееся на выпуске грузовой техники и 
автобусов. Так, в ООО «Автотехцентр 
БАУ в настоящее время работает не-

сколько человек, в недавнем време-
ни освободившиеся из мест лишения 
свободы. По их словам, работой они 
довольны, руководство обеспечило 
хорошей зарплатой, премиями. С тру-
доустройством у них не возникло ни-
каких проблем, хотя изначально при 
обращении в другие организации та-
кие сложности были.

На сегодняшний день Центром ока-
зана помощь 14 лицам, освободившим-
ся из мест лишения свободы.

тате чего обнаружил чехол с арбалетом импортного про-
изводства, 10 стрел, к которым скотчем были примотаны 
10 свертков. В них находились 18 мобильных телефонов,  
9 аккумуляторных батарей, 2 стереогарнитуры, 3 сим-карты 
для сотовых телефонов.

Александр ЛЕВЧЕНКО

Пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области
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Свердловская область
СПЕЦНАЗ женщину спас

В г. Первоуральске сотрудники от-
дела специального назначения 

«Россы» ГУФСИН России по Сверд-
ловской области проводили трениро-
вочный марш-бросок, когда в сугробе 
около дороги увидели неподвижно ле-
жащую пожилую женщину. При осмо-
тре стало ясно, что она жива…

Спецназовцы на медицинских так-
тических носилках доставили жен-
щину к служебному автомобилю, 
оперативно предоставленному управ-
лением по конвоированию ГУФСИН 
(здесь находились медики из МСЧ-66 
ФСИН России). Женщину привезли в 
медицинскую часть управления по 
конвоированию, где ей была оказана 
первая помощь, после чего постра-
давшую передали бригаде скорой  
помощи.

Женщина была госпитализиро-
вана в одну из городских больниц  
г. Первоуральска с предварительным 
диагнозом  – инсульт. В связи с тем, что 
пострадавшая долгое время находи-
лась на дороге в бессознательном со-
стоянии, а температура воздуха была 
минус 20 градусов по Цельсию, не ис-
ключалось общее охлаждение орга- 
низма.

В настоящее время личность пожи-
лой женщины установлена. Ей оказа-
лась жительница г. Первоуральска Зи-
наида Александровна С., страдающая 
частичной потерей памяти. Накануне 
она не вернулась домой, о чем в поли-
цию сообщили соседи.

За жизнь Зинаиды Александров-
ны борются врачи. Сотрудники ОСН  
ГУФСИН переживают за ее судьбу и 
следят за ходом лечения.

Александр ЗЫКОВ
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Владимирская область
Награда за доброту

Н ачальник отряда ИК-5 УФСИН 
России по Владимирской обла-

сти Алексей Бурлаков награжден по-
четным знаком губернатора «За до-
броту и милосердие».

Началось все с решения руковод-
ства владимирской ИК-5 участвовать 
в социальном благотворительном 
проекте «Быть добру», проводимом 
под эгидой Попечительского совета 
уголовно-исполнительной системы 
России. Главный врач владимир-
ского специализированного Дома 
ребенка Лариса Горячева показала 
в колонии небольшой фильм о жиз-
ни ребят. Судьбы маленьких сирот 
не оставили равнодушными никого, 
ведь это детское учреждение обе-
спечивает временное содержание 
детей с профильной патологией и 

детей-инвалидов от рождения до че-
тырех лет.

Осужденные – члены православ-
ной общины при храме ИК-5 – выш-
ли с инициативой оказать посильную 
добровольную помощь больным 
детям. Предложение поддержало 
руководство ИК-5. Курировать благо-
творительный проект было поруче-
но начальнику отряда Алексею Бур-
лакову. При его непосредственном 
участии провели добровольный сбор 
средств, в результате чего Дому ре-
бенка было передано более 40 тыс. 
рублей. Деньги пошли на ремонт  
помещений.

Алексей Бурлаков регулярно 
встречается с персоналом Дома ре-
бенка, разрабатывая план конкрет-
ной помощи. За последние три года 
силами осужденных был изготовлен 
спортивный инвентарь, мебель, обу-
строены детские площадки, регуляр-
но проводится очистка прилегающей 
территории от мусора и снега. «Тру-
довые десанты» осужденных участка 
колонии-поселения при ИК-5 стали 
регулярными. В дар Дому ребенка 
были переданы лучшие картины, соз-
данные осужденными.

В свою очередь, в колонии провели 
выставку детских рисунков, вызвав-
шую большой эмоциональный отклик 
у лиц, отбывающих наказания.

Инна ГАЛИЦКАЯ

Расчистка снега около Дома ребенка
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Новгородская область
Деликатесы СОБСТВЕННОГО 

производства

В мае 2014 года на территории 
подсобного хозяйства ЛИУ-3 

УФСИН России по Новгородской об-
ласти были установлены шесть ме-
таллопрофильных теплиц, покрытых 
поликарбонатом, общей площадью 
604 кв. метра. Благодаря им колония 
полностью обеспечила свою потреб-
ность не только в свежих, но и соле-
ных огурцах.

– Надо отметить, что теплицы в 
холодное время могут отапливать-
ся, – прокомментировал начальник  
ЛИУ-3 Игорь Павлов, – что позволило 
нам собирать по два урожая за сезон.

Машина для приготовления кур на 
гриле была закуплена за счет прибы-
ли от производства. Предварительно 
провели опрос среди осужденных, 

Пресс-служба УФСИН России  
по Новгородской области

и многие высказали пожелания при-
обретать данный продукт в магази-
не учреждения. Ежемесячно реа-
лизуется 300–400 кг куриного мяса. 
Цыплят-бройлеров для приготовле-
ния данного деликатеса выращивают 
в подсобном хозяйстве учреждения. 
Постоянно на откорме находится  
3 тыс. цыплят.

– С ЛИУ-3 был заключен контракт на 
поставку в течение года 10 тыс. штук 
свежего куриного яйца, однако учреж-
дение выполнило план уже в первом 
полугодии 2014 года, – прокомменти-
ровала начальник отдела трудовой за-
нятости осужденных УФСИН Наталья 
Морина. – Дополнительно было по-
ставлено 27 тыс. яиц.
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Воспитываем патриотов

Социальное бюро

Кемеровская область

Липецкая область

Мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских 
войск с территории Афганистана, прошли в исправи-

тельных учреждениях Кемеровской области при поддержке 
представителей общественных организаций «Ветераны-
пограничники» и «Союз ветеранов Афганистана».

В ИК-50 г. Юрги состоялась встреча осужденных женщин 
с ветеранами боевых действий в Афганистане, воинами-
интернационалистами Сергеем Фёдоровичем Чуйковым 
и Галиной Алексеевной Голубенко. Ветераны рассказали о 
тяжелых днях, прожитых ими в Афганистане, о мужестве и са-
моотверженности русских людей. Осужденные со слов оче-
видцев получили информацию о той лихой године и, слушая 
воспоминания о военных событиях, смахивали слезы с глаз. 
Причем Галина Алексеевна, будучи медработником, наравне 
с мужчинами переносила все тяготы войны. Осужденные про-
читали патриотические стихи и вручили ветеранам подарки.

Силами как осужденных исправительных учреждений, 
так и ребят, обучающихся в Доме детского творчества Руд-
ничного района г. Кемерово, была подготовлена выстав-
ка, посвященная выводу советских войск из Афганистана. 
Осужденные с большим энтузиазмом приняли участие в 
конкурсе. Так, в ИК-44 г. Белово был сделан макет вертоле-
та, которые использовали советские войска во время войны 
в Афганистане. В честь памяти погибших советских солдат 
осужденные женщины из ИК-50 г. Юрги нарисовали коллаж 
на необычном материале – коже. Воспитанники Мариин-

ской воспитательной колонии на занятиях в профессио-
нальном училище изготовили из металла пушку, вертолет и 
боевую машину пехоты. В свою очередь, подростки из Дома 
детского творчества изготовили 16 постеров социальной 
рекламы «Хроники Афганской войны», которые передали в 
дар осужденным.

Авторы лучших работ были награждены памятными ди-
пломами ГУФСИН России по Кемеровской области.

Проведение подобных мероприятий повышает интерес к 
истории нашей страны, а также воспитывает уважительное 
отношение к ветеранам боевых действий.

