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Нет у нас такого поэта, который бы не посвятил 
России идущие от сердца строки. Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Афа-

насий Фет, Сергей Есенин, Валерий Брюсов, Александр 
Блок, Иван Бунин, Эдуард Асадов – вот лишь некоторые 
авторы, чьи произведения прозвучали со сцены. У каж-
дого свой образ России и свое очень личное отноше-
ние к ней: край родной, родная сторона, матушка, жена, 
сестра...

«… Два чувства дивно близки нам. От века в них 
находим пищу: Любовь к отеческим гробам, Любовь к 
родному пепелищу», – звучали в зале строки Пушкина, 
и зритель ощущал отношение поэта к Родине: это и лю-
бовь, и долг, и память, и величие.

Пожалуй, самый нежный образ Отчизны создал Есе-
нин:

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою».

С особым чувством к России относился Блок. Она для 
него Жена, Прекрасная дама, воплощение мудрости, 
чистоты и красоты. «О, Русь моя! Жена моя!» – пишет 
автор в стихотворении «На поле Куликовом», «О, нищая 
моя страна, Что ты для сердца значишь? О, бедная моя 
жена, О чем ты горько плачешь?» – отзывается в стихот-
ворении «Осенний день».

Все чтецы смогли передать чувства и переживания 
авторов, мелодику поэтических строк, создать образ 
лирического героя. Каждое выступление стало само-
бытным, эмоциональным и неповторимым, исполнен-
ным от души и с любовью. 

Курсант 2 курса Юлия Домнина так описала свои 
чувства после услышанного: «Мы присягали на вер-
ность своей Родине и ее народу. Сотрудник уголовно-
исполнительной системы служит России делом, так же 
как поэт служит ей словом. С удовольствием слушала 
стихотворения великих поэтов, это был теплый инте-
ресный вечер».

В завершение вечера его участники высказались за 
необходимость проведения таких мероприятий. Они 
дают возможность человеку не только повышать свой 
культурный уровень, воспитывать гражданскую пози-
цию, но и учат общению с людьми, умению красиво из-
лагать свои мысли.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

О России 
стихами

Году литературы в России была посвящена 
проведенная в Кузбасском институте  
ФСИН России литературно-музыкальная 
программа, в которой прозвучали стихи 
русских поэтов об Отечестве.
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Инженерно-технические средства  
охраны и надзора

Основные направления по повышению уровня без-
опасности в УИС нашли отражение в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года. Фактически каждый ее 
раздел в той или иной степени затрагивает этот вопрос. 
Вместе с тем есть в документе и особый раздел – «Обеспе-
чение режима и безопасности». Конкретизация положений 
Концепции осуществляется в ведомственных нормативно-
правовых актах.

Под понятием «безопасность объекта уголовно-ис-
полнительной системы» следует понимать состояние за-
щищенности объекта УИС от реальной и потенциальной 
угрозы, исходящей от внутренних и внешних источников, 
при которых созданы условия для его нормального функ-
ционирования и строгого соблюдения на нем установлен-
ных режимов. 

Необходимый уровень безопасности объектов уголов-
но-исполнительной системы в той или иной мере обе-
спечивают и поддерживают сотрудники всех служб УИС 
путем разработки и реализации систем и мер, осущест-
вляемых руководством ФСИН России и администрациями 
исправительных учреждений. 

Одной из составных частей системы безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы является 
техническая безопасность. Под понятием «техническая 
безопасность объекта» необходимо понимать комплекс 
организационно-практических, инженерно-технических 
способов и решений, направленных на обеспечение пра-
вопорядка и законности в учреждениях УИС, обеспечение 
безопасности содержащихся в них осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых, а также работников уголовно-ис-
полнительной системы, должностных лиц и граждан, нахо-
дящихся на территориях этих учреждений. 

В виду важности задач, возложенных государством на 
Федеральную службу исполнения наказаний, к техни-
ческой безопасности объектов, предназначенных для 
содержания осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых, предъявляются жесткие требования, а ее уровень 
повышается созданием комплексов инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора (ИТСОН) на объектах  
охраны УИС.

Железный конь пришел на смену…

Обеспечить безопасность на объектах уголовно-испол-
нительной системы, изоляцию осужденных, опираясь толь-
ко на сотрудников упомянутых учреждений, практически 
не представляется возможным. Только при рациональном 
сочетании «человеческого фактора» с широким спектром 
современных и эффективных технических средств охраны 
и надзора данные задачи можно выполнить.

В современных условиях реформирования пенитенци-
арной системы России в целях обеспечения безопасности 
и правопорядка в местах лишения свободы государством 
предлагается создание системы противодействия пре-
ступному поведению осужденных на основе применения 
современных инженерно-технических средств охраны и 
надзора, новых технологий и подходов к организации без-
опасности объектов уголовно-исполнительной системы, а 
также формирование единой технической политики в об-

Владимир АГЕЕВ,
преподаватель кафедры организации исполнения наказаний ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России 

Повышение уровня 
технической безопасности 
объектов УИС

Вопросам безопасности, обеспечения безопасности личности, общества и государства уделяется 
в нашей стране самое пристальное внимание на всех уровнях государственного управления. 
Безусловно, актуальна эта тема и для УИС.
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ласти их оснащения комплексами инженерно-технических 
средств охраны и надзора.

Высокая побеговая активность осужденных заставляет 
постоянно совершенствовать систему охраны и безопас-
ности, искать наиболее эффективные технические сред-
ства обеспечения надежной изоляции осужденных.

Оборудование объектов уголовно-исполнительной си-
стемы ИТСОН осуществляется в соответствии с требова-
ниями, изложенными в «Наставлении по оборудованию 
объектов УИС инженерно-техническими средствами ох-
раны и надзора», утвержденного приказом Минюста РФ 
от 04.09.2006 № 279, а также приказом Минюста России от  
17 июня 2013 № 94 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации от 04.09.2006  
№ 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию 
инженерно-техническими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной системы».

В настоящее время на 281-ом охраняемом объекте ис-
пользуются технические системы обеспечения охраны, 
разработанные в 60-70-х годах прошлого века. Более 35 %  
технических средств охраны и надзора (далее – ТСОН) 
выслужили по два и более срока эксплуатации. Ежегодно 
возрастает количество ТСОН, подлежащих списанию. По-
ставка ТСОН, осуществляемая в рамках гособоронзаказа, 
удовлетворяет потребности учреждений в данной аппара-
туре далеко не полностью.

В начале 2000-х годов стал общепризнанным комплекс-
ный подход к обеспечению охраны и надзора на объектах 
УИС, что повлекло за собой создание и внедрение интегри-
рованных систем безопасности, представляющих совокуп-
ность объединенных общим управлением систем и средств 
охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления 
доступом, видеонаблюдения, обладающих технической, 
информационной, программной и эксплуатационной со-
вместимостью. Принципиальное отличие этих устройств 
от своих предшественников – возможность практически 
неограниченного наращивания и расширения круга реша-
емых задач.

Уровень технической безопасности объекта УИС опре-
деляется наличием комплексов ИТСОН на объектах охра-
ны первой, второй и третьей категорий с соответствующей 
степенью оснащенности и техническим состоянием1.

Применение интегрированных систем безопасности, 
развитие российской спутниковой системы навигации 
ГЛОНАСС характеризует начало нового этапа модерни-
зации и применения инженерно-технических средств 
обеспечения безопасности на объектах УИС. Опыт при-
менения интегрированных систем безопасности свиде-
тельствует об их эффективности в части выявления и пред-
упреждения угроз, связанных с незаконными действиями 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Внедрение 
этих систем позволяет обеспечить постоянный контроль 
за их поведением, а также качеством выполнения задач 
персоналом учреждений.

По состоянию на 10.06.2015 г., согласно статистическим 
данным отчетности «О состоянии инженерно-технического 
обеспечения служебной деятельности учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний» по форме 30-ИТО, 

1 Приказ ФСИН России от 14 марта 2005 № 93 «Об утверждении Руководства 
по определению категорий оборудования комплексом инженерно-техниче-
ских средств охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной  
системы».

утвержденной приказом ФСИН России от 19 октября 2005  
№ 826, в состав ФСИН России в исправительных учрежде-
ниях установлено 560 интегрированных систем безопасно-
сти, в том числе в 2014 году территориальными органами 
ФСИН России централизованно были получены более 90 
базовых комплектов таких систем.

Однако внедрение современных, высокотехнологич-
ных технических средств охраны не всегда обеспечивает 
должный эффект и не должно быть самоцелью «внедре-
ние ради внедрения», а обеспечить повышение эффек-
тивности от данного процесса (переход на прогрессив-
ные способы охраны, сокращение численности караулов 
и дежурных смен и т.д.) 

Особую озабоченность вызывает состояние инженер-
ных средств охраны, так как их состояние оказывает непо-
средственное влияние на обеспечение устойчивости рабо-
ты охранных извещателей рубежей обнаружения. 

На сегодняшний день 15,1 % охранных сооружений тре-
буют капитального ремонта, 23,4 % основных ограждений 
и 43 % ограждений внешних запретных зон имеют дере-
вянное исполнение, обладая низкой сдерживающей спо-
собностью.

Вследствие этого, низкая способность комплекса  
ИТСОН в части обеспечения надежности охраны объек-
тов УИС вынуждает использовать устаревшие способы 
охраны с выставлением постов на периметрах охраня-
емых объектов. Так, из 841 охраняемого объекта, обо-
рудованных комплексом ИТСОН, только 19,7 % охраня-
ются способом оперативного дежурства караула, 4,5 % 
подвижными часовыми – способом патрулирования и 
выставлением часовых на наблюдательных вышках ох-
раняется 75,8 % объектов.

Одним из направлений повышения уровня технической 
безопасности объектов УИС является повышение уровня 
технической эксплуатации ИТСОН в соответствии с норма-
тивными требованиями:

· приведение в порядок инженерных средств, разме-
щаемых в запретной зоне охраняемого объекта, так 
как все охранные извещатели, устанавливаемые в за-
претной зоне, в той или иной степени «завязаны» на 
инженерные средства (основное ограждение, ограж-
дение запретных зон, противопобеговые козырьки  
и т.д.), и при их неудовлетворительном состоянии мы 
имеем большое количество дополнительных сра-
батываний охранных извещателей из-за погодных 
условий, что значительно притупляет бдительность 
караулов и дежурных смен;

· выполнение технических требований на монтаж, 
установку технических средств, применение устано-
вочных, эксплуатационных материалов предусмот-
ренных техническими условиями, а не использова-
ние наиболее дешевых;

· своевременное и качественное проведение регла-
ментных работ не только на технических средствах, 
но и на инженерных в объемах, предусмотренных до-
кументацией.

При этом правовая регламентация деятельности орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы в 
условиях модернизации технических средств отстает от 
потребностей правоприменительной практики и нужда-
ется в развитии и переработке. Так, например, пункт 22 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
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Современные  
инженерно-технические средства 
на объектах охраны Кемеровской области

14.112014 № 1193 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) 
уголовно-исполнительной системы и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий) уголовно-исполни-
тельной системы» предусматривает, что на объектах (тер-
риториях), имеющих отгороженные запретные зоны пери-
метра (за исключением воспитательных колоний), могут 
дополнительно оснащаться защитными электрошоковыми 
устройствами. Ни в одном из ведомственных нормативных 
актов данные защитные электрошоковые устройства отра-
жения не нашли. 

Таким образом, одним из основных направлений по-
вышения уровня технической безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы является оснащение 
исправительных колоний, следственных изоляторов и 
тюрем интегрированными системами безопасности, кото-
рые должны обеспечить предотвращение на территории 

учреждений УИС возможных угроз, обеспечения право-
порядка путем применения новейших телекоммуника-
ционных технологий и технических достижений, а также 
реализации единой технической политики в условиях 
дальнейшего реформирования УИС.

Очевидно, что специалистам ИТО, сотрудникам других 
служб предстоит большая работа по повышению техниче-
ского уровня учреждений УИС в вопросах: 

· обеспеченности ИТСОН и их технического состояния;
· качества технического обслуживания и ремонта  

ИТСОН;
· качественного уровня личного состава, обслуживаю-

щего ИТСОН;
· взаимодействия служб охраны, надзора, безопасно-

сти, ИТО;
· качества поставляемой в учреждения УИС аппарату-

ры ИТСОН.

Охрана исправительных учреж-
дений осуществляется в целях 
обеспечения изоляции осуж-

денных от общества, физической защи-
ты самих исправительных учреждений 
и лиц, находящихся на их территории, 
а также различных внешних угроз. 
При этом основным сдерживающим 
фактором по предупреждению и пре-
сечению побегов, нападений на испра-
вительные учреждения, локализации 
групповых неповиновений и массовых 
беспорядков на территории учрежде-
ний являются инженерно-технические 
средства и сооружения охраны.

Как известно, технические средства 
охраны и надзора – это устройства, си-
стемы и комплексы, предназначенные 
для оборудования специальных объек-
тов, с целью повышения их надежности 
и обнаружения проникновения нару-
шителя на охраняемые участки с выда-
чей своевременных сигналов тревоги. 
В Кемеровской области внедряют и 
применяют современные технические 
средства в соответствии с Концепцией 

Роман ЛЕНИВЫЙ, 

начальник ЦИТО ГУФСИН России по Кемеровской области, полковник внутренней службы

развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года.

В 2014 году в учреждениях Кеме-
ровской области были смонтированы 
три современных комплекса инже-
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нерно-технических средств охраны  
(ИСБ «Микрос», КСБО «Синергет»),  
т. е. сложные динамичные системы ин-
женерно-технических средств нового 
поколения, отличающихся высокой на-
дежностью, экономичностью, возмож-
ностью адаптации к изменяющимся 
задачам и условиям оперативно-слу-
жебной деятельности уголовно-испол-
нительных учреждений области.

Комплексные интегрированные 
системы безопасности обеспечивают 
снижение эксплуатационных расхо-
дов за счет максимальной эффектив-
ности использования существующих 
ресурсов. Потому можно задать спе-
циальные режимы функционирова-
ния различных систем (кондицио-
нирования и отопления, освещения, 
охраны и безопасности), которые, со-
гласно алгоритму, при необходимости 
переводятся в экономичный режим  
работы.

Наиболее современными и функци-
ональными комплексами, установлен-
ными в учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области, по мнению 
сотрудников отдела технической экс-
плуатации ИТСОН и ПС, являются ИСБ 
«Рубеж» и «Синергет». Система «Си-
нергет» – это программное обеспе-
чение сервера комплексной системы 
безопасности и управления. Система 
«Синергет» решает задачи сразу двух 
типов: обеспечение безопасности и 
управление объектом. Решение этих 
задач жизненно необходимо для функ-
ционирования любого современного 
предприятия (учреждения).

В сфере безопасности «Синергет» 
решает следующие задачи:

· видеонаблюдение;
· охрана периметра – защита рубе-

жей объекта от несанкциониро-
ванного проникновения;

· охранная и противопожарная 
сигнализации;

· система контроля и управления 
доступом на всех рубежах защи-
ты;

· система оповещения и звуко-
вой трансляции, двусторонней  
аудиосвязи.

Автоматизированные рабочие ме-
ста подключены по локальной компью-
терной сети, и их количество изменяет-
ся по мере необходимости. При этом 
на каждом рабочем месте существует 
возможность вывести графические 
планы разных объектов с разным уров-
нем доступа к управлению охранными 
извещателями.

Все элементы системы от автоном-
ных контроллеров до серверов имеют 
расширенные функции резервирова-
ния, что позволяет получить решение 
любого уровня надежности.

Перечисленное оборудование 
должно работать в едином информа-
ционном поле, управление которым, 
а также мониторинг его можно осу-
ществлять с любого из рабочих мест 
операторов. И теперь настала необхо-
димость разработки в системе ФСИН 
России собственной системы ИСБ.  
Благодаря тому, что оборудование и 
программное обеспечение для всех 
подсистем ИСБ будет производить 

одно предприятие, можно достигнуть 
высокую надежность, производитель-
ность и функциональность системы. 
Этот факт позволит полностью исклю-
чить проблемы, возникающие при ин-
теграции систем от различных произ-
водителей.

Интегрирование систем безопасно-
сти предоставит возможность органи-
зовать комплексную защиту объектов 
с централизованным многопользо-
вательским управлением, а также со-
кратить численность личного состава, 
перейти на более прогрессивные спо-
собы несения службы, уменьшить на-
грузку на людей.

Перспективным инновационным 
решением в развитии радиоволновых 
извещателей является применение 
метода линейной частотной модуля-
ции с разделением зон обнаружения 
на несколько подзон. Примеры таких 
извещателей – «АГАТ-7» и «Зебра» в ва-
рианте исполнения «Штора». Данные 
изделия представляют собой однопо-
зиционные радиоволновые извещате-
ли. Главное их достоинство состоит в 
возможности отключения какой-либо 
из подзон для обеспечения санкцио-
нированного прохода в определенном 
месте. При этом до и после отключен-
ной зоны извещатели сохраняют обна-
ружительную способность.

В последнее время большой скачок 
в развитии получили трибоэлектриче-
ские извещатели. Так, в начале своего 
существования данный вид извещате-
лей имел в качестве чувствительного 
элемента трибоэлектрический кабель, 
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Рабочее место ИСБ «Микрос»



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/20158

Т Е М А  Н О М Е РА

что вводило ограничение на область 
применения извещателя – чувстви-
тельный элемент имел малую длину и 
мог применяться только на однотип-
ном ограждении. В настоящее время 
широкое распространение в качестве 
чувствительного элемента получил ка-
бель ТППэП, который за счет большей 
помехозащищенности может пере-
крывать более протяженную зону. Есть 
еще одна отличительная особенность 
кабеля ТППэП – зависимость от усилия 
притяжения чувствительного элемента 
к ограждению, а как следствие, и сте-
пень сжатия жил внутри кабеля, а так-
же возможность настройки самого чув-
ствительного элемента в зависимости 
от типа ограждения. Примером такого 
извещателя служит извещатель охран-
ный периметровый трибоэлектриче-
ский «Гюрза-035П»/ «Гюрза-035ПЗ».

Охранные извещатели, используе-
мые в исправительных учреждениях 
Кемеровской области, в целом подхо-
дят под определение «современные». 
Благодаря политике по модернизации 
ИТСОН, Кузбасские ИУ смогли полно-
стью отказаться от использования 
устаревших моделей извещателей 
типа «Пион». Внедряя современные 

ИТСОН на объектах УИС, мы поручаем 
электронике обеспечивать их безопас-
ность, снижая значимость человече-
ского фактора, что позволяет значи-
тельно повысить надежность охраны.