Марина ШЕВЧЕНКО

«Социальное бюро» при ИК-6 
УФСИН России по Липецкой об-

ласти – это отряд, в котором отбывают 
наказания осужденные-инвалиды и 
лица пожилого возраста. Здесь созда-
ны улучшенные материально-бытовые 
условия, кровати в спальном помеще-
нии только с одним ярусом. Имеется 
комната для проведения медицинских 
процедур и выполнения мероприятий 
по индивидуальной реабилитации, 
душевые кабинки, стиральные маши-
ны и кабинет лечебной физкультуры. 
Коридор и кабины туалетной комна-

ты оборудованы поручнями, а вход в 
отряд – пандусом для передвижения 
инвалидов-колясочников. Есть в со-
циальном бюро тренажерный зал, 
собственная кухня с плитой, микро-
волновой печью, кулером и столиками. 
С осужденными-инвалидами работают 
психологи, социальные и медицинские 
работники.

Недавно отряд посетили члены 
общественного совета при УФСИН. 
Между ними и осужденными состоялся 
обмен мнениями об условиях отбыва-
ния. Члены совета вручили инвалидам 
продуктовые наборы.

Представители общественности 
были проинформированы о ходе вы-
полнения «Программы мониторинга о 
соблюдении прав лиц, которым уста-
новлена группа инвалидности, содер-
жащихся в учреждениях УИС Липецкой 
области». Она действует с 2011 года и 
позволяет контролировать своевре-
менность переосвидетельствования 
инвалидов, получение ими пенсий и 
пособий, а также их трудоустройство 

и своевременное обращение за меди-
цинской помощью. В 2013 году были 
приобретены технические средства 
реабилитации на сумму 104 200 руб-
лей, а в 2014 году – на 154 100 рублей. 
Члены общественного совета приняли 
решение о необходимости создания 
подобных бюро в каждом учреждении, 
а также план работы совета на 1-е по-
лугодие 2015 года.

Пресс-служба УФСИН России  
по Липецкой области
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С Виктором Власовым мы встре-
тились как старые знакомые. 
Несколько раз на протяжении 

многих лет я приезжал в ИК-2 УФСИН 
России по Саратовской области, где 
Виктор Григорьевич был заместителем 
начальника учреждения, а говоря точ-
нее, замполитом. Он курировал вопро-
сы кадров и воспитательной работы с 
личным составом и осужденными. Года 
два назад полковник внутренней служ-
бы вышел в отставку. Казалось бы, от-
дыхай теперь, наслаждайся свободой, 
переключись на спокойную жизнь и за-
будь навсегда суровую зону, лица осуж-
денных, которые окружали его почти 
два десятилетия. Но как-то печально 
смотрел на меня Виктор Григорьевич. 
Нет, из системы он окончательно не 
ушел, сейчас Власов является обще-
ственным уполномоченным по пра-
вам осужденных в той же колонии. Ну, 
никак не может обойтись без них этот 
человек, словно прикипел к ним. Ко-
нечно, нет такого размаха в работе, и 
деятельность его носит довольно узкий 
характер. А вот раньше бывало…

Всего Виктор Власов прослужил в 
уголовно-исполнительной системе 40 
лет. Начинал с должности командира 
пожарного расчета. Затем окончил Ря-
занскую высшую школу МВД СССР и 
был направлен в лесное исправитель-
ное учреждение на должность началь-
ника оперативной службы колонии. Там 
проявил себя хорошим оперативником, 
добился высоких показателей в работе.  
И с благодарностью до сих пор вспо-
минает Ивана Евдокимовича Рогожина, 

ПРИТЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ
начальника оперотдела лесного управ-
ления, давшему ему, молодому спе-
циалисту, путевку в жизнь. Там у него, в 
северных условиях, завязалась «желез-
ная» дружба со многими сослуживца-
ми, и она поддерживается по сей день.

Виктор Григорьевич в мыслях вро-
де бы так и остался в тех незабывае-
мых советских временах, когда во всех 
трудных ситуациях выручал энтузиазм, 
душевное горенье, хотя в замполитах 
он начал ходить уже в перестройку. Но 
разве можно «перестроить» настоя-
щего честного человека. Никакой раз-

вал производства колонии, да и всей 
системы не сказались на убеждениях 
Власова. Осужденные тогда впали в эй-
форию и вседозволенность, с их сторо-
ны начались массовые протесты. В ИК-2 
все складывалось относительно спо-
койно, но дисциплина все же пошла на 
спад. Однако порядок навести удалось. 
Тут уж замполит оказался в своей сти-
хии, развернул общественную работу, 
создал различные кружки по направ-
лениям, например, художественно-
прикладного творчества, художествен-
ной лепки, живописи, духовой музыки 

и т. д. Тут во время рассказа растаяла 
печаль на лице полковника внутренней 
службы, в глазах появился блеск…

– Даже цирковую студию создали, – с 
гордостью проговорил мой собесед- 
ник. – Самое интересное, что когда со-
считали количество осужденных, посе-
щавших различные кружки и секции, то 
получилось, что в них занято более 600 
человек, то есть половина колонии. Люди 
активно занимались в свободное время. 
По моим наблюдениям, они не должны 
быть погружены в свои думы, им нужно 
двигаться: в клуб и обратно – это тоже 
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Владимир ГРИБОВ
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движение. Там им, кроме всего прочего, 
и лекции читали. А в отряде в это время 
сделают уборку, проведут режимные ме-
роприятия по досмотру, обыску.

Кто бы спорил с Виктором Григорье-
вичем! Все он сумел организовать, во-
плотить в жизнь, увлек большинство 
осужденных интересными и полезными 
делами. Одно соревнование чего стои-
ло! Была разработана балльная система 
оценок. Все проверялось и контролиро-
валось лично Власовым. Еженедельно 
подводились итоги. Результаты, надо 
сказать, были заметны. Поведение 
осужденного влияло на место, которое 
он мог занять в общих соревнованиях. 
Это, в свою очередь, отражалось на 
количестве поощрений, выделяемых 
на отряд, на проведение праздничных 
мероприятий. Люди стремились к вы-
соким показателям, сами воспитывали 
и «профилактировали» нарушителя.

– Дисциплина была, можно сказать, 
идеальной, – продолжил Власов. – А 
еще у нас был самый большой оркестр. 
Музыканты играли на 13 инструментах. 
Началось все с одного трубача, который 
отбывал наказание. Когда он оказался в 
колонии, у него вдруг проснулся талант. 
И какую музыку этот трубач тут закаты-
вал – вы бы только послушали!..

Я не только видел, но и слышал тот 
оркестр в одну из своих поездок. Дей-
ствительно, все здесь гремело и гудело. 
Осужденные шли под музыку слажен-
ным строем по чистым асфальтовым 
дорожкам, мимо цветущих клумб. Было 
чем гордиться замполиту, сумевшему 
организовать и сплотить людей. Мало 
того, некоторые инструменты, такие как 
кларнет, саксофон, были реставрирова-
ны самими музыкантами. Как-то так скла-
дывалось, случайно или нет, но в ИК-2 
подбиралось много незаурядных, спо-
собных личностей. Например, отбывали 
срок замечательные баянисты, испол-
нители, артисты и режиссеры, ставив-
шие в клубе настоящие спектакли. А на  
праздничные мероприятия на сцену вы-
ходил хор из 40 человек, и тогда зал на-
полнялся мощными чистыми звуками.

– Что же больше всего притягивало 
вас в колонии? – не удержался я от во-
проса.

–  Не знаю, просто мне нравилась 
моя работа… – скромно ответил Вик-
тор Власов.