В перспективе хотелось бы прово-
дить настройку всех охранных изве-
щателей с одного рабочего места. С 
него через специальное программное 
обеспечение технический специалист 
мог бы видеть все данные по каждому 
извещателю, менять его чувствитель-
ность, например, при ухудшении по-
годы, штормовых предупреждениях. 
Именно такие охранные извещатели 
позволяют оптимизировать рабочее 
время технических специалистов и со-
кращают время на поиск и устранение 
неисправностей.

Современные тенденции развития 
средств телекоммуникационных тех-
нологий свидетельствуют о больших 
перспективах применения систем 
передачи информации и связи по во-
локонно-оптическим линиям связи 
(ВОЛС). 

В современных ИСБ активно при-
меняют именно ВОЛС. Пропускные 
способности оптических каналов на 
порядок выше, чем у информационных 
линий на основе медного кабеля. Во-
локонно-оптические линии могут быть 
проложены рядом с высоковольтными 
и другими линиями питания без каких-
либо негативных эффектов и сбоев в 
работе. Кроме того, оптоволокно не-
восприимчиво к электромагнитным 
полям, что снимает некоторые типич-
ные проблемы медных систем свя-
зи, такие как грозы и электрические 
наводки. Оптические сети способны 
передавать сигнал на большие рассто-
яния с меньшими потерями. 

Однако для проведения сварочных 
работ требуется дорогостоящее обо-
рудование, которое пока отсутствует 
во многих территориальных органах. 
Специалистам ЦИТОВ Кемеровской об-
ласти практическую помощь в сварке 
оптико-волоконных линий оказывают 
сотрудники Новосибирского филиала 
ГЦИТОС ФСИН России. 

Электропитание технических 
средств обязательно должно соответ-
ствовать современным требованиям, 
и в этом направлении ведется после-
довательная работа. Качественная и 
резервированная электроэнергия, 
поступающая на разъемы питания тех-
нических устройств, является залогом 
их устойчивой и бесперебойной ра-
боты. Скачки напряжения, грозовые 

явления и другие неблагоприятные 
факторы не должны влиять на работу 
технических средств, именно поэтому 
важно применять качественные источ-
ники бесперебойного питания. Отсут-
ствие электроэнергии, поступающей 
от энергоснабжающей организации, 
должно компенсироваться качествен-
ными аккумуляторными батареями. 

В нескольких учреждениях Кеме-
ровской области установлены источ-
ники бесперебойного питания типа 
«ONLINE», к которым подключены по 
восемь аккумуляторных батарей по 
100 ампер-часов каждая. Это позволя-
ет в случае отключения электроэнер-
гии сохранить работоспособность всех 
элементов ИСБ более десяти часов.

Системы охранного телевидения 
(далее СОТ), применяемые в учреж-
дениях УИС, в целом, и Кемеровской 
области, в частности, имеют различ-
ное назначение, способы передачи 
данных, типы и виды камер охранного 
телевидения, видеосерверов, видео-
регистраторов и плат видеозахвата. 
Нужно отметить перспективное раз-
витие системы охранного телевиде-
ния. Унификация СОТ является одним 
из главных приоритетов развития ви-
деонаблюдения. В настоящее время 
она отсутствует. Требования к каче-
ству видеоизображения уже предъ-
являются более высокие, но это лишь 
полумера. Необходимо разработать и 
принять требования к приобретаемо-
му и устанавливаемому видеообору-
дованию.

Зачастую в одном учреждении ис-
пользуют несколько видов видеосер-
веров и видеорегистраторов. Пробле-
мы начинаются при создании единых 
постов, ситуационных центров, ведь 
каждый производитель использует 

Иллюстрация интерфейса программы СКУД СтилсофМонтаж РВИ «Параллель»
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Вопрос редакции:
– Технические средства охраны и видеонаблюдения  

постоянно развиваются, каким образом ведется обучение 
технических специалистов?

Отвечает начальник отдела технической эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны, надзора и по-
жарной сигнализации ЦИТОВ, майор внутренней службы  
Е. Калинин:

– Дальнейшее совершенствование системы охраны и над-
зора в учреждениях ведется с использованием возможностей 
технических устройств как для осуществления контроля за 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей, так и за 
качеством несения службы сотрудниками. А без крепкого под-
готовленного коллектива это фактически невозможно. Основу 
нашего коллектива составляет профессионально подготов-
ленное кадровое ядро, благодаря которому мы можем решить 
любые задачи, поставленные руководством ГУФСИН России 
по Кемеровской области и ЦИТОВ. Развитие инженерно-тех-
нического обеспечения базируется на тесной связи с научно-
педагогическими коллективами ФСИН России, профильными 
учебными заведениями по вопросам внедрения новых образ-
цов ИТСОН, тактики и способов их применения в учреждениях 
области. Наши специалисты постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, участвуют в учебно-методических 
сборах на базе специально оборудованного технического по-
лигона ЦИТОВ. Многое в профессиональное развитие наших 
сотрудников вкладывают преподаватели Томского института 
повышения квалификации работников ФСИН России, Воро-
нежского института ФСИН России, делятся богатым опытом 
сотрудники Новосибирского филиала ГЦИТОС ФСИН России. 
Большое количество информации наши сотрудники получают 
в рамках самостоятельной подготовки из сети Интернет. Ею 
обмениваются на организованных руководством ЦИТОВ семи-
нарах, занятиях по служебной подготовке, тщательно изучают 
и анализируют передовой опыт других территориальных ор-
ганов ФСИН России.

Вопрос редакции:
– С какими проблемами приходится сталкивать-

ся при эксплуатации современных технических 
средств?

Отвечает заместитель начальника отдела тех-
нической эксплуатации инженерно-технических 
средств охраны, надзора и пожарной сигнализации 
ЦИТОВ майор внутренней службы К. Ларин: 

– Использование современных технических средств 
значительно улучшает показатели эффективности, та-
кие как снижение количества ложных срабатываний 
и неисправностей оборудования, но в процессе мон-
тажа и эксплуатации возникают и проблемы. И это не-
мудрено – все системы имеют различный интерфейс, 
принципы работы, способы программирования и на-
стройки. При выходе из строя элементов ИСБ возника-
ют проблемы с их быстрой заменой, ввиду отсутствия 
ЗИПа к конкретному образцу, отвлекаются значитель-
ные средства на создание десятипроцентного резерва 
технических средств. Поэтому сотрудники нашего цен-
тра с большим воодушевлением восприняли новость о 
разработке ведомственной интегрированной системы. 
Благодаря этому будет выработана единая политика по 
модернизации, сокращению расходов на ее содержа-
ние с помощью внедрения передовых цифровых тех-
нологий и комплексного использования имеющихся 
средств.

В будущем нам предстоит сосредочить основные 
усилия на развитие системы ИТСОН на базе новых ин-
тегрированных систем, вводе в эксплуатацию новых, 
усовершенствованных образцов извещателей и другой 
аппаратуры. Поднять на новый уровень качество про-
фессиональной подготовки сотрудников, последова-
тельно добиваться более высокой плотности ИТО, вне-
дрять новые технические средства охраны и надзора, 
разработанные на базе передовых технологий.

разные кодеки сжатия изображения, 
стандарты передачи данных по сети, 
программное обеспечение. И с введе-
нием единого программного обеспече-
ния передача видеопотока в ситуаци-
онный центр значительно упростится. 

В ближайшем будущем КПП для про-
пуска людей будут оборудованы систе-
мами контроля и управления доступом 
(СКУД) с функцией идентификации 
личности. Для усиления профилактики 
проникновения на территорию учреж-
дений запрещенных предметов в до-
полнение к стационарным металлоде-
текторам на КПП для досмотра личных 
вещей и ручной клади предусмотрена 
установка рентгеноскопов. 

Современные СКУД позволяют ве-
сти поиск в архиве по базе, просматри-
вать изображения с камер в реальном 
времени и транслировать их по сети. 

Образец оборудования автоматизированного рабочего места системы охранного телевидения  
в перспективе
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В период реформирования и оптимизации деятель-
ности УИС одним из наиболее эффективных и ре-
зультативных методов осуществления должного 

надзора и контроля за лицами, лишенными свободы, вы-
полнения ими требований режима является внедрение в 
пенитенциарные учреждения современных систем аудио-
визуального наблюдения. 

ГУФСИН России по Красноярскому краю по праву явля-
ется одним из передовых территориальных органов ФСИН 
России в области внедрения и применения технических 
средств надзора и контроля.

На сегодняшний день организация режима и осуществле-
ние надзора за осужденными и подследственными в учреж-
дениях ГУФСИН без применения комплекса специальных 
технических средств не представляется возможным, так как 
техническим средствам надзора отведены ключевые функ-
ции в области эффективного контроля и документирования. 
Использование таких систем обусловлено необходимостью 
получения информации о состоянии объектов, транспорта, 
целостности заграждений и коммуникаций, предотвращения 
побегов, обеспечения безопасности как сотрудников, так и 
осужденных. Использование технических средств охраны и 
надзора в учреждениях ГУФСИН позволяет вести непрерыв-
ный контроль за оперативной обстановкой круглые сутки.

В настоящее время в целях строгого соблюдения осуж-
денными и подследственными режимных требований и не-
укоснительного исполнения мероприятий распорядка дня, 
а также обеспечения соблюдения действующего законода-
тельства используется порядка семи тысяч стационарных 

видеокамер. Успешно внедрен передовой опыт по органи-
зации видеонаблюдения с применением технологий детек-
ции движения, а также технологии беспроводной передачи 
данных с применением планшетных компьютеров, что по-
зволило повысить эффективность работы систем видеона-
блюдения в целом. 

Планшеты используются инспекторами безопасности вне 
помещений, оборудованных автоматизированным рабочим 
местом. На планшетном компьютере установлено программ-
ное обеспечение для отображения видеосигнала от видео-
камер, размещенных в запираемых помещениях исправи-
тельного учреждения. Это позволяет вести бесперебойный 
аудиовизуальный контроль в непосредственной близости 
от объекта и при необходимости оперативно реагировать на 
возникновение возможных чрезвычайных обстоятельств.

Управлением безопасности ГУФСИН разработана типо-
вая инструкция о порядке осуществления надзора с при-
менением планшетных компьютеров. Все сотрудники отде-
лов безопасности и руководители дежурных смен прошли 
специальный инструктаж и освоили современные компью-
терные технологии.

Внедрен опыт по автоматизации рабочего места опера-
тивного дежурного (ДПНСИ) мониторами с выводом на них 
изображения с видеокамер, установленных в местах массо-
вого скопления осужденных и местах, не просматриваемых 
из помещения дежурной части. В дежурных частях шести 
учреждений (ИК-6, ИК-17, ИК-22, КТБ-1, КВК, СИЗО-1) обору-
дованы единые центральные посты технического контроля 
и видеонаблюдения.

Евгений СЛЕПОВ, 
начальник отдела технических средств надзора управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
майор внутренней службы 

Техническое обеспечение 
деятельности УИС в Красноярском крае
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В рамках реформирования УИС в трех учреждениях ГУФ-
СИН (КТБ-1, ИК-22, КВК) охрана периметра организована 
способом оперативного дежурства караула. Инженерные 
сооружения, технические средства охраны и организация 
службы полностью соответствуют европейским стандартам. 
Комплекс принятых мер по реконструкции охранных соору-
жений, повышению категорийности охраняемых объектов, 
оптимизации численности караулов позволил за три года 
ощутимо снизить объем службы отделов охраны учрежде-
ний ГУФСИН и сократить численность персонала охраны.

Для обеспечения контроля за осужденными и исключе-
ния случаев подмены в учреждениях ГУФСИН при прове-
дении проверок используются 360 единиц стационарных и 
переносных комплектов системы «БиоСмарт». Именно вне-
дрение регистрации осужденных по папиллярным узорам 
пальцев и отметка по биометрии лица позволяет значитель-
но уменьшить человеческий фактор при проведении про-
верок наличия осужденных на местах работ и в запираемых 
помещениях, а также сократить количество сотрудников, 
привлекаемых к обеспечению надзора и проведения про-
верки и затраченного для этого времени.

Успешно внедрен опыт использования сотрудниками 
надзора и другими службами носимых видеорегистрато-
ров, общее количество которых превышает 1 200 единиц. 
Использование видеорегистраторов значительно дисци-
плинирует осужденных и самих сотрудников, что позволяет 
постоянно повышать качество несения службы.

Нельзя не отметить проведенную работу по внедрению 
автоматической системы контроля управления доступом 
(СКУД) путем открывания калиток локальных секторов и 
дверей запираемых помещений с помощью электронных 
ключей. Данная система работает в автономном режиме и 
позволяет осуществлять контроль и ограничение доступа 
осужденных в помещения без ограничений для сотрудни-
ков учреждения. Стоит отметить, что каждый сотрудник 
имеет доступ лишь к конкретным помещениям. СКУД при ее 
использовании в качестве пропускной системы позволяет 
организовать ведение электронной базы на каждого поль-
зователя системы и отслеживать процесс прохождения и 

передвижения сотрудников по территории исправительно-
го учреждения.

Особое внимание стоит уделить внедрению в учрежде-
ниях ГУФСИН интегрированных систем безопасности – это 
совокупность технических средств охраны и обеспечения 
безопасности учреждения, которые объединены в общую ин-
формационную среду на основе единого программного ком-
плекса. Интегрированные системы безопасности позволяют 
объединять имеющиеся технические средства и отдельные 
системы безопасности в единый программный комплекс. 

Такая система может включать в себя следующие эле-
менты: 

·  систему контроля и управления доступом;  
·  систему цифрового видеонаблюдения; 
·  систему охранно-тревожной и охранно-пожарной сиг-

нализации;
·  cистему сбора и обработки необходимой информа-

ции; 
·  систему защиты периметра; 
·  систему аварийного освещения; 
·  систему передачи данных.
Достичь высокого уровня оснащения техническими 

средствами надзора и контроля учреждений ГУФСИН 
стало возможным во многом благодаря современным 
методам и подходам к организации службы в пенитенци-
арных учреждениях. Интегрированная система безопас-
ности уже введена в эксплуатацию в девяти учреждениях  
ГУФСИН, до 2017 года планируется ввести в строй еще в  
12 учреждениях. 

Проведенное техническое оснащение исправительных 
учреждений и внедрение современных технологий во мно-
гом облегчило работу по надзору и контролю за осужден-
ными и позволило сотрудникам качественнее и безопаснее 
для себя выполнять поставленные перед службой задачи. 
Останавливаться на достигнутом недопустимо, нужно идти 
в ногу с техническим прогрессом, используя новейшие 
технические решения, которые позволяют качественно 
выполнять поставленные перед УИС задачи, главная из  
которых – надежная изоляция и охрана преступников.

в Красноярском крае

Обеспечение изоляции осуж-
денных и лиц, содержащихся 
под стражей, продолжает оста-

ваться одной из важнейших функций 
учреждений и органов УИС и являет-
ся основной задачей, поставленной 

руководством ФСИН России и УФСИН 
России по Воронежской области пе-
ред службой охраны. Приоритетным 
направлением считается рациональ-
ное использование имеющихся сил и 
средств при организации работы по 

профилактике побегов среди указан-
ных категорий лиц.

Реализация комплекса организа-
ционно-практических мероприятий, 
проводимых в службе охраны, заклю-
чается в совершенствовании тактики 

Аркадий МОЛОКАНОВ,
начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Воронежской области,  
подполковник внутренней службы

Совершенствование системы 
охраны в ИУ и СИЗО УФСИН России

по Воронежской области
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действий караулов и дежурных смен, 
повышении качества их совместной 
подготовки и результативности про-
пускного режима на охраняемых объек-
тах, активном участии кинологической 
службы подразделений в проводимых 
мероприятиях, повышении готовности 
сил и средств к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах, своевремен-
ном обеспечении средствами воору-
жения, улучшении качества работы по 
эффективному и надежному функци-
онированию инженерно-технических 
средств охраны и надзора, средств 
проводной и радиосвязи.

Основные усилия отделов охраны 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти направлены на обеспечение 
установленного законодательством 
и нормативными актами порядка ох-
раны исправительных учреждений и 
следственных изоляторов, надежной 
изоляции осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей; совершенствова-
ние работы по профилактике побегов 
из-под охраны за счет комплексного 
использования сил и средств, взаимо-
действия охраны и оперативно-режим-
ных служб, повышения уровня профес-
сиональной подготовки сотрудников. 
Большое внимание уделяется повыше-
нию степени влияния аппарата управ-
ления УФСИН России по Воронежской 
области на состояние служебной дея-
тельности подчиненных учреждений, 
организации контроля над службой 
караулов учреждений, развитию учеб-
ной материально-технической базы и 
материальному обеспечению подраз-
делений охраны.

Продолжается работа по реали-
зации Концепции развития охраны 
уголовно-исполнительной системы 

до 2020 года. Уже проведен комплекс 
мероприятий по внедрению в учреж-
дениях УИС Воронежской области ин-
тегрированных систем безопасности и 
систем видеонаблюдения.

Два раза в год проводятся комис-
сионные обследования охраняемых 
объектов, больничных палат в учреж-
дениях здравоохранения, обменных 
пунктов на железнодорожных стан-
циях, специальных автомобилей типа 
«АЗ» с целью уточнения вероятных 
мест совершения побега, подкопа, та-
раноопасных и перебросоопасных на-
правлений. На основе составленных 
актов готовятся планы устранения не-
достатков, пересматриваются форму-
ляры, а также планы охраны и надзора. 

В ходе обследования объектов осо-
бое внимание уделяется инженерным 
средствам охраны, оценивается состо-
яние инженерно-технических средств 
охраны периметра охраняемых объ-

ектов. По результатам работы дается 
определение боевой эффективности 
ИТСОН как комплексного свойства си-
стемы охраны, включающего в себя:

·  надежность инженерных и техни-
ческих средств;

·  способность обнаружения нару-
шителей запретной зоны;

·  способность оповещения лично-
го состава системы охраны о по-
пытке нарушения линии охраны; 

·  способность предотвращения 
нарушения запретной зоны.

Постоянно проводятся работы по 
увеличению плотности ИТСОН на ох-
раняемых объектах, направленных на 
повышение критериев боевой эффек-
тивности системы охраны с одновре-
менным снижением количества суточ-
ных постов на периметрах охраняемых 
объектов.