Ему и в городе доводилось встре-
чать тех, кто уже освободился, работа 
вроде бы как продолжалась. Однажды 
он шел в парадной форме при всех на-
градах после торжества по случаю Дня 

Победы. И увидел у одного из домов 
замызганного, грязного и неопрятного 
человека. Тот радостно бросился к Вла-
сову с возгласом «Здравствуйте, Виктор 
Григорьевич!» Бывший осужденный 
начал рассказывать о своей невезу-
чей жизни, тяжелой судьбе. Прохожие 
с удивлением смотрели на военного в 
парадной форме и стоящего с ним бом-
жа. Тот так и не решился попросить де-
нег у своего «гражданина начальника». 
И тогда полковник сам дал их ему – по-
тому что не просил…

Вспомнил Власов и про одного бая-
ниста. «Профессионал, пальцы так и 
бегают по клавишам», – отозвался он о 
музыканте. В колонии тот развил свой 
талант, поскольку на свободе до этого 
пять лет беспробудно пил. Он играл 
в клубе. Однажды этот человек после 
освобождения приехал в колонию и 
попросил встретиться с ним. «Виктор 
Григорьевич, я тут с участковым по-
скандалил и даже толкнул его», – при-
знался баянист. – «Плохо дело, – отвеча-
ет замполит, – как думаешь поступить?» 
– «Меня скоро посадят, и я хочу попасть 
обратно в вашу вторую колонию…»

И действительно, музыканта аресто-
вали и направили в СИЗО, а оттуда – в 
ИК-2. И вновь зазвучал баян со сцены 
клуба. А когда этот человек освободил-
ся, то снова запил – и поэтому жил не-
долго…

Был еще интересный случай. В 90-е 
годы вышел из колонии один человек, 
осужденный за убийство. Но в целом 
он был работящим и непьющим. Так 
уж у него все получилось… Накануне 
освобождения он пришел к замполи-
ту и спрашивает, как там живется на 
свободе? «Очень сильно все переме-
нилось, – отвечает Власов, – тебе при-
дется трудно адаптироваться. Цены, на-
пример, сейчас на все другие».

Через месяц тот приехал в колонию и 
чуть ли не в ноги бросился к начальни-
ку. «Спасите, говорит, от этой жизни, не 
могу больше, возьмите меня обратно...» 
Так его допекла одна женщина, к которой 
он приехал. Оказалась сильно пьющей 
да еще в придачу с пятью детьми, обо-
рванными и грязными. Он пытался на-
вести порядок, так его чуть не посадили...  
На работу никуда не брали. Замести-
тель начальника учреждения по тылу 
смог ему помочь, устроил подметать 
территорию возле КПП, организовали 
для него бесплатное питание, поселили 
в комнате при гараже. Вел он себя тихо. 
А через месяц заметили, что бывший 
осужденный стал встречаться с какой-то 

женщиной и потом ушел вместе с ней.  
На прощание всех благодарил. Ему пове-
рили, и назад он уже не вернулся...

Интересно было слушать Виктора 
Григорьевича. Воспоминания оживили 
его, он как бы заново переживал раз-
ные случаи, встречи. Что же сейчас? 
Жизнь-то продолжается, и от системы 
не отлучен, вроде все в порядке. Я, как 
такой же человек, как Власов, находя-
щийся в отставке, и который тоже гре-
ется воспоминаниями, хорошо пони-
мал моего собеседника. Без любимого 
дела ну никак нельзя, не получится. А 
тут осознаешь свою полезность и не-
обходимость, и что-то еще пытаешься 
делать. И тогда печаль сходит с лица…

Виктор Власов как бы по инерции 
продолжает общаться с осужденными, 
помогает им в качестве общественного 
уполномоченного, защищает их пра-
ва. У него есть приемные дни, ведется 
журнал учета обращений. Как правило, 
у людей возникают вопросы, касаю-
щиеся медицинского обслуживания, 
социального обеспечения, имущества 
на свободе, установления контактов с 
родственниками. Надо сказать, многим 
удалось реально помочь. Одному боль-
ному, у которого отказали ноги, напри-
мер, поспособствовали определиться в 
госпиталь в Ленинградской области.

Большинство осужденных знает 
Виктора Григорьевича еще по прошлой 
работе в качестве замполита. Он быва-
ет в отрядах, заходит на производство. 
В общем, с виду почти ничего не изме-
нилось. Только теперь он ходит в граж-
данской одежде.

– Изменилось ли отношение к осуж-
денным, – поинтересовался я у него. – 
Ведь считай, вся жизнь прошла с ними 
бок о бок?

– Раньше, как представитель адми-
нистрации, я был обязан с них требо-
вать, а сейчас совсем другое дело, я 
им помогаю, общаюсь с ними просто. 
У меня больше времени детально рас-
смотреть и изучить просьбу каждого. 
Никогда не относился к осужденным, 
как к серой массе. Передо мной пре-
жде всего – человек. И в то же время я 
не забываю, кто и что из них совершил. 
Некоторые обещают больше сюда не 
попадать. Не всем я верю. На свободе в 
пьяном виде кто-то вновь идет на пре-
ступление… Но есть и такие, которые 
избирают честный путь.

…Виктор Григорьевич закрыл жур-
нал приема осужденных. Воспомина-
ния закончились, – и снова лицо его 
стало грустным…
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«БАТЯ»
Более 10 лет в должности заместителя 
начальника учреждения по режиму 
и оперативной работе прослужил в 
Кемеровской ИТК-5 офицер-фронтовик 
Григорий Иванович Лимонченко.

К середине 70-х годов в исполняемой им хлопот-
ной должности он был, пожалуй, одним из не-
многих «старожилов». Большинство сотрудников 

оперативно-режимных служб ИТУ Кемеровской области 
были знакомы с ним лично, иные слышали о Лимончен-
ко давно ходившие за ним легенды и байки. Коллеги по 
службе, искренне уважая этого незаурядного человека 
и большого профессионала, между собой называли его 
просто – «батя».

Офицерскую выправку, яркий стиль поведения, даже 
выразительный украинский говорок Григория Ивановича 
некоторые сослуживцы пытались, хотя и тщетно, копи-
ровать.

Как опытный и умелый оперативный работник, он всег-
да знал о том, что происходит или затевается осужден-
ными в колонии, и его твердая рука постоянно была на 
«пульсе событий». Для личного состава учреждения и со-
державшихся в нем осужденных он был непререкаемым 
авторитетом, но о нем было известно также и то, что, не-
смотря на свою внешнюю мягкость, любого нарушителя, 
будь то осужденный или нерадивый сотрудник, он умел, 
не унижая человеческого достоинства, поставить на ме-
сто. Так, однажды, когда Григорий Иванович проходил по 
плацу колонии (в это время над зоной пролетал «АН-2»), 
один из осужденных, явно «играя на публику», громко 
сказал: «А хорошо бы этот самолет сейчас бомбу на нашу 
зону сбросил…» Лимонченко среагировал моментально: 
«Сынок! А тебе от меня 10 суток ШИЗО» – «За что, гражда-
нин начальник?» – недоумевающе воскликнул осужден-
ный. И услышал в ответ: «Это для того, чтобы тебя оскол-
ком от той бомбы не поранило». Конечно же, в штрафной 
изолятор он не попал, но и сам осужденный, и свидетели 
разговора поняли раз и навсегда, что дерзко шутить в 
присутствии их «кума» не следует.

В 1970 году за успешное внедрение строгой регламен-
тации внутреннего распорядка дня осужденных в ИТК-5 
Григорий Иванович был награжден Почетной грамотой 
МВД СССР. А вскоре опыт строгой регламентации, апроби-
рованный в Кемеровской ИТК-5, МВД распространило на 
многие исправительно-трудовые учреждения Советского 
Союза.

Службу в должностях оперативно-начальствующего 
состава в органах внутренних дел Кемеровской области 
Григорий Иванович Лимонченко начал в сентябре 1951 
года. А до того периода времени была у него другая – и 
очень содержательная жизнь. Он родился 28 февраля 
1917 года в крестьянской семье в селе Павлыш Онуфри-
евского уезда на Украине. Окончил десятилетку, освоил 
водительскую профессию. В июне 1938 года его призвали 
в ряды Красной Армии, где он стал младшим командиром 
и отличным танкистом.

В июне 1941 года Григорий Иванович успешно окончил 
Тбилисскую межкраевую школу ГУГБ НКВД СССР и был 
направлен на оперативно-чекистскую работу в аппарат 
НКВД Кабардинской АССР.

В 1942 году, когда немецко-фашистские войска втор-
глись на территорию Закавказья, он грамотно и эффек-
тивно исполнял должность заместителя командира 
партизанского отряда Кабардинской АССР по разведке. 
В сентябре 1943 года за умелое проведение ряда контр-
разведывательных операций и борьбу с вооруженным 

Навстречу 70-летию  
Великой Победы
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бандитизмом Григория Ивановича наградили ор-
деном «Знак Почета». В 1944–1946 годах он воз-
главлял Отдел по борьбе с бандитизмом НКВД 
Кабардинской АССР. После окончания Великой  
Отечественной войны на его офицерской гим-
настерке помимо ордена поблескивали медали:  
«За оборону Кавказа», «Партизану Отечественной 
войны» I степени, «За победу над Германией».