В настоящее время комплексом  
ИТСОН оборудовано 11 объектов  
УФСИН России по Воронежской об-
ласти, из них: по первой категории –  
один объект, по второй категории – 
десять объектов.

Системами охраны периметров уч-
реждений оборудовано четыре объекта 
(СОПУ «Микрос-02»), интегрированны-
ми системами безопасности обору-
довано семь объектов (Пахра-К, М,  
ИСБ, СОПП «Микрос-02»). В СИЗО-3 за-
вершен монтаж системы безопасности 
«Синергет» с использованием IP-камер 
видеонаблюдения высокого разреше-
ния с функцией автосопровождения 
объекта. 

В ИК-1, ИК-3, ИК-8 введены в экс-
плуатацию новые наблюдательные 
вышки, что позволило повысить ряд 
параметров, таких как исключение 
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мертвых зон обзора, улучшенный об-
зор с фронтальной и боковых сторон, 
улучшение условий несения службы 
в любую погоду, надлежащие условия  
физической защиты часового.

Во всех учреждениях области обо-
рудованы посты системы охранного 
телевидения для контроля поведения 
спецконтингента и работы персонала. 
Проведена работа по оптимальному 
размещению видеокамер на террито-
рии учреждений с целью перекрытия 
побегоопасных направлений. В учреж-
дениях назначены отдельные сотруд-
ники, ответственные за эффективность 
использования видеокамер СОТ. В 
целях повышения эффективности ис-
пользования видеоархива в контроле 
над службой караулов во всех учреж-
дениях области обеспечено хранение 
информации до 30 суток.

Сигналы тревоги, отображаемые на 
мнемосхемах в дежурных частях, кара-
ульных помещениях, ПУТСО и ПУТСН, 
приведены в соответствие фактиче-
скому расположению ИТСОН. Сигналы 
тревоги ИТСОН от каждого участка ото-
бражаются отдельно.

В ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-8, ИК-9, ЛИУ-6 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти произведена реконструкция 
ограждений внутренней и внешней 
запретных зон с использованием ме-
таллопрофиля и установкой противо-
побегового козырька из АСКЛ «Егоза». 
Кроме того, реконструировано ограж-
дение 15-метровой полосы местности, 
примыкающей к ограждению вну-
тренней запретной зоны, с установкой 
противопобегового козырька из АСКЛ 
«Егоза».

Усилены требования по обеспече-
нию пропускного режима через КПП-Т, 

КПП-Л, оборудованию их инженерно-
техническими средствами, контролю 
над проведением погрузочно-разгру-
зочных работ на территории учрежде-
ний. Во всех учреждениях области КПП 
по пропуску людей оборудовано СКУД.

На охраняемых объектах произ-
ведена замена основного охранного 
освещения на прожекторы со светоди-
одными лампами, что позволило уве-
личить освещенность периметра.

Сотрудниками УФСИН России по 
Воронежской области проводится це-
ленаправленная работа по недопуще-
нию побегов из-под охраны, при этом 
осуществляется мониторинг и анализ 
поступающей из ФСИН России инфор-
мации о ситуации в других территори-
альных органах. В связи с тем что для 
совершения побегов и покушении на 
побег осужденные используют раз-
личные ухищренные способы преодо-
ления основного ограждения, главным 
фактором при предотвращении побега 
остаются действия сотрудников отдела 
охраны. 

В соответствии с распоряжением 
ФСИН России в подразделениях ох-
раны УФСИН России по Воронежской 
области разработаны комплексные 
планы мероприятий по минимизации 
отрицательного влияния человеческо-
го фактора на качество выполнения 
служебных задач. Проводятся допол-
нительные инструктивные занятия с 
сотрудниками подразделений охраны, 
приняты меры по совершенствованию 
индивидуально-воспитательной рабо-
ты, профилактике недопущения гибели 
сотрудников, повышена эффективность 
медицинского и психологического об-
следования лиц, заступающих в караул. 
Разработаны графики учащенных про-

верок службы караулов, согласно тре-
бованиям приказа Минюста России. В 
ходе проведения контроля проверяет-
ся боеготовность караулов и дежурных 
смен учреждений по вводной «Побег» 
(с участков периметра объекта, с од-
ного из наружных постов, в том числе  
с прокладкой следа фигурантом).

Кроме того, сотрудниками УФСИН 
России по Воронежской области про-
водятся внеплановые проверки кара-
улов всех подразделений области, что 
также способствует улучшению кон-
троля над организацией несения служ-
бы. При проверках особое внимание 
уделяется подготовке личного состава, 
заступающего на службу, организации 
несения службы караулами, проведе-
нию инструктивных занятий с НК, ПНК, 
часовыми КПП, ПУТСО.  

Руководством отделов охраны и 
оперативно-режимными службами 
проверяется качество несения службы 
часовых КПП методом закладки муля-
жей (КПП по пропуску автотранспорта), 
путем подмены документов, личностей 
(КПП по пропуску людей). 

Во всех учреждениях области про-
водятся мероприятия по усовершен-
ствованию учебно-материальной базы 
для подготовки сотрудников отделов 
охраны.

В системе служебной подготовки с 
начальниками караулов и их помощ-
никами проводятся практические за-
нятия по действиям при совершении 
побегов, осложнении обстановки, вы-
работке алгоритма принятия решений, 
связанных с применением огнестрель-
ного оружия, физической силы и спе-
циальных средств.

При подготовке караулов по охране 
учреждений постоянно проводятся за-
нятия по действиям часового при про-
исшествиях, все наблюдательные выш-
ки оборудованы наглядным пособием 
«Алгоритм действия часового при по-
беге осужденного из-под охраны». 

В УФСИН России по Воронежской 
области разработан план меропри-
ятий, согласно которому системати-
чески проводятся оперативные со-
вещания при заместителе начальника 
УФСИН России по Воронежской обла-
сти, курирующем службу охраны, учеб-
но-методические сборы с категорией 
руководящего состава учреждений 
области, где рассматриваются и отра-
батываются на практике вопросы по 
обеспечению надежности охраны объ-
ектов и недопущению побегов из-под 
охраны.
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Федеральное казенное учрежде-
ние «Следственный изолятор 
№ 2 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Тю-
менской области» (ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Тюменской области) находит-
ся на юге региона в городе Заводоуков-
ске, занимает площадь 8,5 га, периметр 
охраняемого объекта составляет 960 м, 
лимит наполнения – 372 человека.

В декабре 2013 года на базе учреж-
дения была введена в эксплуатацию ин-
тегрированная система безопасности 
(ИСБ) «Рубеж-08», включающая в себя 
систему охраны периметра, систему 
видеонаблюдения, объектовую систе-
му безопасности, построенную на базе 
нескольких элементов оборудования. 
Это позволяет контролировать автома-
тическую пожарную сигнализацию, со-
стояние дверей камерных помещений, 
люков, блокировку оконных проемов 
и принимать сигналы с тревожных кно-
пок, а так же управлять и обрабатывать 
информацию с точек системы контроля 
и управления доступом (СКУД).

Использование системы видеона-
блюдения в выявлении нарушений и 
преступлений, допущенных лицами, 
содержащимися под стражей, а также 
несоблюдения правил несения службы 
сотрудниками учреждения является 
эффективным средством обеспечения 
режима и надзора. Система видеона-

блюдения способствует также повы-
шению обеспечения безопасности лиц, 
содержащихся под стражей, персонала 
следственного изолятора, сокращения 
уровня правонарушений, а так же мо-
дернизации и оптимизации инженер-
но-технического оснащения.

На шести мониторах операторов цен-
трального поста технического контроля 
и видеонаблюдения (ЦПТКВ) выведены 
изображения со 144 видеокамер, уста-
новленных по периметру охраняемого 
объекта, в режимных корпусах и на вну-
тренней территории учреждения. 

В систему видеонаблюдения входят 
также три высокоскоростные поворот-
ные видеокамеры купольного исполне-
ния с работой как в автоматическом, так 
и в ручном режиме. Они установлены на 
территории учреждения и перекрывают 
мертвые зоны других видеокамер. Бла-
годаря увеличению количества виде-
окамер, объективно возрос и процент 
плотности надзора за лицами, содержа-
щимися в СИЗО, уменьшилось воздей-
ствие человеческого фактора в выяв-
лении нарушений режима содержания, 
исключен фактор субъективной оценки 
при рассмотрении выявленного нару-
шения. Работу системы контролируют 
операторы центрального поста техни-
ческого контроля видеонаблюдения 
(ЦПТКВ), расположенного в смежном с 
дежурной частью помещении СИЗО.

В учреждении установлена система 
распознавания личности по биометри-
ческим параметрам (отпечаток пальца) 
BioSense BS06, предназначенная для 
работы в составе автоматизированных 
систем контроля и управления досту-
пом (СКУД). BioSense устанавливают 
внутри помещения, и эта система рас-
считана на круглосуточный режим ра-
боты. В качестве идентификационного 
признака используют биометрические 
данные оптического сканирования от-
печатка пальца пользователя (основ-
ной признак, код идентификации). 

В лаборатории фотографа-дактило-
скописта проводят фотографирование 
и дактилоскопию как осужденных, так 
и сотрудников учреждения, после чего 
их персональные данные вносят в об-
щую базу BioSense.

Для предотвращения побегов всех 
содержащихся в СИЗО и убывающих 
из учреждения идентифицируют по от-
печатку пальца и сличают по анкетным 
данным и фотографии на личном деле, 
для чего на сборном отделении установ-
лен один из считывателей BioSense. При 
освобождении из-под стражи данную 
процедуру осуществляют и на КПП по 
пропуску людей, где установлен второй 
считыватель BioSense. Данная система 
позволяет фиксировать на режимной 
территории время входа и выхода со-
трудников учреждения, что отражается 

Юрий ПЕТРОВ,
заместитель начальника следственного изолятора, начальник отдела охраны  
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области, подполковник внутренней службы

Внедрили интегрированную систему 
безопасности в СИЗО   Тюменской области
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В последние десятилетия на международном уровне 
и в науке широкое распространение получила тео-
рия восстановительного правосудия. В ней развива-

ются идеи, поддерживающие полный отказ от применения 
наказаний в уголовном праве, заменяя их методами лече-
ния, надзора и перевоспитания.

В исследованиях, проведенных учеными различных 
стран во второй половине ХХ века, был сделан вывод о том, 
что применение наказания слабо влияет на снижение уров-
ня преступности. Уголовное наказание, как правило, не до-
стигает целей перевоспитания преступника, восстановле-
ния справедливости, как следствие, наказание не является 
эффективным средством воздействия на преступность. Не 
говоря уже о том, что сами по себе уголовные наказания, 
особенно связанные с изоляцией от общества, сопряжены с 
рядом отрицательных социальных последствий.

Данные направления в развитии науки уголовного права 
непосредственно связаны с общей тенденцией (как в зару-
бежных странах, так и в России) к гуманизации уголовного 
наказания, снижению применения видов наказаний, сопря-
женных с лишением свободы.

С начала 90-х годов прошлого века существенным фак-
тором обновления российского уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства стала более активная ин-
теграция Российской Федерации и мирового сообщества. 
Именно с этого времени в России началась работа по вне-
дрению в практику исполнения наказаний мер, альтерна-
тивных тюремному заключению. 

С начала 2000-х годов Россия заинтересовалась приме-
нением электронных средств надзора и контроля за осуж-
денными. При этом был проанализирован зарубежный опыт 
стран Евросоюза и США с целью применения подобной 
системы в нашей стране. Например, система электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) так называемых 
электронных браслетов, подающих радиосигнал, функцио-
нирует в Краснодарском крае с 2011 года.

К началу проведения электронного мониторинга подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), в отношении 
которых возможно применение электронных браслетов, 
было более одной тысячи человек, а электронных брасле-
тов – почти 100 единиц. Хотя потребность в электронных 
браслетах ежегодно неуклонно растет, в настоящее время в 
связи с применением постановления Государственной Думы 
от 24 апреля 2015 года № 6576-6-ГД «Об объявлении амни-
стии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», необходимость в них резко упала. 
Например, в настоящее время в Краснодарском крае име-
ется почти 2 тысячи электронных браслетов, а подучетных, 
в отношении которых возможно их использование, – более  
1 тысячи 700 человек. Электронные браслеты в течение че-
тырех лет эксплуатации в Краснодарском крае зарекомен-
довали себя положительно.

При проведение зимних Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, а также Гран-при России Формулы-1 в городе Сочи 
система электронного мониторинга подконтрольных лиц 
оказывала действенную помощь уголовно-исполнительной 
инспекции по осуществлению необходимых мероприятий, 
направленных на обеспечение недопущения противоправ-
ных действий и совершения уголовно наказуемых деяний 
со стороны спецконтингента. Это позволило обеспечить 
стабильный правопорядок в крае.

Несмотря на положительные моменты эксплуатации обо-
рудования СЭМПЛ, на наш взгляд, есть ряд недостатков: 
экранирует от чугунной ванны, покрытой железом кровли, 
частые ложные срабатывания и потеря связи с оборудова-
нием и в связи с отсутствием зоны покрытия сигнала сото-
вой связи и др.

В настоящее время проводятся мероприятия по улучше-
нию качества электронных браслетов и программного обе-
спечения. Исходя из того, что оборудование СЭМПЛ при-
меняется в Российской Федерации относительно недавно 
(к примеру, в США система электронного мониторинга при-
меняется с 60-х годов прошлого века), можно сказать, что в 
нашей стране освоение технических средств надзора и кон-
троля продвигается форсированными темпами.

Применение оборудования 
электронного мониторинга 
подконтрольных лиц

Александр ШУЛЬГА, 
заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказаний и применением иных мер уголовно-правового 
характера ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, майор внутренней службы

в протоколе событий в информацион-
ном окне на мониторе у часового КПП.

Установка новейшего оборудования 
в учреждении повысила до первой ка-
тегорию его оснащенности инженерно-
технических средствами охраны и над-
зора, что, в свою очередь, позволило 
организовать охрану учреждения опе-

ративным способом несения службы 
караула, оптимизировать численность 
отдела охраны и объем работы службы 
караула.

Внедрение современных инженер-
но-технических средств охраны и над-
зора, новых технологий и подходов в 
организации безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы, а 
также формирование единой техниче-
ской политики в области оснащения 
комплексом инженерно-технических 
средств охраны и надзора оперативно 
мобилизует на пресечение преступно-
го поведения осужденных, подозрева-
емых и обвиняемых.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201516

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КРИЗИС –  
время для активизации
В условиях сложившейся экономической ситуации 

на отечественном рынке, возросшей конкуренции 
между российскими производителями продукции 

и поставщиками зарубежных товаров крайне важным яв-
ляется процесс расширения интеграции промышленного 

сектора УИС в экономику страны. В этой связи участие под-
разделений УИС в выставочных мероприятиях различного 
уровня с целью демонстрации своих производственных 
возможностей и потенциала способствует формированию 
и укреплению у государственных и коммерческих структур, 
отечественных и иностранных хозяйствующих субъектов 
положительного имиджа подразделений УИС как произво-
дителей и поставщиков широкого ассортимента высокока-
чественной и конкурентной по цене продукции.

Так, ФСИН России приняла участие в работе ХVIII Между-
народной выставки средств обеспечения безопасности го-
сударства «Интерполитех-2014». В экспозиции была пред-
ставлена выпускаемая исправительными учреждениями 
продукция для нужд силовых министерств и ведомств. Вы-
ставку посетили руководители всех силовых структур Рос-
сии, а также представители более 200 предприятий и компа-
ний страны, которые отметили высокое качество и широкий 
ассортимент представленных образцов.  

В ходе выставочных мероприятий были достигнуты пред-
варительные договоренности о размещении в исправитель-
ных учреждениях заказов на производство и приобретение 
продукции на общую сумму более 180 млн рублей, также 

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ, 
начальник отдела организации контроля качества и реализации продукции ФКУ ЦИТЛ ФСИН России,  
полковник внутренней службы
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было реализовано сувенирной продукции – более чем  
на 300 тыс. рублей.

Кроме того, ФСИН России была награждена дипломом и 
медалью «Гарантия качества и безопасности» за разработ-
ку и внедрение инновационных решений при изготовлении 
продукции для силовых министерств и ведомств.

*** 
Под патронажем Общероссийского народного фронта 

и Межрегиональной общественной организации «Мос-
ковская ассоциация предпринимателей» в марте 2015 
года был проведен ХI Всероссийский форум-выставка  
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» (далее – форум). Учиты-
вая, что спектр выпускаемой продукции исправительны-
ми учреждениями для государственных и муниципальных 
нужд достаточно широк, руководство ФСИН России приня-
ло решение об участии в данном мероприятии и представ-
лении объединенной экспозиции выпускаемой продукции, 
востребованной на рынке государственных закупок.

Профессиональное и всестороннее информированное 
представление экспозиции ФСИН России бизнес-сообще-
ству, по мнению организаторов и гостей данного форума, 
позволило ей стать одной из лучших демонстрационных 
площадок.

На экспозиции ФСИН России особый интерес к про-
дукции пожарно-технического назначения проявил статс-
секретарь, заместитель министра МЧС России В. С. Артамо-
нов, отметив при этом высокое качество данных изделий. 

Члены делегации во главе с генеральным директором 
ОАО «Российские сети» О. М. Бударгиным, ознакомившись 
с образцами продукции легкой промышленности, вырази-
ли готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и раз-
мещению в подведомственных ФСИН России учреждениях 
заказов на изготовление швейной продукции. В настоящее 
время проводится работа по организации участия подраз-
делений УИС в закупочных процедурах ОАО «Российские 
сети». Всего подведомственные подразделения ФСИН Рос-
сии получили заказы на изготовление продукции на более 
чем 25 млн рублей, реализовано сувениров – более чем на 
600 тыс. рублей.

В рамках работы форума ФСИН России приняла участие 
в открытом конкурсе «Лучший поставщик 2014 года», где 
стала победителем в номинации «Лучший поставщик непро-
довольственных товаров и продукции легкой промышлен-
ности».

С заслуженной победой в открытом конкурсе предста-
вителей ФСИН России поздравил Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей Б. Ю. Титов и президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» А. С. Калинин.

В мае 2015 года ФСИН России приняла участие в работе 
VIII Международного салона средств обеспечения безопас-
ности «Комплексная безопасность – 2015». Представлен-
ная гостям и участникам салона объединенная экспозиция 
ФСИН России была сформирована за счет изделий, выпус-
каемых исправительными учреждениями Башкортостана, 
Чувашии, Пермского края, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Брянской, Ивановской, Омской, Саратов-
ской и Челябинской областей. Среди гостей, посетивших 
объединенную экспозицию ФСИН России, был губернатор 
города Севастополя С. И. Меняйло. Он отметил необходи-

мость осуществления государственной поддержки про-
изводственной деятельности уголовно-исполнительной  
системы (УИС). 

В результате участия ФСИН России в салоне были до-
стигнуты предварительные договоренности о размещении 
в исправительных учреждениях заказов на производство 
и приобретение продукции на более чем 55 млн рублей, 
реализовано сувенирной продукции – на 200 тыс. рублей. 
По итогам участия в выставочных мероприятиях за широ-
кий ассортимент и высокое качество выпускаемой продук-
ции ФСИН России была награждена дипломом и медалью  
«Гарантия качества и безопасности», в открытом конкурсе 
«Национальная безопасность» ФСИН России – дипломами 
в номинациях «Лучшие комплексные решения в области 
экологической безопасности» и «Лучшие комплексные ре-
шения в области промышленной безопасности». За выпуск 
высококачественной продукции пожарно-технического 
назначения и продвижение новейших технологий в облас-
ти техники охраны дипломами салона также награждены  
УФСИН России по Саратовской области и подведомствен-
ные ему ФКУ ИК-2, ИК-4, ЛИУ-3.

Учитывая возрастающий интерес к продукции, демон-
стрируемой подразделениями УИС на выставочных меро-
приятиях со стороны государственных и коммерческих 
структур, а также с целью привлечения инвесторов на сво-
бодные производственные площади, руководством ФСИН 
России принято решение об участии подведомственных уч-
реждений в ХIХ Международной выставке средств обеспе-
чения безопасности государства «Интерполитех-2015», ко-
торая пройдет в Москве 20–23 октября 2015 года. В рамках 
деловой программы данной выставки будет организована 
презентация промышленного потенциала УИС, и состоится 
круглый стол с представителями государственных и ком-
мерческих структур по вопросам развития взаимодействия 
и сотрудничества. 

НАША СПРАВКА

За 2014 год и I квартал 2015 года 
территориальные органы ФСИН России приняли 
участие в 506 региональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, по результатам 
участия в которых было заключено договоров  
на поставку подразделениям УИС продукции  
на общую сумму 176 671,5 тыс. рублей.
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Неоспоримо, что один из самых 
важных моментов в процес-
се перевоспитания осужден-

ных – это образование. В этом плане 
огромная нагрузка ложится на плечи 
учителей в школах при исправитель-
ных учреждениях. Им приходится вос-
полнять те знания, что когда-то их по-
допечные недополучили на свободе, 
притом что работать им приходится 
со взрослыми людьми, за плечами у 
которых тяжкие преступления.

Вернуть в общество нравствен-
ного человека – такую задачу ставит 
перед собой учитель истории и об-
ществознания вечерней школы № 3 
при ИК-8 УФСИН России по Республи-
ке Бурятия Анна Намжилон.

Анна Яковлевна работает в школе 
при пенитенциарном учреждении 
уже 18 лет. Она всегда находится в по-
иске новых подходов к исправлению 
преступников, активизации личност-
ных возможностей осужденных путем 
специально организованной педаго-
гической работы.

– Работа с таким сложным контин-
гентом требует от педагогов высоких 
морально-психологических качеств и 
усилий. Находясь в условиях изоля-
ции, испытывая психологический дис-
комфорт, душевное напряжение, не-
достаточную культурно-эстетическую 
насыщенность среды, осужденные 

подсознательно ищут источник креа-
тивности, толерантности, отзывчи-
вости и других положительных эмо-
ций, – рассказывает учитель. – Чтобы 
как-то восполнить их недостаток на 
своих уроках, я стала использовать 
произведения искусства – репродук-
ции картин известных художников. 
Рассказывая на одном из занятий об 
истории нашего города, мне пришла 
мысль организовать выход в музей. 
Естественно, в условиях исправитель-
ного учреждения это невозможно. Но 
почему бы не пригласить музей в ко-
лонию?

Начиная с 2010 года учреждение 
взаимодействует с музеем истории го-
рода Улан-Удэ. За это время в колонии 
прошло больше 20 выставок мастеров 
живописи, графики, фотографии и 
прикладного искусства.

Тематика выставок различная. Это 
история родного края, природа Бай-
кала. Бывают и уникальные выставки. 
Одна из них – выставка бурятского 
гобелена заслуженного художника 
Республики Бурятия, члена Союза ху-
дожников России Татьяны Дашиевой. 
Мастер работает с редким материа-
лом – конским и сарлычьим волосом. 
Ее работы разошлись по всему миру. 
Благодаря творчеству Татьяны Дашие-
вой жители многих стран и городов 
узнают о республике. Особый образ-

ный мир, воплощаемый художницей в 
своих работах, сродни собственному 
душевному складу автора, не устаю-
щего воспевать самое дорогое и близ-
кое для нее – красоту родного края, 
традиции и быт своего народа.

– Такие мероприятия благотворно 
влияют на осужденных. Они способ-
ствуют духовно-нравственному вос-
питанию осужденных, – говорит учи-
тель истории Анна Намжилон.

В искусстве концентрируются уни-
версальные человеческие ценно-
сти, а живопись своей образностью 
активно воздействует на сознание, 
чувства, волю людей, играет суще-
ственную роль в формировании их 
самоопределения в мире и поиске 
смысла жизни.

– Постепенно вовлекая своих уче-
ников в мир искусства, я поняла, что 
благодаря произведениям, создан-
ным художниками, происходит воз-
действие на чувственную сферу че-
ловека, расширяется не только его 
кругозор, но и активизируется духов-
ный потенциал личности, – рассказы-
вает Анна Яковлевна. 

Потенциал, в свою очередь, реа-
лизовался в творчестве самих осуж-
денных. В 2013 году в музее истории 
города прошла выставка работ уча-
щихся. По словам директора музея 
Аюны Дашанимаевой, выставка кар-

как путь на свободу
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тин осужденных стала одним из 
самых необычных событий в его 
работе и нашла широкий отклик у 
посетителей.

«Вы такие молодцы, ваши карти-
ны передают такое тепло, которое и 
в жизни редко встретишь» – одна из 
записей в книге отзывов о произве-
дениях ребят.

Искусство является средством 
формирования ценностных ориен-
тиров, личностной самореализации 
и повышения самооценки осужден-
ного; произведения искусства по-
могают молодому человеку понять 
смысловую сферу своего поведения 
и своих поступков, справляться с 
отрицательными эмоциональными  
состояниями.

За то время, когда в ИК-8 прохо-
дили музейные выставки, педагоги-
ческий коллектив пришел к выводу, 
что художественно-творческая де-
ятельность стимулирует развитие 
определенных интеллектуальных 
способностей среди осужденных. 
Они находят собственные ценност-
ные смыслы в явлениях, предме-
тах, качествах личности, свойствах 
художественной информации и 
берут для себя в качестве образ-
ца. Среди учащихся, активно уча-
ствующих в творческом процессе, 
четко просматривается тенденция 
к снижению дисциплинарных нару-
шений, отмечаются стремления со-
ответствовать режимным требова-
ниям и более активно участвовать 
в самодеятельных организациях. 
Проявляется изменение отноше-
ния осужденных к самому факту 
уголовного наказания, появляется 
осознанность своей вины и приня-
тие справедливости наказания, что 
является важными показателями 
коррекционной работы в местах 
лишения свободы.

Использование произведений 
искусства, их воздействия на чело-
века в исправительном процессе –  
уникальная возможность оживить, 
сделать педагогическое воздей-
ствие на осужденных не только бо-
лее эффективным, но и одухотворить 
его, что будет в большей степени 
способствовать демократизации и 
гуманизации воспитательного про-
цесса в местах лишения свободы.

Валерия БАЗАРОВА,
старший инспектор пресс-службы

В конце 2014 года в рамках про-
граммы тюремного служения, 
основанной на принципах вос-

становительного правосудия, по ини-
циативе Н. В. Пономаревой (научного 
сотрудника Миссионерского факульте-
та ПСТГУ, руководителя Центра духов-
ной поддержки православных общин 
в заключении) в учреждении из числа 
женщин-осужденных была организо-
вана группа для занятий по программе 
«Прощение».

В настоящее время в нее входит 47 
человек. Данная программа построе-
на на принципах восстановительного 
правосудия, где человек осознает, что 
преступление оказывает разрушитель-
ное воздействие на очень широкий 
круг лиц и общественных структур. 
Это прежде всего, конечно, сам по-
терпевший, его семья, друзья, коллеги 
по работе. Кроме того, все обществен-
ные структуры, которые тем или иным 
образом задеты преступлением: со-
трудники полиции, прокуратуры, суда, 
следственного изолятора – люди, кото-
рые разбираются с этим преступлени-
ем. Возможно, больницы, церковь или 
другие общественные структуры, име-
ющие дело с последствиями престу-
пления. Обычно уже такой перечень 
заставляет осужденного увидеть свое 
преступление глазами общества.

Участником программы может стать 
любой осужденный независимо от 
пола, расы и вероисповедания, созна-
тельно выразивший такое желание. 
У человека, кроме того, должно быть 
стремление учиться, работать над со-
бой. Важно, чтобы в течение срока от-
бывания наказания осужденный смог 
посетить все семинары программы и 
после этого какое-то время (не меньше 
месяца) еще находился бы в колонии, 
чтобы все возникающие во время про-
граммы вопросы были разрешены.

Опыт людей, ранее организовывав-
ших подобные занятия, показывает, 

что на первом этапе совсем немно-
гие осужденные готовы включиться в 
работу по программе. Но с течением 
времени, в процессе общения с право-
славным священнослужителем, напи-
сания домашних заданий, число же-
лающих росло, к ней присоединялось 
все больше и больше осужденных с 
тем, чтобы разобраться в себе, своих 
сердцах и обрести «свободу чистой со-
вести».

В настоящее время с программой 
ознакомлены психологи, заместитель 
начальника учреждения по воспита-
тельной работе, начальники отрядов, 
рекомендующие осужденным принять 
в ней участие.

Проводится программа в течение 
нескольких недель по два-три часа в 
неделю. На первой встрече рассказы-
вается о восстановительном правосу-
дии и том, чем оно отличается от со-
временного правосудия.

На второй встрече обсуждается, что 
такое прощение и почему надо про-
щать, в том числе и себя. У большин-
ства осужденных нет опыта прощения 
и опыта принятия прощения. Разбира-
ются несколько конкретных преступ-
лений людей, посещающих встречи 
по программе, проверяется домашняя 
работа. В совместном групповом об-
суждении последствий преступления 
осужденными осознается широта кру-
га пострадавших от их действий.

К третьей встрече приглашают 
жертв преступления, которые расска-
зывают о том, как произошедшее изме-
нило их жизнь. Женщины-осужденные 
пытаются увидеть свои действия гла-
зами жертвы, перестают ставить себя в 
центр событий. Далее они вместе с по-
страдавшими совместно решают, что 
делать с последствиями преступления.

В условиях свободы, в рамках вос-
становительного правосудия, встречи 
потерпевшего и правонарушителя, по 
мнению главного идеолога восстано-

Раскаяние 
сердцем…

В этой статье рассказывается об апробации программы «Прощение», 
основанной на принципах восстановительного правосудия,  
в женской ИК-6 УФСИН России по Орловской области.
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вительного правосудия Ховарда Зера, 
могут стать знаменательным событием 
в жизни каждой из сторон. Поскольку 
потерпевший встречается лично с пра-
вонарушителем, его стереотипы пере-
сматриваются, а страх уменьшается. У 
преступника появляется шанс восста-
новить справедливость конкретными 
действиями, а также высказать раска-
яние и попросить прощение. Это не-
легкий путь, однако он помогает осуж-
денным лучше понять воздействие их 
преступления на пострадавших. Они 
начинают понимать собственную от-
ветственность перед пострадавшим и 
обществом.

На последующих встречах, в усло-
виях колонии, у женщин-осужденных 
есть возможность внимательно поду-
мать о последствиях своих действий. 
Важно решить, как избежать повто-
рения подобной ситуации в будущем. 
Например, начать работать над собой: 
сходить на консультацию к наркологу, 
посетить группу анонимных наркома-
нов. Заняться профессиональной под-
готовкой, чтобы впоследствии начать 
работать. Помогать проводить про-
грамму для других осужденных. Пойти 
в храм с целью покаяния. Заявить о на-
мерении никогда больше не вставать 
на путь преступления.

В конце запланированных програм-
мой бесед и встреч со священнослужи-
телем, как правило, наступает время 
для активного раскаяния. Осужденная 
пишет письма по возможности всем, 
кто пострадал от ее образа жизни и 
преступления: родителям, детям, по-
страдавшим и др. Для тех осужденных, 
кто готов, возможно и посещение хра-
ма, полная исповедь.

Программа «Прощение» меняет 
взгляд на преступление как самого 
осужденного, так и пострадавшего, 
который по возможности прощает его. 
Пострадавший начинает жить новой 
жизнью после прощения. Кроме того, 
эта программа меняет взгляд на осуж-
денного сотрудников пенитенциарной 
системы, а также многих других осуж-
денных, которые видят результаты рас-
каяния и изменения прошедших про-
грамму.

Светлана ЛИСЮТИНА,
начальник психологической 

лаборатории ИК-6

Проект «Рука помощи», подготов-
ленный сотрудниками уголов-
но-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Республике Мордо-
вия  в рамках конкурса инновацион-
ных социальных проектов, получил 
одобрение Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Для его реализации было вы-
делено полтора миллиона рублей.

В течение полутора лет – с 1 апре-
ля 2015 года по 30 сентября 2016 го-
да – эти деньги будут направлены на  
реализацию ряда программ. Вопло-
щать в жизнь их будут сотрудники 
уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по Республике 
Мордовия совместно с представите-
лями органов  и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, исполнительной власти и обще-
ственными организациями.

Всего в проекте примут участие 
порядка  450 несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета, 
100 родителей и более 70 соисполни-
телей проекта. Как результат – создает-
ся комплексная система обеспечения 
непрерывности социального сопро-
вождения, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних осужденных.

В мае в рамках программы «Рука 
помощи» 20 подростков из Республи-
ки Мордовия, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспек-
ции и комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, нахо-
дились с экскурсией в городе-герое 
Волгограде. Для ребят была органи-
зована обзорная экскурсия, в рамках 
которой они посетили  Мамаев кур-
ган. Подростки побывали на Озере 
слез, увидели смену почетного кара-
ула в зале Воинской славы, поставили 
свечи памяти в храме Всех Святых и 
поднялись к подножию монумента 
«Родина мать зовет!», с высоты кото-
рой осмотрели окрестности города.

В музее-панораме «Сталинград-
ская битва» ребята увидели экспона-
ты времен Великой Отечественной 
войны: военную технику, оружие, 

медали, форму и многое другое. По-
бывали в легендарном Доме Павлова, 
возложили цветы к Вечному огню на 
площади Павших борцов и полюбова-
лись центральной набережной.

В июле для подростков работал ла-
герь «Школа выживания». В течение 
недели 24 подростка под контролем 
12 сотрудников знакомились с ору-
жием, учились разводить огонь в экс-
тремальных ситуациях, занимались 
альпинистской подготовкой, ориенти-
рованием на местности, а также уча-
ствовали в различных культурно-мас-
совых и спортивных мероприятиях.

Помимо сотрудников УФСИН 
России по Республике Мордовия в 
организации мероприятий «Школа 
выживания» принимали участие пред-
ставители подразделения по делам 
несовершеннолетних МВД по Респу-
блике Мордовия, патриотического 
объединения «Поиск», Союза педаго-
гических отрядов МГУ им. Н.П. Огаре-
ва, государственного комитета Респу-
блики Мордовия по делам молодежи, 
департамента по социальной полити-
ке г. Саранск, саранской епархии.

Присутствовавшая на закрытии ла-
геря уполномоченный по правам ре-
бенка в Республике Мордовия Наталья 
Юткина, обращаясь к подросткам, под-
черкнула, что безвыходных ситуаций 
в жизни не бывает, а «Школа выжива- 
ния» – это подготовка к взрослой жиз-
ни.  Она выразила благодарность «му-
дрым взрослым» за организацию и про-
ведение летнего палаточного лагеря. 

Следующим мероприятием стал 
четырехчасовой сплав по реке Сура. 
Мероприятие было организовано 
сотрудниками УФСИН России по Рес-
публике Мордовия совместно со 
специалистами Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС 
по Республики Мордовия и предста-
вителями мордовского региональ- 
ного отделения всероссийского 
общества «Боевое братство». В спла-
ве, который осуществлялся на семи 
лодках и двух катерах сопровожде-
ния, приняли участие 18 подростков,  
4 специалиста ГИМС МЧС по Респуб-

Протянуть 
РУКУ ПОМОЩИ



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2015 21

лике Мордовия и 10 сотрудников пени-
тенциарного ведомства (медицинской 
службы, отдела специального назна-
чения и уголовно-исполнительной ин-
спекции). Предварительно сотрудники 
МЧС провели занятия о правилах по-
ведения и мерах безопасности на воде 
и в лодке. В период сплава подростки 
получили практические навыки управ-
ления лодками с помощью весел, фрах-
тованию судна и спасению на воде.

В рамках реализации программы 
«Рука помощи» было организовано 
посещение Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского женского монастыря 
(Нижегородская область). В поездке 
приняли участие 20 несовершенно-
летних. Ребята получили возможность 
познакомиться с историей образова-
ния монастыря, с его святынями. В про-
грамму экскурсии вошло посещение 
Свято-Троицкого собора, Казанской 
церкви, церкви Рождества Богороди-
цы, Спасо-Преображенского собора и 
домика блаженной Паши Саровской. 
Подростки смогли приложиться к мо-
щам преподобного Серафима Саров-
ского, узнать историю второго обрете-
ния мощей, а также пройти по святой 
канавке. Во второй половине дня ре-
бята посетили источник преподобного 
Серафима Саровского: набрали святой 
воды и омылись в источнике.

Работа по программе будет про-
должаться еще год. Ребят ждут много 
мероприятий самого разнообразного 
характера. А результат – предотвраще-
ние нарушений законности подростка-
ми и их социальная реабилитация.

Марина ХАНИЕВА
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На ходу здороваемся, запрыги-
ваем в «газель» и едем в Лес-
ной – там батюшка служит в 

храмах, построенных при колониях. 
Поговорить с отцом Леонидом уда-
ется лишь на обратном пути. А для 
начала он препоручает меня заботам 
супруги – матушки Фотиньи. 