После перенесенной им в 1946 году серьезной 
болезни, судьба привела его сначала на Украину, а 
затем в Сибирь – в Кемеровскую область. В Кузбассе 
он занимал целый ряд ответственных должностей, 
в том числе заместителя начальника тюрем № 1 и  
№ 2, начальника отделения уголовного розыска Цен-
трального РОМ города Кемерово, начальника след-
ственного отделения Следственного отдела УООП 
УВД Кемеровского облисполкома. В марте 1964 года 
он был назначен на должность заместителя началь-
ника ИТК-5 по режиму и оперативной работе.

Григорий Иванович никогда не любил останав-
ливаться на достигнутом, особенно в избранной им 
профессии. В 1962 году он (заочно) окончил Выс-
шую школу МООП СССР в городе Москве, получив 
высшее юридическое образование. В юбилейном 
для страны Советов 1967 году он, один из немногих 
оперативных работников органов внутренних дел 
Кемеровской области, был награжден боевым ор-
деном Красной Звезды.

Случались в его служебной деятельности и ред-
кие неудачи, и взыскания, которые, кстати, сняты 
все до единого. Но бывало, что с горечью, как не-
заслуженную обиду, он воспринимал несправед-
ливые, по его мнению, наказания – например, за 
оплошности подчиненных. Тогда, расписываясь 
в ознакомлении с приказом об объявленном ему 
взыскании, он мог размашисто приписать: «Приказ 
читал и горько плакал».

На заслуженный отдых «батю», подполковника 
внутренней службы, офицера-фронтовика Григо-
рия Ивановича Лимонченко коллектив сотрудни-
ков ИТК-5 в торжественной обстановке провожал в 
январе 1975 года.

После выхода в отставку Григорий Иванович не-
сколько лет проживал с семьей в городе Кемерово, 
а потом перебрался ближе к родным местам – на 
Украину. Но до отъезда из Кузбасса он закончил 
еще один важный труд своей жизни – книгу вос-
поминаний, машинописный экземпляр которой 
бережно хранится в архиве музея истории УИС Ке-
меровской области.

К сожалению, со временем потерялись связи с 
этим замечательным человеком. Но о нем до сих 
пор с теплотой вспоминают многие ветераны куз-
басской уголовно-исполнительной системы, родно-
го для него исправительного учреждения № 5.

Сергей МАРЧЕНКО,
председатель Совета регионального отделения  

ООО ветеранов УИС  
по Кемеровской области
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Поздравляем  
ветеранов УИС!

С 80-летием 
ТЕТЛИНОВУ Зинаиду Петровну, бывшего стар-
шего инспектора планово-экономического отдела 
ГУЛИТУ МВД СССР, подполковника внутренней 
службы в отставке;

С 75-летием 
ПШЕНИЧНИКОВА Алексея Петровича, бывше-
го главного специалиста сводно-аналитического 
отдела главной бухгалтерии ГУИН Минюста Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

С 70-летием 
ДВОЕГЛАЗОВА Валерия Евгеньевича, бывше-
го начальника отдела сельскохозяйственного ма-
шиностроения производственно-технического 
управления ГУИН МВД СССР, полковника вну-
тренней службы в отставке;
КОСОБУКОВА Алексея Дмитриевича, бывше-
го заместителя начальника финансового отде-
ла финансово-учетного управления ГУИН МВД 
СССР, подполковника внутренней службы в от-
ставке;

С 65-летием 
МАЛЫГИНА Константина Платоновича, быв-
шего главного психиатра-нарколога группы глав-
ных медицинских специалистов медицинского 
управления ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке;
ПОВОДЫРЬ Ирину Михайловну, советника 
информа-ционно-аналитического отдела управ-
ления исполнения приговоров и специального 
учета ФСИН России, подполковника внутренней 
службы в отставке;
УМРЯШКИНУ Светлану Ивановну, председа-
теля Совета регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по г. Москве, 
полковника внутренней службы в отставке;

С 60-летием 
КОСТИНА Владимира Георгиевича, председа-
теля Совета регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Амурской 
области, полковника внутренней службы в от-
ставке;
СОЛОМАХИНУ Елену Николаевну, бывшего 
младшего инспектора информационно-правового 
отдела правового управления ФСИН России, 
старшего прапорщика в отставке.
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ОФИЦИАЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Сотрудница СИЗО-1 г. Иркутска 
сержант внутренней службы Ольга 
Сафронова получила почетное зва-
ние заслуженного мастера спорта 
России. Соответствующее удосто-
верение, подписанное министром 
спорта РФ Виталием Мутко, сотруд-
ница получила в торжественной об-
становке.

Ольга Сафронова проходит служ-
бу в отделе режима следственного 
изолятора № 1 г. Иркутска. На сегод-
няшний день сотрудница является 
многократной чемпионкой России 
по рукопашному бою, универсаль-
ному бою и комплексному едино-
борству, а также восьмикратной 
чемпионкой мира по универсально-
му бою. Девушка входит в сборную 
ФСИН России и сборную страны.

Почетное спортивное звание «За-
служенный мастер спорта России» 
было присвоено Ольге Сафроновой 
за неоднократные высочайшие ре-
зультаты в соревнованиях мирового 
уровня. Ранее девушка являлась об-
ладателем двух спортивных званий: 
«мастер спорта международного 
класса» по универсальному бою и 
«мастер спорта России» по рукопаш-
ному бою.

По словам Ольги Сафроновой, по-
лучить такое звание – высокая честь 
для каждого спортсмена. «Выше, 
наверное, может быть только олим-
пийское золото, но пока об этом 
можно только мечтать», – улыбается 
девушка. Действительно, несмотря 
на то, что популярность таких бое-
вых видов спорта, как рукопашный 
бой и унифайт растет с каждым го-

Первая 
заслуженная

дом, речь о включении их в олим-
пийскую программу пока не идет.

На сегодняшний день в учрежде-
ниях ГУФСИН России по Иркутской 
области кроме обладательницы трех 
спортивных званий Ольги Сафроно-
вой проходят службу еще 2 масте-
ра спорта международного класса, 
11 мастеров спорта и 8 кандидатов 
в мастера спорта по рукопашному 
бою, тайскому боксу, вольной борь-

бе, кикбоксингу, самбо, гиревому и 
лыжному спорту, спортивному ори-
ентированию и стрельбе из боево-
го оружия. Сотрудники отстаивают 
честь ведомства в спартакиадах под 
эгидой ФСИН России и спортивно-
го общества «Динамо», принимают 
участие в соревнованиях мирового 
и российского уровней.

Ирина ОЛЬХИНА
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В исправительной колонии № 7 
УФСИН России по Омской области в 
должности начальника отряда рабо-
тает Дмитрий Котов. Молодой сотруд-
ник и молодой отец.

Дорога в УФСИН для Дмитрия Ко-
това началась с института физиче-
ской культуры и спорта г. Омска. Там 
Дмитрий проявил себя как отличный 
спортсмен. В первенствах по дзюдо и 
самбо он неизменно занимал призо-
вые места. Многочисленные медали, 
завоеванные на соревнованиях раз-
личного уровня, до сих пор бережно 
хранятся в семейном архиве.

В 2007 году молодому и подающе-
му надежды спортсмену предложили 
попробовать себя на службе в УИС. По 
направлению регионального Управ-
ления ФСИН России Дмитрий Котов 
поступил на следственный факультет 
Омской академии МВД России. После 
ее окончания офицер был принят на 
службу в исправительную колонию  
№ 7. Здесь началась его карьера.

На страницах нашего журнала 
Дмитрий Котов рассказывает о своей 
службе и о том, как, по его мнению, 
оставаться всегда верным долгу и 
себе.

Д.К.: – Чтобы освоиться в колонии, 
первое время я ходил с сотрудника-
ми дежурной смены, узнавал, что к 
чему. Работа начальника отряда – это 
не только взаимодействие с осужден-
ными, но и большое количество до-
кументов, которые нужно исполнить 
строго в срок.

Справиться со всем мне помогла не 
только подготовка в академии, но и 
спортивное прошлое. Спорт дает вну-
тренний стержень, закаляет характер, 
учит идти до конца и не бросать нача-
тое. Сейчас я участвую в соревнова-
ниях от УФСИН России по Омской об-
ласти по самбо и дзюдо четыре раза в 
год, принимаю участие в футбольных 
матчах.

Дмитрий до сих пор уверенно 
чувствует себя на ковре, постоянно 
лидирует в состязаниях между со-
трудниками УИС. К такому результату 
его привел долгий путь тренировок и 
боев.