Столица Вятлага – так называ-
ют этот край. В годы сталинских 
репрессий Верхнекамский район 
был просто одной сплошной ко-
лонией – лесоповалом. Сюда при-
везли из-под Нижнего Новгорода 
и семью отца Леонида Сафронова. 
Его дед по материнской линии – ку-
пец второй гильдии, по линии отца  

дед – жандарм, следователь по осо-
бо важным делам. Ему, чтобы остать-
ся в живых, пришлось прикинуться 
неграмотным. Однако «неграмотная» 
семья Сафроновых привезла в ссыл-
ку огромную библиотеку. Сейчас эти 
книги с единственной уцелевшей 
фотографией деда-следователя хра-
нятся у старшего брата отца Леонида 
как семейная реликвия.

– Мы познакомились в Норильске, 
– рассказывает матушка Фотинья. – 
Сана у отца Леонида еще не было, он 
после армии по комсомольской пу-
тевке приехал работать. Но его всег-
да тянуло на родину, в поселок Руд-
ничный. И мы вернулись сюда. Как 

Отец Леонид (Сафронов). 
Родился 19 октября 1955 году  
в п. Рудничный Верхнекамского района. 
После окончания школы учился  
в медицинском, затем  
в культпросветучилище. Отслужил  
в армии. В 1976-м по путевке 
комсомола уехал в Норильск, работал  
в тресте «Норильскгазпром».  
Писал стихи, публиковался в газетах 
и журналах. В 1988 году вернулся  
на родину. Член Союза писателей, 
автор нескольких книг. Имеет 
церковные награды. В настоящее время 
– настоятель храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца в п. Рудничный.

Трясясь по неровной, как стиральная доска, дороге, я гадала, какой будет встреча с отцом 
Леонидом? Перед поездкой меня честно предупредили: батюшка поговорит со мной – поговорит, 
но вот раскроется ли? Не сочтет ли мой интерес пустым любопытством?.. И вот мы в Рудничном – 
небольшом поселке Верхнекамского района. Отец Леонид – высокий, худощавый, глаза – живые, 
внимательные. Скользнул взглядом – и все про тебя понял…

Священник помогает 
бывшим осужденным
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говорят, где родился, там и пригодился. 
Это уже здесь отец Леонид 20 лет назад 
принял решение стать священником. 
Все получилось как-то само собой… 
Если бы мне в молодости сказали, что 
я буду служить в церкви, никогда бы в 
это не поверила. Жизнь с ее крутыми 
поворотами настолько удивительна...

Первая колония, которую взялся 
окормлять отец Леонид, была на Сор-
де – ее по старой памяти называют 
«пятерка». От Рудничного – 30 кило- 
метров.

– Жили сурово – по 60 километров 
в день ходили пешком, – рассказы-
вает матушка. – Сейчас я бы на это не 
согласилась. Десять лет автостопом 
добирались, потом нам подарили «ко-
пейку». У нее задние двери были между 
собой связаны, чтобы не открывались 
на ходу, ручника не было, передние 
двери могли распахнуться, я рукой 
держала их, когда ехали, пол гнилой… 
«Оно» ездило года четыре. Но нас, сла-
ва богу, не остановили ни разу, ведь 
всем понятно в округе, что другой свя-
щенник сюда служить не пойдет. Так и 
тянет отец Леонид этот воз… Сначала 
совсем было трудно: в храм колонии 
на Сорде за пять лет пришло на испо-
ведь человека три. А потом как будто 
рухнула стена: сейчас исповедуется 
много осужденных, даже те, кто сидят 
за страшные преступления.

К «пятерке» присоединились и ко-
лонии поселка Лесной. А это еще 30 ки-
лометров в одну сторону. Сейчас отец 
Леонид передвигается на автомобиле, 
а раньше частенько ходил пешком и… 
босиком. 

– Почему же босиком-то? – спраши-
ваю.

– А вы цены в магазинах видели? – 
глазами улыбается в ответ батюшка. – 
Носки же дорогие. Да и на обуви опять 
же экономия. И вообще, нам много не 
надо – полгода мы постимся. Осталь-
ные полгода на стол ставим, что сами 
вырастили. Мясо рыбой можно заме-
нить. Нам деньги-то и вовсе не нужны. 
Разве что на иконы я собираю по кру-
пицам.

Свято-Никольскую церковь, что в 
поселке Рудничный, видно издалека: 
серым мартовским утром она ярко-
синим пятном выделяется на фоне 
небольших домиков. История у нее 
непростая: сруб храма XVIII века сюда 
привезли Сафроновы из старинного 
села Волосница. Сейчас на восстанов-
лении храма работают, помимо само-
го священника, еще двое – бывшие 

сидельцы, готовые принять монашес- 
кий сан.

Иконы списаны со знаменитых ру-
блевских образов. Пишет их бывший 
осужденный. Это сейчас его зовут Ев-
гений, а в лихие 90-е это был Изувер 
– прозвище заработал, когда по мало-
летке промышлял рэкетом на рынке.

– Дар художника у него был, но он 
не рисовал, – рассказал отец Леонид. 
– Писать иконы начал, когда во второй 
раз попал в тюрьму. В колонии Евгений 
стал ходить в церковь, и душа у него 
будто раскрылась. Сначала он по моей 
просьбе сделал список с картины «Гра-
чи прилетели», потом икону Елизаветы 
мученицы написал, и потом все лучше 
и лучше стал писать. Так и превратился 
из Изувера в иконописца. Он аристо-
крат духа, дар у него большой. После 
того, как отсидел, три года у меня жил. 
Молился. Потом уехал в Киров, сейчас 
там и живет. Не раз пытались вернуть 
его обратно в мир преступности, но он 
не свернул. А ведь мало кто оттуда вы-
рывается. Сейчас Евгений иконы для 
нашего храма пишет, а мы платим ему, 
сколько можем. Пока он не иконопи-
сец – иконописцу надо быть монахом.

Когда появился при церкви в Руд-
ничном первый осужденный, отец 
Леонид не помнит. Просто пришел и 
остался. Не вел счет батюшка и тем, кто 
приходил после.

– Одно время жили пять человек, и 
эти первые одними из лучших были, 
пожалуй. Они при храме служили, а 
на волю вышли – и деваться некуда. 
Так и оставались. Жили у нас человек 
по десять. Я стараюсь брать таких лю-
дей, которые прошли церковный путь 
в колонии. Не беру курящих и пьющих. 
Лучше троих нормальных, чем десяте-
рых, из которых толку не будет. Двое 
живут уже несколько лет. Мы ведем 
переговоры с монахами из Оптиной 
пустыни, надеемся, пришлют монаха, 
который начнет работу с нашими подо-
печными. Потянуть своими силами, ду-
маю, сможем. Помещение, земля есть. 
Потихоньку сами братья все смогут 
построить. За все годы, может, человек 
двадцать через нашу общину прошли. 
Не все поселились при храмах, но точ-
но могу сказать: каждый обрел себя. За 
решетку вернулся только один, да и то 
я его выгнал за поведение.

Многие после того, как прошли путь 
от греха (порой столь страшного, что 
сами не верили в прощение) к Богу, 
возвращаются на Вятку. В июне приез-
жают из Москвы, Питера на Великорец-

кий крестный ход, который проходят 
вместе с отцом Леонидом. А в сентяб-
ре – в Рудничный. Батюшка возродил 
местный крестный ход к Семеновской 
часовне, которая, по преданию, была 
местом обитания Тифона Вятского. 
Пока этот крестный ход не такой мас-
штабный, но и он может стать значи-
мым в духовной жизни Вятки – вода 
камень точит. За годы службы у свя-
щенника появились десятки учеников, 
для которых духовность и вера стали 
смыслом жизни. Один из них сейчас 
живет при монастыре на Луганщине.

– Удивительно, – рассказывает ма-
тушка Фотинья, – вокруг война, все 
бомбят, а на здание не то, что ни один 
снаряд не упал – на стенах даже цара-
пин от пуль нет. Он каждый день мо-
настырь крестным ходом обходит. И 
таких последователей отца Леонида по 
всей стране много. Так что не нами дви-
жет желание создать монастырь – это 
требование времени.

В России практики организации 
монастырских подворий для бывших 
заключенных пока не было. Но ведь 
знаменитую Оптину пустынь создал 
разбойник Опта. Главное – желание и 
труд, считает отец Леонид. И монашес-
кое подворье, созданное в месте, где 
сконцентрирована энергия искалечен-
ных жизней и повернутых вспять судеб, 
может стать примером возвращения 
на путь добра. Своеобразным распу-
тьем, где одна дорога ведет к свету, а 
другая – во тьму. Выбор – за каждым. 

Вячеслав ЧЕРНЫШЕВ, 
начальник ИК-27:

– В нашей колонии в храм приходит 
человек 25–30. И от тех, кто не посе-
щает службы, они сильно отличаются. 
Сразу видно — пример берут с батюш-
ки, говорят спокойно, рассудитель-
но, степенно, в глазах нет агрессии. 
Отец Леонид приносит много духов-
ной литературы. Вот и наблюдаешь: 
осужденный сначала начинает читать, 
потом оказывается в церкви, а потом 
исчезает из списка тех, на кого наложе-
ны дисциплинарные взыскания. Есть 
осужденный, который получил отпуск 
15 дней за пределами колонии и потом 
вернулся обратно. Двое подали заяв-
ление на условно-досрочное освобож-
дение, четверо переведены за хоро-
шее поведение в колонию-поселение. 
В этом есть и заслуга отца Леонида. Его 
здесь не только осужденные уважают, 
но и весь персонал. 
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Издревле считается, что вера спо-
собна творить чудеса. Самым же 

чудесным свойством любой религии 
является ее влияние на духовно-нрав-
ственное просвещение и личностный 
рост искренне верующего человека.

В основе любой конфессии лежат 
вечные темы борьбы добра и зла, воз-
даяния за благие дела и поступки и 
наказания за плохие. Последнее весь-
ма актуально для тех, кто находится  
в местах лишения свободы за совер-
шение различных преступлений. Не-
случайно многие осужденные именно 
в исправительных учреждениях нахо-
дят свою дорогу к Богу.

В ГУФСИН России по Свердловской 
области предпринимаются все не-
обходимые усилия для обеспечения 
возможности осужденным, исповеду-
ющим разные религии, совершать ри-
туалы своей веры. Большая работа в 
этом направлении проводится сотруд-

никами отдела воспитательной рабо-
ты с осужденными, возглавляемого 
подполковником внутренней службы 
Евгением Устиновым.

В исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти функционирует 23 храма, 2 цер- 
кви, 5 часовен и 13 молельных право-
славных комнат. Кроме того, имеет-
ся 19 воскресных школ. Количество 
осужденных, входящих в православ-
ные общины в своих учреждениях, 
насчитывает свыше 1 700 человек.  
В настоящее время ведется строитель-
ство еще четырех храмов и церкви.

Отдельно стоит рассказать о ра-
боте, проводящейся с осужденными 
мусульманами. В учреждениях УИС 
Среднего Урала действуют 17 мусуль-
манских общин, в которые входит поч-
ти 600 верующих. В исправительных 
колониях Свердловской области ра-
ботает 6 мечетей, 7 молельных комнат, 

имеется свыше 5 000 книг мусульман-
ской духовной литературы. 

В настоящее время строится ме-
четь на территории ИК-54 в г. Новая 
Ляля. Первый камень в ознаменова-
ние начала строительства был зало-
жен в конце 2014 года. В церемонии 
закладки фундамента будущей мечети 
принял участие имам Медной мечети  
(г. Верхняя Пышма) шейх Мухаммад 
Солех Файзов. Мусульманская община 
в ИК-54 насчитывает более 100 осуж-
денных, для которых в учреждении 
действует молельная комната. В ходе 
посещения исправительной колонии 
имам Солех Файзов встретился с еди-
новерцами, отбывающими наказание, 
побеседовал о значении молитвы в 
жизни человека, о том, что никогда не 
надо терять надежду на лучшее.

Отметим, что ГУФСИН России по 
Свердловской области взаимодей-
ствует с религиозной организацией 
мусульман имени имама Исмагила 
аль-Бухари на основе подписанного 
соглашения о сотрудничестве. В тече-
ние трех лет данная организация осу-
ществляет духовное окормление 
осужденных, отбывающих наказание 
в учреждениях УИС Среднего Ура-
ла, оказывает помощь в сооружении 
мечетей и оборудовании молельных 
комнат в исправительных колониях 
Свердловской области.

Сами имамы частые гости в испра-
вительных учреждениях. Встречаясь 
с осужденными единоверцами, они 
беседуют с ними об обрядах и поло-
жениях ислама, дают разъяснения, 
как следует вести себя мусульманину, 
проводят различные религиозные об-
ряды. Кроме того, проводится разъяс-
нительная работа и с сотрудниками 
учреждений. Например, в феврале 
этого года на базе ИК-12 (г. Нижний 

В колонию пришел 
имам…
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Тагил) состоялись учебно-методи-
ческие сборы начальников отрядов 
и начальников отделов по воспита-
тельной работе с осужденными уч-
реждений ГУФСИН, входящих в со-
став Нижнетагильской оперативной 
зоны. В мероприятии принял участие 
имам Медной мечети Мухаметзянов 
Айрат-хазрат. Он довел до участни-
ков сборов информацию о характере 
литературы экстремистского толка, 
чтобы сотрудники УИС могли выявлять 
и пресекать попытки ее передачи в ис-
правительные учреждения.

Понятно, что возможности посе-
щать исправительные учреждения 
ежедневно у имамов Медной мечети 
нет. В их отсутствие религиозные служ-
бы и обряды проводят имамы, назна-
ченные из числа осужденных.

В ряде учреждений действуют кур-
сы по изучению арабского языка. На-
пример, в ИК-2 (г. Екатеринбург) уро-
ки арабского дает уроженец Туниса 
осужденный Низар С., для которого 
этот язык наряду с французским явля-
ется родным. Мечеть мусульманской 
общины ИК-2, где проходят эти уроки, 
представляет собой отдельное кир-
пичное сооружение на территории 
жилой зоны, построенное еще в 2000 
году. Вместимость здания составляет 
50 человек, что полностью удовлетво-
ряет нужды данного исправительного 
учреждения. Количество осужденных 
мусульман на сегодняшний день сос-
тавляет 30 человек.

– Вера сама по себе – огромная 
ценность. Для представителей адми-
нистрации учреждений УИС обеспе-

чение, в соответствии с Конституци-
ей РФ, свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных  цен-
но еще и тем, что религия влияет на 
перевоспитание лиц, совершивших 
преступление, и помогает им ресо-
циализироваться после освобожде-
ния, – рассказывает старший инспек-
тор отдела воспитательной работы 
с осужденными ГУФСИН России по 
Свердловской области, курирующий 
это направление деятельности, ка-
питан внутренней службы Александр 
Полянский. – Работа в этом направле-
нии проводится целенаправленно и, 
безусловно, будет продолжена.

Эмиль САЛАХОВ
пресс-служба ГУФСИН России  

по Свердловской области
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В ГУФСИН России по Самарской области организационно-
аналитический отдел так и называют – «мозговой центр». 
Сотрудники этого подразделения ведут разработку про-

ектов управленческих решений и методических рекомендаций. 
В этом же ряду и текущее перспективное планирование работы 
УИС, внесение предложений в целевые программы органов го-
сударственной власти и управления Самарской области. Кроме 
того, работники готовят проекты приказов, распоряжений и дру-
гих управленческих решений. Одна из важнейших особенностей 
деятельности отдела в том, что здесь организуют взаимодей-
ствие с дежурными службами ФСИН России, ФСБ, полиции, МЧС 
и прокуратуры. Вся же работа сотрудников строится на основе 
обобщения и анализа статистических и иных информационных 
материалов об исполнении уголовных наказаний.

Более чем за 26-летний период работы сотрудники органи-
зационно-аналитического отдела ГУФСИН России по Самарской 
области накопили определенный опыт в деле системных, науч-
но-обоснованных и апробированных практикой последователь-
но совершаемых действий в области сбора, обработки и анализа 
информации и подготовки на их основе прогнозов для повы-
шения эффективности и производительности управленческого 
труда.

Организуя работу сотрудников организационно-аналитиче-
ского отдела, полковник внутренней службы Дмитрий Малый 
учитывает особенность уголовно-исполнительной системы ре-
гиона. Во-первых, это довольно большое число учреждений 
системы исполнения наказаний и «проблемных» осужденных. 
УИС Самарской области насчитывает три колонии общего ре-
жима, в том числе две женских, семь колоний строгого режима, 
две колонии-поселения. В этом перечне подразделений также 
областная соматическая больница, областная туберкулезная 
больница для осужденных, лечебное исправительное учреж-
дение для содержания больных туберкулезом, три следствен-
ных изолятора, 45 уголовно-исполнительных инспекций. Всего 
в колониях и СИЗО содержится 15 тыс. осужденных и подслед-
ственных. Причем четыре тысячи человек из числа осужденных 
ВИЧ-инфицированы.

Во-вторых, ряд подразделений системы исполнения наказа-
ний географически находится далеко от областного центра. На-
пример, СИЗО-2 расположено в городе Сызрани, а это несколько 
сот километров до Самары. Также удалены и многие районные 
уголовно-исполнительные инспекции. До филиалов УИС по Иса-
клинскому и Кинель-Черкасскому районам на автомобиле нуж-
но добираться несколько часов.

Впрочем, благодаря развитию информационных и коммуни-
кационных технологий вопросы, касающиеся сбора информа-
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Работу организационно-аналитического 
отдела уголовно-исполнительной 
системы региона вправе сравнивать  
с деятельностью штаба Вооруженных 
сил. Правда, в отличие от военных, 
разрабатывающих планы на случай 
ведения боевых действий, органалитики 
УИС трудятся, образно говоря,  
в реальной боевой обстановке. 

ции с отдаленных подразделений, успешно решены. Данные со-
бираются посредством электронной почты.

Однако географическая удаленность сказывается, когда со-
трудники отдела выезжают в подразделения. Дорога туда и об-
ратно съедает немало рабочего времени.

В-третьих, на организации работы отдела сказывается и от-
сутствие должностей органалитиков в некоторых учреждениях. 
Например, таковые не предусмотрены в управлении по конво-
ированию, уголовно-исполнительной инспекции, колонии-по-
селении № 1. Здесь обязанности органалитиков возложены на 
офицеров, чья профессиональная работа ни в коем случае не 
связана со сбором, обработкой и анализом информации. Поэто-
му сотрудникам отдела приходится обучать этих работников.

В-четвертых, особенность организационно-аналитической 
работы заключается и в том, что в уголовно-исполнительной си-
стеме нет вузов, где готовят специалистов данного профиля. А ее 
эффективность работы, как и везде, зависит от людей, которые 
ею занимаются, от того, как они переносят трудности службы, 
насколько способны к самоотдаче. Поэтому полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Малый, его подчиненные – подполковник 
внутренней службы Валентина Кузнецова, майор внутренней 
службы Ирина Макарова и другие, уделяют большое внимание 
молодым специалистам, занятым в сфере сбора, обработки и 
оценки информации. От них требуют нешаблонных подходов, 
творчества и точности в деле систематической обработки посту-
пающей информации.

Правда, кое-кто считает, что работа офицера-органалитика 
«кабинетная» – перед монитором компьютера с телефонной 
трубкой в руках. Однако сотрудники органалитического отдела, 
да и их коллеги из колонии и СИЗО на месте не сидят. Они регу-
лярно бывают в подразделениях, поддерживают связь с сотруд-
никами различных специальностей и оживленно обмениваются 
с ними мнениями и соображениями.

Одновременно ведут они и обучение сотрудников УИС азам 
информационно-аналитической работы в системе профес- 
сиональной подготовки. Хотя и здесь было бы большим под-
спорьем введение такой дисциплины, как «Уголовно-исполни-
тельная статистика» в учебный план занятий. Это положительно 
сказалось бы на качестве подготовки информации для организа-
ционно-аналитического отдела.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года реализуется на фоне внед-
рения новейших информационных технологий и телекоммуни-
кационных систем. Умелое и творческое использование дости-
жений научно-технического прогресса должно положительно 
сказаться на претворении в жизнь всего запланированного.  

«Кто владеет информацией...»
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– Вадим Викторович, наверное, самый остро сто-
ящий перед республиканской УИС вопрос связан с 
дефицитом кадров. Как удается его решать?

– С самого первого дня после вхождения Крыма в 
состав России деятельность нашего управления была 
направлена на приведение работы УИС региона в со-
ответствие с федеральными требованиями. При пере-
ходе с украинского законодательства на российское 
выяснилось, что значительная часть личного состава не 
соответствуют предъявляемым медицинским критери-
ям. Многие сотрудники подпадали лишь под четвертую 
медицинскую группу, некоторые вообще были призна-
ны негодными для дальнейшего прохождения службы 
по состоянию здоровья. С ними пришлось расстаться. 
Скрывать не буду, кадровый некомплект у нас на сегод-
ня есть, и он выше, чем в среднем по России. Неком-

Мы в начале  
большого 
пути!

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю –  
самое молодое управление, входящее в состав 
уголовно-исполнительной системы нашей страны.  
С момента исторического возвращения полуострова 
в состав России прошло меньше полутора лет, 
однако изменения, которые происходят в местном 
пенитенциарном ведомстве, поистине глобальны. 
Сейчас перед сотрудниками не стоит первостепенный 
вопрос – чем накормить заключенных и где найти 
медикаменты для их лечения. Решаются серьезные 
задачи по коммунально-бытовому обеспечению, 
переформатированию работы исправительных 
учреждений под российские стандарты.  
Хотя многое еще только предстоит сделать.  
О прошлом, настоящем и будущем УИС Крыма  
с нашими корреспондентами побеседовал  
начальник регионального УФСИН полковник 
внутренней службы Вадим Викторович Булгаков. 

В. Булгаков

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

«Кто владеет информацией...»
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плект составляет по управлению 15,9 процента, в ИК-1 –  
14,4 процента, в ИК-2 – 25,6 процента, в СИЗО – 16,2 про-
цента, в КП-1 – 22,4 процента. Но это решаемая задача. 
Определенное неудобство, конечно, доставляет тот 
факт, что у нас нет собственной военно-врачебной ко-
миссии, к нам приезжают ведомственные специалисты 
из Москвы. Происходит это не так часто – когда соберет-
ся достаточное количество кандидатов. Но жаловаться 
на это не приходится, поскольку и раньше в Крыму тоже 
не было в УИС своей ВВК, приходилось заключать кон-
тракты с системой МВД. За один день этот вопрос ре-
шить невозможно. Например, еще нет четкого земель-
ного законодательства, чтобы мы могли приобрести ту 
или иную территорию, помещение, где бы могли разме-
стить ВВК. Понимаете, де-юре мы перешли в Российскую 
Федерацию, а де-факто есть еще масса вопросов, реше-
ние которых пробуксовывает, нужен определенный пе-
риод времени.

Сейчас мы немного меняем ситуацию с набором со-
трудников – каждый начальник учреждения при подбо-
ре на службу кандидатов будет проводить с ними пол-
ноценную беседу, в которой расскажет, о том, в какую 
систему приходит человек, какие к нему выдвигаются 

требования, какими правами он может пользоваться.  
Таким образом мы сможем на ранней стадии опреде-
лить, годен он к службе в УИС или нет. Зачем он идет в 
систему – служить или самообогащаться, заниматься 
предательством? Например, человек болен эпилепси-
ей. Понятно, что он не годен для службы, так зачем его 
отправлять на ВВК? Я думаю, в ближайшее время эта 
проблема сойдет на нет, и мы доукомплектуемся. Пусть 
у нас лучше будет меньше сотрудников, но они будут от-
вечать всем необходимым требованиям. 

Хочу добавить, что за текущий год мы не допустили 
каких-то чрезвычайных происшествий, осужденные 
настроены дружелюбно, ситуация в учреждениях кон-
тролируемая, спокойная. Это очень большой плюс.  
Я противник применения физической силы, надо уметь 
применять демократические рычаги воздействия. 

– Изменилось ли за последнее время материаль-
но-бытовое обеспечение в учреждениях?

– За этот год ФСИН России нам очень помогла под-
тянуть материально-техническую базу. Так, значитель-
но улучшилась система отопления жилых отрядов и 
корпусов. Частично утеплены фасады зданий, замене-
ны старые оконные блоки на теплосберегающие пла-

Работать в пресс-службе непросто. 
Надо не только знать особенности 

всех направлений деятельности сис-
темы, умело отстаивать ее интересы, 
находить контакты с самыми разны-
ми людьми и общественными фор-
мированиями, но и обладать творче-
скими способностями, писать статьи, 
организовывать пресс-конференции,  
брифинги, встречи и т.д.

Тонкости работы Алене Юрьевне 
приходилось познавать самостоя-
тельно, ибо когда в 2012 году ее на-
значили руководить пресс-службой 
пенитенциарного управления Крыма, 
бывшего тогда еще в составе Украи-
ны, она обо всем этом и понятия не 
имела. Зато обладала волей и настой-
чивостью, а еще испытывала огром-
ный интерес к новой деятельности.

Испытание вниманием
В настоящее время к Крыму проявляют огромный интерес как 
политики, так и журналисты и общественность. Не остается 
без повышенного внимания и деятельность УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю. В таких условиях, 
естественно, существенно возрастает роль и ответственность 
пресс-службы регионального управления. Об этом и состоялся 
наш разговор с ее начальником старшим лейтенантом 
внутренней службы Аленой Яблучанской.

– Было трудно, – вспоминает Але-
на. – Ведь у меня не было ни одного 
контакта с журналистами, я не знала, 
как составлять планы, делать отчеты, 
организовывать мероприятия, «мони-
торить» статьи, которые рассказывают 
о нас. До всего доходила сама, бук-
вально пропускала через себя каждый 
документ. Покупала газеты, изучала 
материалы, и уже потом стала пригла-
шать журналистов, фотографов. И ког-
да в СМИ стали появляться удачные 
сюжеты о деятельности наших уч-
реждений и сотрудников, естествен-
но, возникло еще большее желание  
трудиться и взаимодействовать.

Конечно, были и статьи, в которых 
сквозило предвзятое отношение к 
нашей службе. С такими журналиста-
ми я старалась встретиться лично и 
предлагала им посетить наши учреж-
дения, чтобы они лично убедились, 
как на самом деле у нас обстоят дела. 
Да, в то время и условия содержания 
заключенных и организация работы 
сотрудников существенно отлича-
лись от того, что требуется сейчас, но 
для меня важно было показать объ-
ективную картину.

Постепенно приходили опыт и 
умение. И когда через полтора года в 
Киеве состоялись сборы руководите-
лей пресс-служб, Алена Яблучанская 
убедилась, что уровень ее компе-
тентности и квалификации нисколь-
ко не ниже, чем у остальных.
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стиковые окна. Практически полностью был заменен в 
учреждениях кухонный инвентарь – появились не толь-
ко новая посуда, тележки для развоза пищи, но и холо-
дильники, котлы и электроплиты. В ИК-2 был отремон-
тирован банно-прачечный комбинат, для УИИ прислали  
29 новых автомобилей. Также нам предоставили в рас-
поряжение флюорограф на базе автомобиля КамАЗ.  
С его помощью мы смогли провести обследование за-
ключенных на наличие-отсутствие туберкулеза. Это та-
кое заболевание, что если оно просочится в учрежде-
ние, нужно ждать масштабной эпидемии. 

Отдельный момент – обеспечение осужденных спец-
одеждой. Раньше они ходили, кто в чем – в джинсах, 
футболках, спортивных костюмах. Теперь всех переоде-
ли, как и положено по законодательству. Не скрою, этот 
процесс был непростым, но все разрешилось благопо-
лучно. Если перечислять все изменения, список полу-
чится очень длинный. Но мы не хотим сидеть постоянно 
на шее у государства, будем постепенно развиваться 
сами. Повторюсь, нужно лишь время. 

– В Симферополе находится единственный в рес-
публике следственный изолятор. Существует ли 
проблема с перелимитом? 

– Такая проблема действительно существует, и да-
леко не первый год. На сегодня перелимит составляет  
48 процентов. Планируется строительство нового СИЗО 
на базе одной из исправительных колоний, который 
будет рассчитан на 366 мест. Это поможет существенно 
разгрузить действующий изолятор. Сейчас пытаемся 
решить вопрос, чтобы построить еще один следствен-
ный изолятор хотя бы на 300 мест в городе Севасто-
поль. Потому что еще совсем недавно 60 процентов за-
ключенных были именно из Севастополя. Это было бы  
разумно. 

К тому же на строительных работах нового учреж-
дения будут задействованы наши осужденные, что 
сможет на время решить вопрос с их трудозанятостью.  
В целом же развивать производство за решеткой у нас 
достаточно сложно. В Крыму нет лесов, чтобы мы могли 
масштабно заниматься деревообработкой, нет крупных 
развитых заводов и фабрик, с которыми можно было бы 
наладить контрагентские отношения. Так, в советское 
время в ИК-2 занимались изготовлением вентиляторов. 
Тогда колония была миллионером – заказы были не 
только со всего Союза, но и из Индии, других стран. Сей-
час в основном занимаемся мелкими заказами – тару 

– Когда Крым вернулся в состав 
России, изменилось ли что-либо в 
деятельности пресс-службы управ-
ления?

– В принципе, задачи остались 
прежними, Но надо было приспо-
сабливаться к новым требованиям, 
новому законодательству, новой 
практике. Что касается конкретно 
моей деятельности, то меня приятно 
обрадовало то, что из пресс-бюро 
ФСИН России я стала получать все-
российские обзоры о деятельности 
территориальных органов. Это суще-
ственно расширило мой кругозор, 
обогатило опытом. И не только мой. 
Я стала знакомить с этими обзорами 
руководителей отделов и учрежде-
ний. Не раз на совещаниях делала 
акцент на том, чтобы такие обзоры 
читали сотрудники разных служб – 
психологи, тыловики и т.д., и брали 
все ценное на вооружение. Это свое-
образный обмен опытом. Данные об-
зоры мне очень помогают и сейчас, 
мне легче понять, в каком направле-
нии я должна двигаться, что должна 
делать, как провести то или иное ме-
роприятие.

Хочу специально отметить, что 
мы не создаем искусственно имидж 
службы, мы о ней говорим только 
правду: об изменениях в условиях 
содержания осужденных, о непро-
стой, но очень важной деятельности 
наших сотрудников и др. Никакой 

показухи. Не скрываем и наши труд-
ности. К примеру, если возникает 
необходимость, то я согласовываю с 
начальником колонии, что в такой-то 
день приеду к нему с журналистами, 
и они собственными глазами увидят 
реальную картину в отрядах, на про-
изводстве, пищеблоке и пр.

– Были ли у вас встречи с колле-
гами?

– Хочу отметить хорошую под-
держку со стороны пресс-бюро 
ФСИН России. Мне очень помогала 
Кристина Владимировна Белоусова. 
На любой вопрос я получала ответ. 
Потом куратором Крыма стал Роман 
Ибрагимов, он также сильно помог, 
особенно в вопросе оформления 
нашего сайта. Позднее я ездила на 
повышение квалификации в Москву, 
встретилась с коллегами из других 
регионов, которые отнеслись ко мне 
очень доброжелательно, заботливо, 
объяснили многие тонкости. У меня 
осталось сильное впечатление от 
посещения Бутырки, женской и вос-
питательной колоний в Можайске. 
Увидела организацию работы всех 
служб, и мне это очень помогло. В 
Можайске меня поразило хорошо 
отлаженное производство, воспи-
тательная работа с осужденными, 
быт несовершеннолетних, в Бутыр-
ке – работа отряда хозобеспечения, 
покамерное содержание, наглядная 
агитация. На основе материалов, 

которые я привезла, сделала нагляд-
ные фотопрезентации для наших со-
трудников. Рассказывала начальни-
кам учреждений и отделов, как там 
организована работа. Всем это было 
интересно и познавательно, ведь 
они не могли это увидеть воочию. 
Все мы делаем важное дело, и я ста-
ралась внести в него свою лепту.

– В вашем кабинете на стене висит 
благодарность директора ФСИН Рос-
сии. Многие такую награду получают 
после многих лет службы, а вы тогда 
еще и года не проработали… За что?

– Я очень ею горжусь. Журналист 
одной из крымских газет занял вто-
рое место в номинации конкурса «На 
страже порядка», и меня пригласили 
на награждение. Тогда и объявили 
благодарность от имени руководителя 
службы. Это было очень трогательно, 
и я восприняла ее как оценку моей 
деятельности на протяжении этого 
времени. Естественно, это вдохнов- 
ляет и дает новые силы.

– Как вы сейчас оцениваете состо-
яние работы пресс-службы?

– Не мне это делать. Я убеждена, 
что никогда не надо останавливаться 
на достигнутом. Идти вперед, так как 
предела совершенству нет. Конечно, 
у меня, как и у всех наших сотрудни-
ков – огромный объем работы. Крым 
сейчас под всеобщим пристальным 
вниманием. Но я думаю, что все у нас 
наладится.
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делаем, поддоны. Есть перспектива организовать участок 
по производству окон и дверей. 

– А как же традиционное для УИС швейное производ-
ство?

– Понимаете, на материке в колониях, особенно жен-
ских, оно развивается уже не первый год, есть профес- 
сиональные училища, где обучают этому мастерству грамот-
ные наставники, мастера. А если мы возьмем себе заказ и не 
сможем соответствовать всем необходимым требованиям 
и стандартам, что делать тогда? Так сразу его организовать 
не получится, нужно время и материальная база. Никто нам 
не привезет новейшее оборудование, опытных мастеров, не 
организует ПУ. Все это надо делать самим. Самое главное мы 
дома, в России, а с остальным справимся. 

– Недавно вы и ваши коллеги принимали участие в со-
вещании по вопросу создания в регионе общественной 
наблюдательной комиссии. Как вы к этому относитесь?

– Я очень положительно к этому отношусь. Пусть они хо-
дят, смотрят, помогают. Общество должно принимать непо-
средственное участие в судьбе тех лиц, которых оно от себя 
изолировало. Пусть представители ОНК тоже по мере сил 
участвуют в их воспитании, перевоспитании, ради бога… 
Наша система давно уже не является закрытой, и кто может 
ей принести пользу, пусть приносит. Но здесь нужно учиты-
вать еще один аспект – необходимо оказывать содействие не 
только тем, кто находится за решеткой, но и тем людям, кото-
рые после нескольких лет колонии выходят на свободу, но 
уже растеряли социальные связи. Им некуда пойти, нечего 
одеть и поесть. Работодатели тоже не хотят брать такие ка-
дры к себе на предприятие. Получается замкнутый круг. Так-
же я абсолютно уверен, что коренные крымчане, которые по 
решению суда получили наказание в виде лишения свободы, 
должны отбывать его только на территории республики. Это 
позволит сохранить им социальные связи и быстрее адап-
тироваться к нормальной жизни. Например, жена к мужу в 
колонию в другие регионы не наездится, выйдет замуж за 
другого. А он отсидит, вернется домой, а там никому уже не 
нужен. Что он будет делать? Совершит новое преступление. 
Отсюда и рецидив. Я считаю, что больше надо применять на-
казания, не связанные с лишением свободы. Нужно давать 
человеку шанс. Украл он какой-то ящик, его посадили на 
год в колонию. За это время он государственных денег про-
ест больше, чем составляет сумма причиненного ущерба.  
Но это уже вопрос не к нам, а к судебным органам. 

– Мы слышали, что в республиканской УИС есть воз-
можности для организации полноценного отдыха со-
трудников. Расскажите об этом. 

– Да, это действительно так. У нас есть пансионат «Гор-
ный», который расположен на юго-восточном побережье 
Крыма в курортном поселке Рыбачье между Алуштой и Суда-
ком. Он рассчитан на 170 мест. Сейчас там производится ка-
питальный ремонт, а в следующем году планируем открыть 
полноценный сезон. Также в состав пансионата входит база 
отдыха «Уют», которая расположена вблизи моря и недалеко 
от Сакского озера. Скоро там будут отдыхать сотрудники со 
всей России. Надеюсь, желающих будет очень много. 

В завершение разговора хочу подчеркнуть, что УИС Кры-
ма пока еще находится в стадии становления и развития, 
поэтому возможны какие-то недочеты и ошибки, но все мы 
с огромным желанием работаем над тем, чтобы наш регион 
по праву стал одним из лучших в стране. Мы в начале боль-
шого пути!