– Страх во время соревнований ис-
пытываешь только на первых порах. 
Я получаю удовольствие от борьбы, 

особенно когда выигрываю. Ну а ког-
да проигрываешь, то хочется трени-
роваться еще, чтобы выиграть, – рас-
сказывает Дмитрий. – Спортом я начал 
заниматься еще в детстве. Постепенно 
втягивался, участвовал в соревнова-
ниях в г. Омске, поездил и по стране. 
Изначально я планировал быть тре-
нером, мне всегда нравилось трени-
ровать детей. Очень интересно потом 
наблюдать, как они участвуют в спор-
тивных мероприятиях, смотреть чему 
их смог научить, видеть, как они раду-
ются своим победам.

Судьба распорядилась иначе, хотя 
работа Дмитрия сейчас отчасти тре-
нерская. В отряде, которым руково-
дит офицер, более 130 осужденных. 
Все они взрослые люди, у которых 
за плечами уже не одно преступле-
ние… Найти подход к каждому, уде-
лить внимание и хоть что-то хорошее 
вложить в человека – это и есть зада-
ча, с которой ежедневно приходится 
справляться начальнику отряда.

– Для меня работа тренера – это 
работа для души, от нее получаешь 
удовольствие. Но и здесь, в колонии,  
я нашел себя. Каждый день я не толь-
ко справляюсь с множеством про-
блем, решаю различные задачи, но и 
сам постоянно чему-то учусь. В коло-
нии я чуть более двух лет. За это время 
я постепенно вник в специфику рабо-
ты каждой из служб: психологической, 
оперативной, службы безопасности. 
Если я сам не могу что-то сделать, 
всегда есть старшие товарищи, к кото-
рым я обращаюсь. Я работаю и посто-
янно учусь, перенимаю опыт других 
сотрудников. Мне мое дело интерес-
но, – говорит Дмитрий.

В отряде, начальником которого 
является Дмитрий Котов, всегда по-
рядок. Осужденные, следуя его при-
меру, также регулярно тренируются 
на спортивной площадке.

Спорт продолжает занимать в жиз-
ни Дмитрия Котова важное место, вы-
ходные он проводит на футбольном 
поле или в спортивном зале.

Недавно Дмитрий стал отцом. У 
него родился сын, который, как пла-
нирует офицер, тоже обязательно 
будет спортсменом, научится ставить 
цели и достигать их в любом деле и 
повседневной работе.

Как я стал профессионалом
(рассказ молодого сотрудника)

Светлана ПЛОТНИКОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Омской области
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Сегодня она с успехом демон-
стрируется в вяземских учеб-
ных заведениях и учреждениях 

культуры. Возможность побывать на 
этой интереснейшей выставке полу-
чили и сотрудники УФСИН России по 
Смоленской области.

Сергей Юрьевич – человек во-
обще крайне незаурядный. Уже со 
школьной скамьи он начал увлекать-
ся изучением истории родного края. 
Вместе с краеведами города неодно-
кратно принимал участие в поиске 
материалов о вязьмичах – героях Ве-
ликой Отечественной войны и уста-
новке мемориальных досок Героям 
Советского Союза. В результате кро-
потливых изысканий Сергея Соломо-
нова был собран большой материал о 
вязьмичах – защитниках «Брестской 
крепости», о героях Первой мировой 
войны, уроженцах города и уезда.

Материал для выставки он более 
10 лет собирал буквально по крупи-
цам: приходилось работать с архи-
вами, встречаться с родственниками 

участников той, теперь уже совсем 
далекой, войны. И все это для того, 
чтобы заставить людей задуматься 
и вспомнить о величии и героизме 
своего народа.

– Так получилось, что мы больше 
знаем о Великой Отечественной вой-
не, – говорит Сергей Юрьевич. – Од-
нако события Первой мировой тоже 
не должны быть стерты из нашей па-
мяти.

Мало кто знает, что в 1916 году в 
Вязьме, первым в России, был уста-
новлен Георгиевский обелиск в 
память о воинах, сражавшихся на 
фронтах Первой мировой войны. В 
20-х годах прошлого века он был раз-
рушен. Кроме того, было варварски 
уничтожено Троицкое кладбище и 
Владимирская церковь, в которой от-
певали воинов. Задачу воссоздать по 
уцелевшим фотографиям утраченные 
символы героизма вязьмичей – Геор-
гиевский обелиск и Владимирскую 
церковь – и поставило перед собой 
вяземское казачество (Сергей Со-

О героях былых времен…
Поистине уникальную экспозицию о подвиге своих 
земляков в годы Первой мировой войны собрал техник 
группы инженерно-технического обеспечения, связи  
и вооружения отдела охраны следственного изолятора  
№ 2, расположенного в городе Вязьме Смоленской области, 
Сергей Соломонов.

ломонов в числе прочих также уча-
ствовал в становлении Вяземского 
станичного казачьего общества, про-
шел долгий путь от простого казака 
до кошевого атамана, имеет казачий 
чин подхорунжего).

Сергей Юрьевич грустно сетует на 
постоянную нехватку времени для лю-
бимого дела, однако даже мысли не 
допускает о прекращении поисков.

– Кто-то же должен этим занимать-
ся, – искренне удивляется он вопросу, 
зачем ему это. – Все мы соглашаемся, 
что это дело нужное, однако всегда 
почему-то ждем, что его сделает кто-
то другой.

С рассказом об истории Первой ми-
ровой войны, о героических подвигах 
жителей Вязьмы Сергей Юрьевич вы-
ступил перед слушателями учебного 
центра, а также сотрудниками след-
ственного изолятора № 1 и управле-
ния по конвоированию УФСИН России 
по Смоленской области.

Сейчас Сергей Соломонов вместе 
с такими же неравнодушными к исто-
рии своей малой родины людьми го-
товят материал для новой выставки, 
посвященной участию жителей Вязь-
мы в обороне Брестской крепости.

Валентина СОЛОДЧУК,
пресс-служба УФСИН России  

по Смоленской области
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В семье Стрельниковых, кроме 
младшей дочери Инги, все но-
сят погоны: сама Галина Нико-

лаевна закончила службу в УФСИН 
России по Республике Тыва в звании 
старшего прапорщика, муж, Влади-
мир Борисович – командир отдела 
спецназа УФСИН, старшая дочь Алё-
на – начальник психологической ла-
боратории следственного изолятора, 
зять Алексей – инспектор отдела по 
конвоированию. Внук Андрюша тоже 
мечтает поскорее вырасти и посту-
пить в Президентское кадетское учи-
лище, которое открыли в г. Кызыле в 
этом году.

Галина Николаевна, даже выйдя 
на заслуженный отдых, продолжает 

Сказочные сады  
Галины Стрельниковой
работать в уголовно-исполнительной 
системе заведующей центральным 
складом УФСИН. А после шестилет-
него перерыва была вновь избрана 
председателем женсовета, помогая 
людям, где добрым советом, где шут-
кой, а где и серьезным делом. Галина 
Николаевна – женщина-праздник, 
всегда с огоньком занимается орга-
низацией досуга сотрудников, сама 
пишет сценарии к праздничным ме-
роприятиям, организует концерты и 
детские утренники, а будучи замеча-
тельным кулинаром, проводит тра-
диционные кулинарные конкурсы, о 
которых потом долго не утихают раз-
говоры.

Об увлечении Галины Николаевны 
цветами знают не только друзья и со-
служивцы. Оформленная ею усадьба 
давно стала местом паломничества  
местных садоводов.

– Галина Николаевна, когда воз-
никло ваше увлечение?

– Цветы, как любая женщина, я 
любила всегда. Со временем стала 
коллекционировать разные сорта, 
много читала, узнавала, как за ними 
ухаживать, как их совмещать на одном 
пространстве, выписывала семена по 
каталогам, обменивалась различны-
ми сортами с любителями и профес-
сиональными цветоводами из других  
городов.

– Вы разводите необычные цве-
ты, порой экзотические, а какие из 
них самые любимые?

– Ромашки. Они, на мой взгляд, хотя 
и простые, но очень нежные, радуют 
глаз, цветут все лето до холодов. Во-
обще, у полевых цветов особая красо-
та. А по большому счету – люблю все 
цветы, разговариваю с ними, и они 
действительно это чувствуют и отзы-
ваются. Я заметила давно, что когда 
приходится уезжать, они скучают – это 
сразу видно, – как они оживают, когда 
возвращаешься…

– Как пришла идея участия в го-
родских конкурсах?

– Случайно, с легкой руки моей 
свекрови, которая в 2007 году, узнав о 
них, написала заявление об участии в 
мэрию г. Кызыла. Приехала комиссия, 
осмотрела усадьбу, – и по результатам 
конкурса мы заняли первое место.   
С 2010 года они стали ежегодными: 
нас приглашают, мы участвуем и за-
воевываем первые места. В прошлом 
году конкурс был посвящен 100-летию 
города Кызыла и единения России и 
Тувы.

За победу награждают грамотами, 
дипломами и денежными призами. 
В 2014 году вручили 10 тыс. рублей. 
Деньги мы, естественно, расходуем 
на новые сорта цветов и оформление 
клумб, освещение. 

Уже есть замыслы на будущее: вес-
ной будем делать альпийскую горку, 
привезли камень – плитняк, а резуль-
тат увидите летом, секрета пока рас-
крывать не буду. Очень хочу заняться 
изготовлением садовых скульптур 
своими руками – и заготовки есть, и 
масса идей, с нетерпением жду весны.

– Ваше увлечение – это кропотли-
вый, требующий постоянного вни-
мания и физических затрат труд…

– Естественно, мне помогает муж. 
Работа с землей – это еще и отдых, 
только очень активный. Важно для 
меня и другое: широкий простор для 
творчества, фантазии. Получаешь ни 
с чем несравнимое удовольствие от 
красоты, выращенной твоими руками. 
И естественно, этой красотой нельзя 
любоваться в одиночку, – она должна 
приносить радость людям.

В путешествиях по другим городам 
первым делом иду на поиски новых 
цветов, в магазины, на цветочные 
рынки, и помимо цветов обязатель-
но приобретаем забавные садовые 
скульптуры – фигурки сказочных пер-
сонажей, зверушек, птиц, насекомых и 
размещаем их на участке. К нам посто-
янно приходят люди, фотографируют-
ся, просят поделиться опытом, рас-
садой – и я делаю это, красотой надо 
делиться!

Беседовала Ольга ПИЩИКОВА
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«В то время как примерно 60 % 
тюремного населения во Франции, 
то есть 40 тыс. заключенных, вполне 
можно отнести к приверженцам исла-
ма или исламской культуры, в среде 
этих лиц находятся несколько сотен, 
подверженных исламистской радика-
лизации». Эти факты обнародовал де-
путат от Ивонна, член СНД Гийом Лар-
риве в своем отчете «План действий 
по борьбе с исламистской радикали-
зацией в тюрьмах».

Этот депутат, работавший над бюд-
жетом Пенитенциарной администра-
ции на 2015 год, требует шоковой 
терапии: «создание специализиро-
ванных подразделений по борьбе 
с радикализацией (СПБР), которые 
должны заниматься теми заключен-
ными, которые вернулись с джихада», 
«прослушка тюрем», «возобновление 
проведения обысков» и «полная бло-

«Тихая» радикализация 
французских тюрем

Жан-Марк ЛЕКЛЕРК
Le Figaro

Отчет Гийома Ларриве, депутата парламента от партии «Союз за народное движение» (СНД), 
указывает на то, что в пенитенциарных учреждениях Франции содержатся сотни опасных 
заключенных, являющихся приверженцами ислама или исламской культуры. Всего таких 
заключенных, по мнению депутата, 40 тыс. человек.
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кировка неразрешенных мобильных 
телефонов».

Гийом Ларриве напоминает, что се-
годня в тюрьмах «внешние признаки 
радикализации практически полно-
стью исчезли, уступив место скрытой 
радикализации и еще более скрытому 
прозелитизму*, выявить которые го-
раздо сложнее». Он добавляет: «За-
ключенные используют стратегию со-
крытия и камуфляжа, которая находит 
обоснование в доктрине "такия"**».

*  Прозелитизм – стремление обратить других в 
свою веру, а также деятельность, направленная 
на достижение этой цели.

**  Такия (араб. – благоразумие, осмотрительность, 
осторожность) – исламский термин, которым 
обозначается «благоразумное скрывание 
своей веры», один из руководящих принципов 
шиизма. Исламские богословы обосновывают 
дозволенность такии кораническими аятами и 
сунной пророка Мухаммада. В частности, Коран 
допускает в случае крайней необходимости 
внешнее отречение от веры, дружбу с неверны-
ми, нарушение ритуальных предписаний. 

Опасности закона 
Кристианы Тобира

Депутат ставит под сомнение по-
литику министра юстиции Кристиа-
ны Тобира: «Большая часть средств в 
рамках финансового закона, опреде-
ляющего бюджет Пенитенциарной ад-
министрации на 2015 год, приходится 
на реализацию недавно принятого 
"закона Тобира", то есть обеспечение 
"социальной терапии" преступников, 
находящихся вне тюремных стен», – 
выражает сожаление г-н Ларриве***.

*** Имеется в виду недавно принятый закон о 
реформировании уголовно-пенитенциарной 
политики, в котором делается упор на при-
менение альтернативных мер наказания. В 
частности, введен новый вид наказания, не свя-
занный с тюремным заключением, – уголовное 
принуждение. Этот закон лоббировался мини-
стром юстиции Кристианой Тобира и был резко 
раскритикован полицейскими, а также многими 
сотрудниками пенитенциарной системы.
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Далее депутат предупреждает:  
«Я могу только глубоко сожалеть, что 
правительство решило сосредото-
читься на обеспечении свободы пре-
ступникам в рамках уголовного при-
нуждения, место которых в тюрьме, 
а также в увеличении количества со-
ветников в службах ресоциализации 
и пробации, которые совершенно не 
могут обеспечить надлежащий кон-
троль за осужденными».

По мнению Гийома Ларриве, эта 
политика «является разрушительной 
в том, что касается программы даль-
нейшего развития нашей страны и 
обеспечения безопасности наших 
пенитенциарных учреждений». Выде-
ляемые Пенитенциарной администра-
ции средства можно было бы исполь-
зовать более эффективно, отмечает 
депутат, «если бы они предназнача-
лись на разработку и реализацию ре-
ального плана по борьбе с исламист-
ской радикализацией в тюрьмах».

Полная «прослушка»
Одна из мер плана по борьбе с ис-

ламистской радикализацией в тюрь- 

мах, предлагаемых депутатом, – ис-
пользование «прослушки» в пени-
тенциарных учреждениях, особенно 
подверженных религиозному про-
зелитизму, в частности в спортивных 
залах и на прогулочных дворах. Но 
нормально ли это – установка микро-
фонов в тюрьмах?

Как рассказал г-н Ларриве, «пред-
ставители посольства Великобрита-
нии во Франции заявили ему, «что в 
каждом пенитенциарном учрежде-
нии Англии и Уэльса, полицейские, 
занимающиеся вопросами борьбы с 
терроризмом и организованной пре-
ступностью, при проведении рассле-
дований вправе собирать информа-
цию, в том числе (при необходимости) 
и с использованием "прослушки" в 
различных помещениях, то есть осу-
ществлять перехват и запись веду-
щихся в них разговоров».

Провокационное 
предложение?

Французский депутат рекомендует 
предоставить возможность Пенитен-
циарной администрации использо-

вать «прослушивание мест заключе-
ния, в которых отмечается наличие 
радикального прозелитизма: культо-
вых комнат, библиотек, спортивных 
залов, прогулочных дворов, мастер- 
ских и т. д.».

Для реализации «этой новой воз-
можности расследования директо-
рам пенитенциарных учреждений и 
отдельным сотрудникам пенитенци-
арной администрации» должен быть, 
предлагает депутат, «предоставлен 
статус офицеров криминальной поли-
ции, а ряду представителей надзорно-
го персонала – статус полицейских».

Остается добавить, что нынешнее 
руководство Министерства юстиции 
не склонно внедрять это предложе-
ние, которое, по мнению многих маги-
стратов****, является «настоящей про-
вокацией».

**** Магистраты – судебные чины, прокуроры, а 
также высшие административные чиновники.

«Все официальные лица, ответ-
ственные за это, будут наказаны», 

– заявил президент в связи со сканда-
лом, свидетельствующем о повальной 
коррупции, царящей в этой стране.