Есть желание  
работать…

Вряд ли мы надеялись увидеть в пе-
нитенциарных учреждениях УФСИН 

России по Республике Крым и г. Севасто-
полю каких-либо выдающихся достиже-
ний, чего-то такого, что поразило бы нас 
новизной, оригинальностью решений и 
пр. Да и не ставили мы перед собой такую 
задачу. В первую очередь, нам хотелось 
узнать, как работается людям в новых 
условиях, какое у них настроение, что 
изменилось в их службе и деятельности 
учреждений в целом после возвращения 
Крыма в состав Российской Федерации.

Как уже отмечалось, на всю Республи-
ку Крым и г. Севастополь имеется только 
один следственный изолятор, располо-
женный в г. Симферополь, и две испра-
вительные колонии (г. Симферополь,  
г. Керчь). И это на население общей чис-
ленностью свыше 2 млн 290 тыс. человек. 
К этому надо добавить еще несколько со-
тен тысяч отдыхающих. Для сравнения: 
в Тверской области, где проживает чуть 
больше  1 млн 300 тыс. человек, дислоци-
руется три СИЗО и семь ИК, а в Волгоград-
ской области, сравнимой по населению 
с Крымом (2 млн 550 тыс.) – пять СИЗО и 
восемь ИК, не считая колоний-поселений 
и ЛИУ.

Поэтому мы не удивились, когда на-
чальник крымского СИЗО майор внутрен-
ней службы Игорь Леонидович Левенец 
сказал, что при лимите наполнения 817 
человек фактически на день нашего по-

И. Левенец
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Есть желание  
работать…

сещения в изоляторе содержалось 
1 487 подследственных. Нельзя ска-
зать, что вопрос перелимита СИЗО не 
волнует руководство УФСИН. Да и во 
ФСИН России знают об этой пробле-
ме, и уже принято решение о строи-
тельстве нового следственного изо-
лятора. Для этого используют часть 
территории ИК-1, расположенной в 
Симферополе. Справедливости ради 
отметим, что в бытность нахожде-
ния Крыма под юрисдикцией Укра-
ины в СИЗО содержалось в среднем  
3,5-4 тысячи обвиняемых и подо-
зреваемых. Как подчеркнул Игорь 
Леонидович, российское уголовное 
законодательство более гуманно по 
отношению к лицам, совершившим 
преступления небольшой и средней 
тяжести, и суды в настоящее время 
чаще стали применять альтернатив-
ные виды наказания.

Налицо перемены не только в за-
конодательстве и правопримени-
тельной практике. Коснулись они (и 
очень серьезно) и самого следствен-
ного изолятора. Начальник СИЗО 
подробно перечислил нам, в чем 
они заключаются. Так, существенно 
повысилась заработная плата со-
трудников. Если раньше младший 
инспектор дежурной смены в пере-
воде на рубли получал около 3 000 
рублей, то сейчас – от 25 000 и выше. 
Офицер среднего звена, например, 
начальник отдела, имел денежное 
содержание 6 000–6 500 руб., теперь 
же получает порядка 40 000 руб. 
Естественно, это положительно ска-
залось на состоянии дисциплины и 
отношении сотрудников к работе. 

Появилась возможность выби-
рать кандидатов. Желающих мно-
го, но, конечно, не все подходят по 
морально-волевым и физическим 
качествам. Есть и другая трудность.  
В структуре УФСИН отсутствует 
военно-врачебная комиссия. Раз в 
три месяца приезжают специалисты 
из ФСИН России и проводят необхо-
димое обследование. При этом силь-
но раздвигаются временные рамки с 
момента подачи кандидатом заявле-
ния на службу и датой принятия ре-
шения. Многие по личным и семей-
ным обстоятельствам не могут так 
долго ждать и устраиваются в другие 
силовые структуры... 

Кроме денежного содержания су-
щественно улучшилось обеспечение 

форменной одеждой. Как говорят со-
трудники СИЗО, раньше многого не 
хватало, да и нужных размеров часто 
не было. Теперь все это позади. Лич-
ный состав обеспечивается формой 
вовремя и, как говорится, по полной 
программе. 

Требования к условиям содержа-
ния заключенных тоже на порядок 
выше. Один из важнейших вопро-
сов – их питание. Качество его стало 
гораздо лучше. Это отмечают и сами 
подследственные. Если раньше в 
лучшем случае (и то редко) была со-
леная килька из Керчи, а бульон ва-
рили из костей, то ныне поступают 
нормальное мясо и рыба.

Полностью переоборудовали кух-
ню, поставили холодильные камеры, 
что позволяет надежно хранить про-
дукты, заменили котлы, установили 
новые электропечи, тестомесильную 
машину, картофелечистку, печь для 

выпечки хлеба, вытяжную вентиля-
цию, чего раньше не было. На случай, 
если будет отключено электриче-
ство, на территории СИЗО имеются 
аварийные котлы, работающие на 
дровах. 

Что касается медицинского обе-
спечения, то в СИЗО на базе КамАЗа 
появился цифровой передвижной 
флюорограф, что позволило полно-
стью провести обследование заклю-
ченных на туберкулез. Если требуется 
стационарное лечение – то своевре-
менно формируется этап, и больные 
направляются в специализирован-
ные лечебные заведения в другие 
территориальные органы УИС, где 
проходят лечение. Поставки лекарств 
осуществляются систематически, не-
достатка в них не ощущается.

Из федерального бюджета выде-
ляются деньги для проведения ре-
монта, в этом году планируется за-
менить канализацию и водопровод.

Мы осмотрели корпус, где со-
держатся несовершеннолетние 
обвиняемые и подозреваемые. 
Как это принято в российских пе-
нитенциарных учреждениях, этой 
категории заключенных уделяется 
особое внимание. На момент наше-
го посещения в СИЗО содержалось 
14 подростков. Они, как того требу-
ет закон, полностью изолированы 
от других подследственных. Каме-
ры рассчитаны на 2–6 человек. Нам 
показали одну их них. Недавно в 
ней сделан ремонт: заменены окна, 
подведен водопровод, оборудова-
ны вентиляция, новое освещение. 
Имеется стол для приема пиши, но-

И. Левенец
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вые кровати, возле каждой из них 
тумбочка. Объем камеры соответ-
ствует установленным стандартам. 
Помещение для содержания несо-
вершеннолетних разделено на два 
отсека – жилая и учебно-спортив- 
ная зоны. 

– Нам важно, чтобы подростки 
как можно меньше находились в ка-
мерах и были предоставлены сами 
себе, – говорит заместитель началь-
ника СИЗО по кадрам и воспита-
тельной работе майор внутренней 
службы Олег Владимирович Гулько. 
– Если они находятся в камерах, то 
снять с них агрессию, отрицатель-
ное эмоциональное напряжение 
невозможно. Поэтому наша зада- 
ча – работать с ними по разным на-
правлениям. Мы оборудовали учеб-
ные классы, спортзал, молельную 
комнату, кабинеты, в которых с под-
ростками работают не только психо-
логи, но и воспитатели, режимники, 
оперативники.

Классы недавно тоже отремонти-
ровали. Появилась магнитная доска, 
восемь компьютеров. Три раза в не-
делю приходят учителя из городской 
школы № 31, обучают по всем пред-
метам средней школы. В этом году 
несколько ребят получили аттеста-
ты. При нашем посещении подрост-
ки под руководством преподавателя 
осваивали компьютер. Многие на 
свободе не имели такой возмож-
ности. Им разрешают и поиграть –  
это тоже элемент обучения, через 
игру к образованию – ведь мальчиш-
ки же…

Посетили библиотеку. Там четве-
ро ребят под руководством библио-
текаря Зои Ильиничны Васильевой 

города Симферополя. 
– Какие книги берут ребята?
– Разные. Даже стихи. Есенина чи-

тают. А еще про войну…
– Кто-то сам пишет стихи?
– Был у нас один такой мальчик – Ан-

дрей... Он писал. Мальчики у нас, конеч-
но, запущенные, но ничего, стараются...

– В основном из Крыма они?
– Да.
– Папы, мамы есть? – интересуем-

ся мы у подростков.
– Да, но не у всех.
– Приходят к вам?
– Иногда посещают.
– Сами вы понимаете, почему 

здесь сидите?
– Да, – опускают голову.
Мы осмотрели молельную комна-

ту, к несовершеннолетним система-
тически приходит священник, и надо 
отметить, большинство подростков 
охотно общается с ним – видимо, 
есть в этом потребность. 

В небольшом спортивном зале 
двое ребят занимались на тренаже-
рах. Местное отделение спортивного 
общества «Динамо» передало маты, 
шведскую стенку, тренажеры, а тур-
ник и брусья соорудили непосред-
ственно в СИЗО.

…Одним словом, в следственном 
изоляторе велась нормальная по-
вседневная работа. Понятно, что, 
многое еще предстоит сделать. Но, 
самое главное, убедившись, что дей-
ствительно стали происходить боль-
шие перемены, личный состав СИЗО 
с оптимизмом смотрит в будущее. Как 
подчеркнул майор Левенец, люди 
стали дорожить службой, и у них  
есть огромное желание работать.

вслух читали стихотворение Лер-
монтова «Бородино». 

– Нынешний год в России объ-
явлен годом литературы, и мы зна-
комим подростков с творчеством 
Лермонтова. Вот наглядная агитация, 
выставка ко Дню Победы. Ребята 
сами рисовали. 

– А самим подросткам нравится? 
Или из-под палки..? – спрашиваем.

– Что вы, приходят сюда с удо-
вольствием, интересуются.

Ребята подтвердили. А один из 
них даже наизусть прочитал не-
сколько строк из Бородина: 

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
– Книжный фонд большой?
– Более 21 тысячи книг. Нам по-

могали Республиканская библиоте-
ка им. Франко, другие библиотеки 
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Трудно в регионе, жители которо-
го в основном живут за счет при-

езжих туристов и отдыхающих, иметь 
в колонии эффективное производ-
ство. И все же в ИК-1 УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю 
трудоустроено свыше 200 человек. 
Именно с производственных вопро-
сов начался наш разговор с Олегом 
Викторовичем Топтуном, временно 
исполняющим обязанности началь-
ника колонии. Оно и понятно. Произ-
водство в колонии и связанная с ней 
трудовая занятость – основа основ 
исправительной работы с осужден-
ными. 

Как отмечает Олег Викторович, 
этот показатель может повыситься в 
связи с принятием решения о стро-
ительстве в Крыму нового СИЗО, для 
которого отводится часть террито-
рии колонии. Осужденные тоже при-
мут участие в его возведении.

Сейчас же осужденные изготавли-
вают пеноблоки, делают деревянные 
ящики для хранения и перевозки 
фруктов, сортируют пленочное втор-
сырье и макулатуру, которые затем 
прессуются и передаются инвесто-
ру для переработки, занимаются 
металлообработкой, изготавливают 
мусорные контейнеры, решетки на 
окна, оградки, скамейки – все это по 
отдельным заказам. Конечно, зар-
плата невелика, тем не менее жела-
ние трудиться у лиц, отбывающих 

«Многое начинаем с нуля…» 
наказание, есть – как-никак, матери-
альный стимул, да и время в работе 
проходит быстрее.

ИК-1 – колония строгого режима 
для ранее отбывавших наказания, 
лимит наполнения – 1026 человек, 
фактически же на момент нашего 
посещения содержалось – 846 осуж-
денных.

В украинском законодательстве 
нет понятий облегченных и строгих 
условий содержания, поэтому в этом 
плане сотрудникам учреждения 
приходится начинать практически с 
нуля. Всего же в колонии создано во-
семь обычных отрядов и один каран-
тинный. Имеются помещения ШИЗО 
и ПКТ.

– Как осужденные воспринимали 
присоединение Крыма к России? – 
интересуемся мы.

– Да хорошо, – отвечает Олег Вик-
торович. – Всё они знали, их постоян-
но информировали. Восприятие было 
в целом положительным. Каких-либо 
провокационных действий и эксцес-
сов со стороны осужденных не было. 
Ухудшения оперативной обстановки 
не наблюдалось. Наоборот, дисци-
плины стало больше. Думаю, это след-
ствие улучшения условий содержа-
ния. Раньше мы не могли достаточно 
обеспечить осужденных питанием, а 
уж про одежду я не говорю – ходили 
кто в чем… Сейчас они нормально 
одеты, все в порядке с питанием.

Еще в начале 2000 годов на терри-
тории колонии были построены цер-
ковь и мечеть. Мирно соседствуют 
они друг с другом, также мирно от-
носятся друг и другу и осужденные, 
исповедующие разные религии. Со-
трудники отмечают: среди тех, кто 
сознательно пришел к вере, посто-
янно посещает церковь, нет ни од-
ного злостного нарушителя. Так что, 
положительное влияние религии на-
лицо. И православный священник, и 
имам систематически приезжают в 
колонию, не редки здесь и гости из 
Топловского Троице-Параскевиев-
ского женского монастыря, которые 
оказывают осужденным благотвори-
тельную помощь.

В школе при колонии, которую мы 
посетили, нас встретил директор, он 

же начальник отряда Юрий Валенти-
нович Маслак. Сейчас каникулы, по-
этому классы пустовали. В этом году 
21 осужденный получили аттестаты 
о полном среднем образовании, 
еще 8 – свидетельства об основном 
общем. На следующий год заявление 
в школу подали 113 осужденных, так 
что вместе с перешедшими в сле-
дующий класс обучаться будут 187 
человек. Видно, что желание повы-
сить свой образовательный уровень 
у осужденных имеется. Руководство 
думает о том, чтобы открыть дистан-
ционный класс для получения выс-
шего образования. И уже кое-что для 
этого сделано. В колонию приезжали 
московские представители из Со-
временной гуманитарной академии 
и даже установили некоторое обору-
дование. Двое осужденных изъявили 
желание учиться. Но, как отмечает 
директор школы, главная трудность 
не в том, чтобы найти желающих, а в 
их возможности оплатить учебу. 

Планирует администрация от-
крыть и профессиональное учили-
ще. Готовить будут, конечно, бесплат-
но поваров, швей и специалистов по 
обработке древесины. 

– В российских колониях широ-
ко внедряется система социальных 
лифтов, – замечаем мы.

– Понимаю вас, – кивает головой 
майор Топтун. – Мы тоже стараемся 
ее использовать. Правда, пока не в 
полном объеме. Ведь сначала нуж-
но сформировать отряды строгих и 
облегченных условий содержания, 

О. Топтун
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тогда у осужденных появится стимул 
для правопослушного поведения. 
Пока же все «лифты» у нас ограничи-
ваются количеством свиданий и пе-
редач. Это, правда, тоже мотивирует.

– Предполагается ли создание 
общественной наблюдательной ко-
миссии?

– Этот институт для нас тоже со-
вершенно новый. Украинским зако-
нодательством он предусмотрен не 
был. Несколько недель назад приез-
жали представители ОНК из разных 
регионов, проводили семинары, рас-
сказывали, что такое ОНК, как они 
функционируют, как взаимодейству-
ет с администрацией.

Посетив семинар, могу сказать 
так: тут много положительного, но 
есть и то, что заставляет задуматься. 
Как нам рассказывали, когда в каком-
то следственном изоляторе что-то 
происходит и все члены ОНК один 
за другим каждые пять минут начи-
нают «курсировать» туда-сюда – это, 
конечно, создает определенные не-
удобства. А если члены ОНК – адек-
ватные люди, приходят и, увидев, что 

что-то не так, помогают решить про-
блему – то это совсем другое дело.

Да, многое сотрудникам колонии 
предстоит сделать. Надо еще при-
вести в порядок клуб и спортзал, 
обустроить комнаты для длитель-
ных свиданий, установить в отрядах 
таксофоны для связи осужденных с 

родственниками, терминал, где они 
могли бы узнавать о вакансиях трудо-
устройства после отбывания наказа-
ния… Но, как говорится, лиха беда на-
чало. Главное, есть воля и решимость 
личного состава к лучшим переме-
нам. А соответствующие условия со 
временем обязательно появятся. 

Керченская исправительная коло-
ния №2  расположилась на самой 

окраине города-героя. В советские 
времена здесь размещался лечебно-
трудовой профилакторий, в котором 
лечили алкоголиков и наркоманов 

от сгубившего их недуга. Однако 
в 1999 году учреждение перепро-
филировали в исправительную ко-
лонию. Осужденные производили 
металлические изделия, деревянную 
тару и швейную продукцию. На тер-

Мечты и реалии керченской «двойки»
ритории размещался православный 
храм, имелся клуб, в котором пери-
одически выступали как местные 
таланты, так и заезжие артисты из 
России, Украины, Белоруссии. 

Сегодня ИК-2 – это колония обще-
го режима, где содержатся осужден-
ные, впервые оказавшиеся в местах 
лишения свободы. Без преувеличе-
ния, данная категория осужденных – 
одна из самых тяжелых. Люди в пер-
вый раз оказались в колонии, ничего 
не знают, да и сроки у них неболь-
шие, в голове мысли только о свобо-
де, а не о том, как соблюдать режим и 
выполнять законные требования ад-
министрации. Плюс после присоеди-
нения к России и без того не сильно 
развитое производство учреждения 
временно перешло в терминальную 
стадию. Словом, проблем и вопро-
сов на сегодня хватает.

Более подробно рассказать о том, 
чем и как живет сегодня ИК-2, мы по-
просили временно исполняющего 
обязанности начальника колонии 
майора внутренней службы Дениса 

Д. Самойленко
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ЕВСамойленко. Денис Юрьевич человек 

в уголовно-исполнительной системе 
не новый, служит с 2001 года. За это 
время успел поработать младшим 
инспектором отдела надзора и без-
опасности, начальником отряда, на-
чальником участка социальной реа-
билитации. 

– В колонии содержится на сегод-
няшний день 662 осужденных, при 
лимите наполнения в 710 человек, 
имеется участок колонии-поселения, 
рассчитанный на 30 человек, – начал 
свой рассказ наш собеседник. – Кон-
тингент молодой, многим нет еще 
25 лет. Сидят в основном за кражи, 
грабеж, наркотики, как и везде. Что 
касается производства, то несколь-
ко лет назад осужденные, которые 
содержались на участке КП, привле-
кались к контрагентским работам на 
заводе им. Войкова, в отрасли ЖКХ. 
С некоторыми предприятиями были 
заключены договоры, все были до-
вольны. Сегодня этого нет – дело в 
том, что многие организации просто 
еще не перерегистрировались в со-
ответствии с российским законода-
тельством, то есть, де-юре их просто 
не существует на бумаге, а равно и 
заключать соглашение пока не с кем. 

Но это вопрос времени, причем 
самого ближайшего. В колонии в обо-
зримом будущем, помимо восстановле-
ния контрагентских работ, планируют 
организовать швейное производство, 
благо, что производственные площади 
и потенциальное количество рабочих 
рук позволяют развернуться. 