СТРИПТИЗЕРШИ и ДЖАКУЗИ: 
скандал в филиппинской тюрьме
AFP

Джакузи, индивидуальные 
камеры, оборудованные 
самой современной техникой, 
стриптизерши… Когда стало 
известно, что некоторые 
из крупных торговцев 
наркотиками отбывают свои 
сроки в условиях «все в 
шоколаде», на Филиппинах 
разразился нешуточный 
скандал. В дело был вынужден 
вмешаться сам президент 
Бенигно Акино.

Тюрьма «Нью-Билибид»
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Все началось 15 декабря 2014 года, 
когда полицейские, военные и пред-
ставители спецслужб неожиданно 
нагрянули в тюрьму «Нью-Билибид», 
расположенную в Мантинлупе, приго-
роде филиппинской столицы – Мани-
лы. Целью «визита» было проверить 
информацию, согласно которой нар-
кобароны продолжают управлять сво-
им бизнесом на воле, даже находясь в 
тюремной камере.

Глазам полицейских предстала на-
сквозь коррумпированная деятель-
ность пенитенциарных сотрудников, 
которая позволяла заключенным 
жить в свое удовольствие, не меняя 
привычек, приобретенных на воле. 
Чего только не обнаружили в этой 
тюрьме! И завалы метамфетамина и 
других наркотиков, и надувные куклы, 

и шест для стриптиза, и самих стрип-
тизерш, и джакузи, и огромное коли-
чество «налички»…

Наркобароны буквально постро-
или в тюрьме 20 «вилл» (камер), в 
которых имелись не только конди-
ционеры, но также все для приятно-
го времяпрепровождения. И это при 
том, что тюрьма «Нью-Билибид» пере-
полнена донельзя. Рассчитанная на  
8 900 заключенных в настоящее вре-
мя она вмещает в себя 23 тыс. человек!

«Тюрьма должна перейти под кон-
троль военных. А все те, кто вовлечен 
в эти безобразия, от самых высоких 
чинов до самых низких, должны быть 
немедленно отстранены от своих по-
стов», – прокомментировал эту си-
туацию Данте Хименес, основатель 
местной правозащитной организации 

«Добровольцы в борьбе с преступно-
стью и коррупцией».

Министр юстиции Лейла де Лима 
заявила, что наркоторговцы «жили в 
тюрьме, как короли», купаясь в ван-
ных, отделанных мрамором, пользу-
ясь мобильными телефонами и ком-
пьютерами, попивая элитные сорта 
виски.

В одной из «вилл» был обнаружен 
сейф, под завязку набитый часами 
люксовых марок, а в карманах нарко-
баронов полицейские нашли пачки 
банкнот на общую сумму в несколько 
десятков тысяч долларов США.

Руководство Пенитенциарной 
службы заявило, что было не в курсе 
того, какие условия создало местное 
тюремное начальство для наркотор-
говцев.

Аналога этому отделению центральной мужской тюрь-
мы Лос-Анджелеса, которое называется «Кей-секс-
джей», нет не только в штате Калифорния, но и во 

всех Соединенных Штатах. Среди 21 из крупнейших тюрем 
США, расположенных в черте городов, это пенитенциарное 
учреждение является единственным, в котором целый блок 
предназначен для геев и трансгендеров. В этом блоке со-
держится около 400 человек. Живут они здесь абсолютно 
обособленно от других заключенных. Общая же числен-
ность центральной мужской тюрьмы Лос-Анджелеса пере-
валивает за 6 тыс. арестантов.

За что же попали в тюрьму необычные обитатели это-
го необычного блока? По словам шерифа, 2 % осуждены 
за убийства, еще 4 % – за нападения с применением огне-
стрельного оружия. 31 % осуждены за преступления, свя-
занные с наркотиками, 32 % – за кражи и грабежи, 8 % –  
за нарушения условий условно-досрочного освобождения.

Корреспонденту Los Angeles Weekly удалось получить 
разрешение у тюремных властей побывать в этом блоке, 
а также заснять на видео сцены повседневной жизни за-
ключенных. Многих это видео, размещенное на сайте Los 
Angeles Weekly, попросту шокировало.

O TEMPORA, O MORES!* – 2,
или Блок «КЕЙ-СЕКС-ДЖЕЙ»

* O tempora, o mores! (рус. О времена, о нравы!) – латинское крылатое выражение, впервые употребленное Цицероном. Констатирует упадок нравов, подчерки-
вая неслыханный масштаб события.

От редакции:  В № 12 за прошлый год мы рассказали, какие чудеса происходят в женской тюрьме г. Сан-Паулу (Бразилия). 
В этом номере мы расскажем о единственном в Соединенных Штатах (а скорее, и во всем мире) отделении 
«Кей-секс-джей» (K6G), имеющемся в центральной мужской тюрьме Лос-Анджелеса, в котором содержатся геи, 
транссексуалы, бисексуалы и трансгендеры.
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В блоке «Кей-секс-джей» заключенные могут «самовыра-
жаться» практически как им только вздумается: они чисто 
по-женски украшают свои помещения, организуют конкур-
сы красоты, а также модные дефиле. При этом платья аре-
станты изобретают такие, что голова идет кругом, используя 
для шитья и обычную тюремную одежду, и все остальное, 
что попадется под руку. Проходят здесь и свадьбы, отмечае-
мые с пышностью, которую только можно устроить в усло-
виях тюремного заключения.

– В принципе, когда эти заключенные перешивают тю-
ремные блузы, выдаваемое нижнее белье и т. д., они, ко-
нечно, наносят этим ущерб собственности Департамента 
исправительных учреждений, – с усмешкой говорит лей-
тенант Серхио Мурильо, – однако наказывать их за это нет 

Лейтенант Серхио Мурильо

Рой, автор репортажа, опубликованного в Los Angeles  
Weekly.

Интересно, что слава «самого безопасного блока» этой 
лос-анджелесской тюрьмы привлекает и заключенных-
гетеросексуалов, которые, чтобы попасть сюда, объявля-
ют себя геями. Особенно часто этим пользуются бывшие 
члены банд, опасающиеся расправы со стороны своих 
бывших «коллег». По словам Дюкена Роя, сюда желают так-
же попасть те, кто стремится «воссоединиться» со своими 
партнерами, с которыми у них были связи еще на свободе,  
а также те мужчины, которых привлекают транссексуалы.

Власти, в свою очередь, принимают меры, чтобы в этот 
блок не попадали, так сказать, «лишние». Департамент ше-
рифа устраивает своеобразные «квалификационные экза-

никакого смысла, так как, по сути, они занимаются безвред-
ной деятельностью.

Здесь распространена своеобразная «взаимопомощь». 
Ощущающие себя женщинами подчиняются тем, кто вы-
глядит, как мужчина. А те, кто главенствует, являются свое-
образными «уполномоченными», которым доверено вести 
переговоры с администрацией по самым разным вопро-
сам, доносить до властей жалобы, требования и просьбы.

Этот блок является своего рода «мирной гаванью» в лос-
анджелесской центральной мужской тюрьме. Это учреж-
дение известно высочайшим уровнем насилия как в среде 
самих заключенных, так и со стороны персонала. Только в 
2014 году семь охранников были осуждены за чрезмерное 
применение силы в отношении арестантов, а сама тюрем-
ная популяция этого учреждения описывается как «котел 
расовой напряженности».

Блок «Кей-секс-джей» был создан в 1985 году после 
судебного процесса, инициированного Американским 
союзом за гражданские права (АСГП). В своем иске АСГП 
потребовал защитить заключенных-гомосексуалистов от 
физического насилия. В тюрьме эта категория арестантов 
является наиболее уязвимой.

– Проведенное в 2007 году исследование в калифор-
нийских тюрьмах показало, что 5 % гетеросексуальных 
заключенных стали жертвами сексуальных агрессий, 
включающих, в том числе, изнасилования. Что же каса-
ется заключенных-геев, бисексуалов и трансгендеров, 
то уровень сексуального насилия в отношении этих ка-
тегорий составил ошеломляющие 67 %, – говорит Дюкен 

мены», состоящие из ряда тестов по вопросам гей-культуры, 
чтобы не допустить в этот блок «самозванцев». Например, 
у них спрашивают, какой гей-бар они посещали по месту 
жительства. Если заключенный правильно называет бар, 
то ему тут же задают более сложные вопросы, например,  
«а что нужно сделать, чтобы войти в этот бар?»

Некоторые эксперты, правда, полагают, что эти вопро-
сы основываются на стереотипах ЛГБТ-культуры, и пред-
лагаемые тесты вполне могут не пройти некоторые настоя-
щие геи и трансгендеры, которые не интересуются ночной  
жизнью.

Ну и, конечно, не надо думать, что блок «Кей-секс-джей» 
решил все проблемы тюремной жизни заключенных. На-
силие существует и в этом отделении тюрьмы. Причинами 
насилия могут стать и синдром абстиненции среди транс-
сексуалов, принимавших на свободе гормональные пре-
параты, а сейчас лишенных лекарств, и складывающиеся 
отношения среди заключенных, и банальная ревность, и 
многое другое. Тюремная система также не может спра-
виться с проблемой наркомании, которая имеет место и в 
крыле «Кей-секс-джей».

Однако, Дюкен Рой, проживший несколько дней в этом 
блоке, полагает следующее:

– В тюрьме люди всегда живут надеждой на то, что что-то 
поменяется к лучшему, на условно-досрочное освобожде-
ние, полагая, что все будет хорошо и что сами они изменят-
ся в лучшую сторону.

Модное дефиле

Центральная мужская тюрьма Лос-Анджелеса
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2 февраля  США

5 февраля Гана

Заключенные берлинской тюрьмы 
«Тегель» (на фото) создали Фе-

деральный профсоюз заключенных 
(GGBO), к которому уже присоединя-
ются заключенные других немецких 
тюрем. В настоящее время в GGBO 
состоит более 400 человек. Первое 
требование, которое выдвинули чле-
ны профсоюза, – повышение мини-
мального уровня заработной платы. 
В настоящее время работающие за-
ключенные получают от 7 до 17 евро 
в день, с которых затем удерживаются 
налоги. К тому же, с 1 января 2015 года 
в Германии установлена минимальная 
оплата, составляющая 8,5 евро в час.

Коллективный иск к пенитенциарной 
системе штата Мичиган от более чем 

200 бывших несовершеннолетних заклю-
ченных рассматривается в суде. В иске 
утверждается, что охранники тюрем не 
только не предотвращали изнасилование 
несовершеннолетних юношей взрослыми 
заключенными, но иногда и сами участво-
вали в них. Департамент исправительных 
дел штата оспаривает эти обвинения, за-
являя, что сотрудники не должны нести 
ответственности за изнасилования, совер-
шенные взрослыми заключенными.

3 февраля  Германия

В результате пожара, возникшего от 
удара молнии, в тюрьме г. Кумаси 

вспыхнул сильный пожар (на фото). Что-
бы заключенные заживо не сгорели в 
камерах, их вывели на тюремный двор. 
Пользуясь возникшей суматохой, ряд 
узников устроили массовые беспорядки 
и попытались сбежать. Через некоторое 
время тюрьма была окружена полицей-
скими и военными, массовый побег уда-
лось предотвратить. Представители вла-
стей сообщили, что во время беспорядков 
пострадали четверо сотрудников тюрьмы.

9 февраля   Франция

По сообщению директора Пенитен-
циарной администрации Изабель 

Горс, в 191 тюремном учреждении, име-
ющемся в стране, ежемесячно в резуль-
тате обысков изымается примерно 2 250 
мобильных телефонов, сим-карт и за-

Численность заключенных в 
тюрьмах страны за последние  

20 лет увеличилась на 355 %. 75 %  
заключенных – мужчины и женщины 
негроидной расы, отбывающие тю-
ремные сроки по обвинению в неза-
конном обороте наркотиков. Случаи 
применения пыток к задержанным 
за последние три года возросли  
на 129 %.

2 февраля  Бразилия

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: ФЕВРАЛЬ/2015

Департамент исправительных уч-
реждений штата Южная Каролина 

сообщил, что за последние три года 
более 400 заключенных были нака-
заны за нелегальное пользование 
социальной сетью Facebook. Исполь-
зование социальных медиа является 
серьезным нарушением в тюрьмах 
Южной Каролины и приравнивается 
к таким преступлениям, как убийство, 

изнасилование, массовые беспорядки, 
захват заложников. Среди тех заклю-
ченных, кто был уличен в использова-
нии Facebook, 16 человек были пере-
ведены в одиночное заключение на 
срок более 10 лет, один заключенный 
получил 37 лет изоляции. Кроме того, 
всем им запрещены свидания с любы-
ми лицами, кроме близких родствен-
ников.

13 февраля   США

рядных устройств. Только в тюрьмах 
парижского региона ежемесячный 
«улов» составляет около 400 мо-
бильников. Всего же в 2014 году во 
французских тюрьмах было изъято  
27 524 мобильных телефонов и 
сим-карт (в 2010 – 10 990, в 2012 –  
20 532). По словам бывших за-
ключенных, стоимость в тюрь-
ме самого простого мобильника 
составляет от 100 до 250 евро.  
Г-жа Горс заявила, что, по ее мне-
нию, обыска не дают ощутимого 
эффекта, поэтому лучшим способом 
помешать переговорам с помощью 
мобильников является установка 
передатчиков помех. В настоящее 
время в тюрьмах Франции установ-
лено 628 подобных «глушилок».
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14 февраля   Гондурас
В пригороде столицы страны г. Те-

гусигальпа открыта новая тюрьма 
«Эль Порвенир». Ее наполняемость со-
ставляет 2 тыс. заключенных. По сло-
вам властей, новая тюрьма призвана 
смягчить сильную переполненность 
гондурасских тюрем. «Эль Порвенир» 
оборудована новейшими системами 

безопасности и предназначена для со-
держания лиц, совершивших престу-
пления небольшой и средней тяжести. 
На торжественном открытии тюрьмы 
(на фото) присутствовали президент 
страны и другие высшие должностные 
лица.

СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

22 февраля  

21февраля  

 Израиль

 Великобритания

Согласно опубликованным данным, в 
тюрьмах страны за период с 2005 по 

2015 год погибло 86 заключенных. Наи-
большее количество смертей зафиксиро-

В суд передано дело в отношении 33-летнего 
надзирателя тюрьмы «Адарим» (на фото) 

Шаи Хаима. Ему инкриминируются развратные 
действия. Согласно обвинительному заключению 
служащий Управления тюрем (ШАБАС) вызывал 
заключенного в кабинет, где вступал с ним в по-
ловую связь. «Интимные свидания» проходили в 
то время, когда передвижение заключенных по 
территории тюрьмы были запрещены. Кроме того, 
этому надзирателю предъявлены обвинения в со-
вершении развратных действий в отношении дру-
гого заключенного во время сдачи анализа мочи.

19 февраля   Израиль

23 февраля   Ирландия

В четырех тюрьмах, располо-
женных в графстве Уэст-

Мидлендс, в 2013 году зафик-
сировано 255 нападений на 
сотрудников. Это более чем в два 
раза больше, чем в 2012 году. Из 
255 нападений 19 относятся к ка-
тегории серьезных, что означает 

полную или частичную утрату 
трудоспособности. Больше все-
го нападений на сотрудников 
произошло в тюрьме «Оквуд» (на 
фото): 137 случаев, из которых 
8 – серьезные. В этих же четырех 
тюрьмах в 2013 году зафиксиро-
вано 13 самоубийств.

Управление тюрем объявило о при-
менении различных санкций в от-

ношении 16 офицеров, служащих в 
тюрьме «Римоним» (на фото). Началь-
ник тюрьмы, его заместитель и еще 
несколько высших чинов уволены. Это 
решение принято после расследова-
ния стрельбы в «Римоним», которую 
открыл заключенный Самуэль Шейн-
бейн, отбывавший там наказание за 
убийство, совершенное в США. 23 фев-

раля 2014 года Шейнбейн был вызван к 
начальнику тюрьмы, который сообщил 
ему о переводе в другое отделение в 
качестве наказания за плохое пове-
дение. Выйдя от начальника, Шейн-
бейн неожиданно достал пистолет и 
открыл стрельбу. В ходе задержания 
он был убит, ранения получили 8 по-
лицейских. До сих пор неизвестно, ка-
ким образом у заключенного оказался  
пистолет.

вано в 2006 году. В 2014 
году их было 8. В основ-
ном, все летальные 
случаи связаны с само-
убийствами. В настоя-
щее время тюремная 
администрация рас-
сматривает вопрос о 
введении специальной 
программы по профи-
лактике самоубийств 
(на фото – карта тю-
рем страны). Отмеча-
ется, что аналогичная 
программа, внедрен-
ная в британских тюрь-
мах, способствовала 
значительному сниже-
нию числа суицидов.
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