– За последнее время изменения 
произошли очень большие, – продол-
жает майор Самойленко. – Сложилось 
даже впечатление, что мы все знали, а 
тут вдруг резко взяли и забыли, при-
шлось все начинать с нуля – изучать 
российское законодательство, узна-
вать требования и стандарты. Осо-
бенно тяжело нас задел кадровый 
вопрос. Не секрет, что в России более 
строгий подход к здоровью и психо-
логическому состоянию сотрудников 
УИС. Только в календарном году по 
этим показателям у нас было уволено 
35 сотрудников при штате в 150 чело-
век. Это больше, чем пятая часть лич-
ного состава. 

Сейчас некомплект учреждения 
составляет 24 процента – в основном 
вакантными остаются должности млад-
шего начсостава отдела безопасно-
сти и отдела охраны. Для того, чтобы 

устроить нового сотрудника на службу, 
требуется не меньше трех месяцев. А 
если у него семья, маленький ребенок? 
Естественно, к такому долгому периоду 
ожидания он не готов, уходит в дру-
гое место. Кстати, многие приезжают в 
Крым на службу в УИС с материковой 
России – климат здесь хороший, да и 
заработная плата по меркам региона 
очень приличная. Да и потенциаль-
ные кандидаты дают о себе знать –  
в день бывает по несколько звонков.

Большим испытанием переход ко-
лонии под российскую юрисдикцию 
стал не только для представителей 
администрации, но и самих осуж-
денных. До этого на строгий режим, 
равно как и на пристальное внима-
ние со стороны сотрудников, они по-
жаловаться не могли. Ходили в том, 
что было – майки, трико, олимпийки. 
А тут за короткое время пришлось 
всем переодеться в форму. Конеч-
но, многим эта идея не пришлась 
по душе. Но все решили мирно, по-
доброму. Также перед осужденными 
встал еще один насущный вопрос – 
гражданство какого государства им 
выбрать? Те, кто не хотел становиться 
гражданином России, должен был до 
16 апреля 2014 года написать соот-
ветствующее заявление. Таких оказа-
лось 11 человек. Основная причина 
– семья, дом и работа остались на 
Украине, с Россией их ничего не свя-
зывало. Никаких политических акций 
и эксцессов в колонии не было. Даже 
по сравнению со многими регионами 
в материковой России осужденные 
производят самое благоприятное 
впечатление – здороваются издале-
ка, улыбаются, интересуются послед-
ними новостями в регионе и мире. 
Многие честно признаются, что пока 
самым большим и положительным 
изменением стало улучшение пита-
ния. Теперь мясо, рыба и сливочное 
масло стали не абстрактными объ-
ектами, а частью рациона питания. 
Как и в других крымских колониях, 
в «двойке» установили новое кухон-
ное оборудование, холодильники. 
Полностью отремонтировали банно-
прачечный комбинат. Теперь дело за 
клубом, размеры которого поражают. 
От былых времен здесь остались ста-
рые надпись вроде «Рабочее время 
– работе» и «На свободу – с чистой со-
вестью», высокие стены с облетевшей 
краской и баскетбольное кольцо… 
Подкрасить, подновить мебель, бла-

гоустроить саму сцену – и этому залу 
позавидуют многие сельские и город-
ские дома культуры!

Потихоньку изменения затрагива-
ют и организацию воспитательного 
процесса. Из шести отрядов, которые 
имеются в учреждении, один – с об-
легченными условиями содержания. 
В нем содержится 60 осужденных. 
Строгих условий пока нет, но это тоже 
дело времени. Заработала система со-
циальных лифтов. Осужденные уже 
поняли, в чем ее плюсы, и как она 
работает. Ведь есть разница – после 
окончания срока уйти с администра-
тивным надзором или перевестись 
на облегченные условия отбывания 
наказаний, где увеличено количество 
посылок и передач, плюс перспекти-
ва УДО. Нередкие гости в колонии и 
представители женского Топловского 
монастыря. Они приезжают раз в ме-
сяц, показывают фильмы на религиоз-
ную тему, беседуют с верующими. Для 
мусульман функционирует молельная 
комната. Администрация активно со-
трудничает с отделом образования 
города, стараниями которого в коло-
нии появились новейшие учебники, 
был организован сам учебный про-
цесс. Также постоянно проводятся 
соревнования по футболу, волейболу, 
шахматам. Один осужденный даже по-
дал заявку на участие в музыкальном 
конкурсе «Калина красная». 

Мечтают в колонии и о ведомствен-
ной больнице для осужденных. Ведь 
если приключается что-то серьезное 
со здоровьем, приходится возить 
больного в городские медицинские 
учреждения. А это лишние затраты. В 
самой ИК-2 функционирует медчасть, 
где можно сдать необходимые ана-
лизы, посетить терапевта, травма- 
толога или вылечить больной зуб. 

– Уверен, все мечты когда-нибудь 
обязательно станут реальностью, 
– улыбается Денис Самойленко, 
прощаясь с нами уже за стенами ис-
правительного учреждения. – Надо 
набраться сил, закатать рукава и ра-
ботать! Для этого у нас все есть!

Тут мелодичным звонком наше 
общение прерывает мобильный теле-
фон майора Самойленко.

– Алло… По поводу вакансии, да, 
все верно, какой у вас возраст, стаж ра-
боты, как со здоровьем обстоят дела... 

Воистину, как говорил классик, 
«мечтая о чем-то малом, вы обяза-
тельно преуспеете в большом»… 
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В УФСИН России по Республике Крым и г. Севасто-
полю духовно-просветительской деятельности 

в местах лишения свободы отводится важное место.  
За православными храмами и мечетью при исправи-
тельных учреждениях закреплены религиозные слу-
жители, еженедельно ведутся службы. 

Особое место отведено сотрудничеству региональ-
ного УФСИН с Свято-Троице-Параскевиевским Топлов-
ским монастырем. Наставница женского монастыря 
игуменья Параскева, взявшая покровительство над 
всеми пенитенциарными учреждениями Крыма, от все-
го сердца помогает каждому, кто оступился в жизни и 
совершил преступление. 

Матушка вместе с сестрами приезжает в колонии 
и следственный изолятор практически на все право-
славные праздники. С особой заботой она относится 
к несовершеннолетним, которые находятся в СИЗО-1. 
В ходе бесед с лицами, содержащимися в местах ли-
шения свободы, настоятельница монастыря игуменья 
Параскева обращается к ним со словами о необхо-
димости соблюдать в повседневной жизни заповеди 
Божии и желает им божией помощи во всех их доб- 
рых делах.

В августе текущего года заместитель начальника 
УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 
подполковник внутренней службы Сергей Бережной и 
временно исполняющий обязанности заместителя на-
чальника УФСИН России по Республике Крым и г. Се-
вастополю подполковник внутренней службы Алексей 
Пикин посетили торжественные мероприятия по слу-
чаю празднования престольного праздника Свято-Тро-
ице-Параскевиевского Топловского монастыря. 

По благословению митрополита Симферопольского 
и Крымского Лазаря в честь праздника были прове-
дены три божественные литургии, в которых приняло 
участие множество верующих прихожан. 

С приветственными словами от имени начальни-
ка регионального УФСИН Вадима Булгакова к настоя-
тельнице Топловского монастыря матушке Параскеве 
обратился заместитель начальника регионального 
УФСИН Сергей Бережной. «Поздравляю вас с этим ве-
ликим праздником, желаю всем душевной чистоты и 
гармонии, мира и спокойствия, любви и добра, взаимо-
понимания и терпения. Пусть благодатью Божией и по 
молитвам святой Параскевы умножится ваша радость, 
уврачуются болезни и утешатся скорби», – отметил 
Сергей Владимирович. 

Также Сергей Бережной поблагодарил матушку Па-
раскеву за ее тесное сотрудничество с региональным 
управлением уголовно-исполнительной системы, за 
то, что она на постоянной основе посещает все пени-
тенциарные учреждения Республики Крым. 

«Ваши визиты, матушка Параскева, очень необхо-
димы для каждого, кто отбывает наказание в испра-
вительных колониях и содержится в следственном 

С верой в сердце

НАША СПРАВКА

Топловский Троице-Параскевиевский женский мона-
стырь находится на Крымском полуострове в окрестностях 
села Тополевка, расположенного на Феодосийском шоссе. 
Монастырь находится у источника, носящего имя Святой 
Параскевы Римской. По местным преданиям, именно здесь 
произошла ее мученическая казнь, после чего на этом месте 
забил источник, имеющий лечебные свойства. Монастырь 
основан 25 сентября 1864 года. Почти все сохранившиеся 
постройки возведены в конце XIX – начале XX вв. В совет-
ское время монастырь был закрыт, Свято-Троицкий собор 
– взорван. И только  в 1992 году была отслужена первая ли-
тургия после закрытия монастыря, а 8 июня 1993 года был 
зарегистрирован Устав монастыря и его открытие.
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изоляторе. Вы наполняете их сердца любовью и да-
рите душевное спокойствие. Благодаря вашему мило-
сердию они обретают надежду на прощение и полно-
ценное становление на путь исправления», – добавил 
Сергей Бережной. 

Матушка Параскева и С. Бережной
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Тверская область Летний досуг 
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тверской области реализуют 

программу летнего досуга для осужденных без лишения свободы.

«постояльцев». Перед посетителями 
выступил врач-нарколог с лекцией о 
вреде употребления алкоголя и табака.

На днях осужденные, состоящие на 
учете в УИИ, приняли участие в моло-
дежном спортивно-патриотическом 
слете, организованном по инициативе 
тверской региональной общественной 
спортивно-патриотической организа-
ции «Наша сильная Тверь». Программу 
мероприятия поддержали в городской 
администрации, предоставив туристи-
ческое и спортивное снаряжение. В 
слете участвовали военно-спортивные 
и спортивные клубы.

Организаторам слета удалось со-
вместить интересные занятия с обуче-
нием полезным навыкам, физическим 
развитием и соревнованиями военно-
патриотической тематики.

Осужденных без лишения свободы 
пригласили поучаствовать в основном 
дне слета. Подучетные УИИ в возрасте 
от 18 до 20 лет были распределены по 
командам и участвовали во всех видах 
соревнований: волейболе, силовом 
конкурсе, сборке-разборке и стрельбе 
из автомата Калашникова, туристиче-
ской полосе препятствий, армрестлин-
ге, военной игре «Лазертаг».

Также по инициативе советов обще-
ственности, созданных в каждом фи-
лиале УИИ, в июле осужденные без 
лишения свободы привели в порядок 
площадку в детском саду, помогли бла-
гоустроить территорию Христорожде-
ственского монастыря, посетили один 
из тверских хлебозаводов.

Мария МОРОЗ

Весной и в начале лета сотрудни- 
ки УИИ УФСИН России участво-

вали в заседаниях круглых столов, 
посвященных межведомственному 
взаимодействию и сотрудничеству с 
общественными организациями в ра-
боте с несовершеннолетними и лица-
ми в возрасте до 20 лет, осужденными 
без изоляции от общества. По итогам 
заседаний было принято решение в 
период каникул регулярно проводить 
совместные мероприятия, чтобы мак-
симально заполнить досуг «трудной» 
молодежи полезными занятиями.

Мероприятия, направленные на 
формирование активной жизненной 
позиции, воспитание здорового обра-
за жизни, повышение образовательно-
го, культурного и морального уровня 
осужденных, УИИ проводит совместно 
с подразделениями по делам несовер-
шеннолетних УМВД по Тверской об-
ласти под эгидой Тверской городской 
Думы с привлечением широкого круга 
общественных организаций.

Так, в целях профилактики соверше-
ния повторных преступлений и форми-
рования правопослушного поведения 
группа подучетных уголовно-испол-
нительной инспекции посетила центр 
временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей УМВД. 
Там им показали столовую и спаль-
ные помещения, рассказали о работе 
центра, о правах и обязанностях его 
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Ради успешной ресоциализацииКраснодарский  край

Республика Коми

В УФСИН России по Краснодарскому краю впервые был проведен тренинг  
для начальников учреждений УИС края.

В поселке Южная Озереевка на базе отдыха «Волна» 
УФСИН России по Краснодарскому краю состоялся 

тренинг «Повышение компетенций руководителей подраз-
делений и знакомство с эффективными психологическими 
методами, формирующими успешную ресоциализацию 
осужденных» для руководителей подразделений УИС края. 

Вели тренинг сотрудники Фонда Олега Дерипаска «Воль-
ное Дело», реализующие программу по созданию модели 
ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы, в рамках проекта «Возвращение». Участники полу-
чили знания и опыт применения эффективных психологи-
ческих методов, для проведения успешной ресоциализации 
осужденных граждан. 

В ходе проведения тренинга моделировались и прораба-
тывались сложные ситуации, возникающие в процессе про-
фессиональной деятельности. Практические упражнения, 
такие как определение границ своего профессионального 
поля, фильтры восприятия, шаги к успеху, моделирование 
и решение сложных реальных ситуаций, возникающих на 

службе, помогут в организации и проведении ресоциализа-
ции осужденных.

По окончании обучения тренер Марина Батракова, прак-
тический психолог, преподаватель Кубанского государ-
ственного университета, вместе с руководителем проекта 
«Возвращение» Петром Посмаковым подвели итоги и вру-
чили сертификаты всем участникам. 

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Вечером 24 июня Николай Лямин, 
Игорь Красильнюк и Яна Лямина –  

сотрудники ИК-19 УФСИН России по 
Республике Коми – по дороге со служ-
бы домой на одной из улиц города 
Ухты обратили внимание на двигав-
шийся в их сторону ВАЗ-2105 белого 
цвета, который то и дело пересекал 
сплошную полосу и «вырисовывал 
зигзаги»…

Когда белая «пятерка» остановилась 
почти посреди дороги, проезжавшим 
в непосредственной близости сотруд-

никам колонии стало очевидно, что за 
рулем авто находится нетрезвый во-
дитель, а на переднем сиденье не при-
стегнутый ремнем безопасности сидит 
маленький ребенок. Кроме того, в ма-
шине отсутствовало детское кресло…

Не раздумывая, сотрудники ис-
правительного учреждения решили 
помешать дальнейшему движению 
автомобиля, управляемого пьяным во-
дителем. Подойдя к машине, они суме-
ли отвлечь его внимание и вытащить 
ключи из замка зажигания, после чего 

Гражданская позиция 
Сотрудники ИК-19 УФСИН России по Республике Коми помогли задержать пьяного водителя.

вызвали наряд ДПС ГИБДД и остались 
на месте происшествия, ожидая при-
бытия сотрудников полиции. По при-
бытии экипажа ГИБДД данный гражда-
нин был передан стражам порядка для 
дальнейших разбирательств. Обстоя-
тельства происшедшего сотрудники 
ИК-19 изложили в рапорте на имя на-
чальника ОМВД города Ухты. В отноше-
нии нетрезвого водителя сотрудники 
Госавтоинспекции составили протоко-
лы об административном правонару-
шении за управление транспортным 
средством без права управления и в 
состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции поблагода-
рили представителей администрации 
исправительного учреждения за ока-
занную помощь при задержании не-
трезвого водителя. Таким образом, 
проявив активную гражданскую по-
зицию, смекалку и находчивость, со-
трудники ИК-19 своими решительными 
действиями смогли предотвратить ве-
роятные тяжкие последствия на доро-
ге и, возможно, спасти жизнь незадач-
ливому водителю и его дочери…

Сергей КОЗЛОВ
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Получил за экстремизмХабаровский край

Рязанская область

сроком на 5 лет с отбыванием первых 
двух с половиной лет в тюрьме. Осуж-
денный приговор не обжаловал. При-
говор вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСИН России  
по Хабаровскому краю

В ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий среди осуж-

денных по недопущению распростра-
нения идеологии радикального ислама 
и экстремизма администрацией ФКУ 
ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому 
краю был выявлен и совместно с УФСБ 
России по Хабаровскому краю задоку-
ментирован факт публичного оправда-
ния и одобрения одним из осужденных 
действий экстремистского характера, 
совершения террористического акта в 
городе Грозном Чеченской Республики 
в октябре 2014 года, при котором по-
гибло пять сотрудников полиции и еще 
12 получили тяжелые ранения.

Осужденный, находясь на террито-
рии прогулочного двора единого по-
мещения камерного типа исправитель-
ного учреждения, допустил публичное 
высказывание, содержащее оправда-
ние и одобрение действий, имеющих 
признаки террористической деятель-
ности. В присутствии других лиц он 
заявлял, что одобряет поступок тер-
рориста и считает подобные действия 

правильными, в чем пытался убедить и 
других.

Эпизодом занялся следственный от-
дел Управления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю. Прокуратура края на-
правила материалы по данному факту 
в Московский окружной военный суд 
для рассмотрения по существу. 

В июне 2015 года выездным Мо-
сковским окружным военным судом 
осужденный был признан виновным в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное 
оправдание терроризма). Доказать 
виновность преступника помогли не 
только показания свидетелей, но и за-
ключение психолого-лингвистической 
экспертизы. Осужденному назначено 
наказание в виде трех лет лишения 
свободы. Учитывая часть неотбытого 
срока уголовного наказания за пре-
дыдущие преступления, на основании  
ст. 70 УК РФ по совокупности пригово-
ров окончательное наказание назначе-
но в виде лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима 

Сотрудники УФСИН России по Хабаровскому краю предотвратили распространение идеологии 
радикального ислама и экстремизма на территории исправительного учреждения. Осужденный, 

допустивший публичное высказывание, содержащее оправдание и одобрение террористической 
деятельности, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

Наркомания в России сегодня – одна из главнейших 
проблем нашего общества. По данным мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации, количество лиц, 
регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оце-
нивается в 8 миллионов человек (5,6 % населения), в том 
числе около 3 миллионов – активные наркопотребители.  
Не обошла стороной эта проблема и уголовно-исполнитель-
ную систему. Еженедельно сотрудники следственных изоля-
торов и исправительных колоний предотвращают попытки 
доставки в учреждения запрещенных веществ. Адресантов 
не останавливает даже неотвратимость наказания. 

В рамках антинаркотической программы, осуществля-
емой Федерацией еврейских общин России, в УФСИН Рос-
сии по Рязанской области прошел семинар-тренинг для 
пенитенциарных психологов. Его цель – повышение пси-
хологического сопровождения наркозависимых осуж-
денных. 

Руководитель программы раввин Давид Грановский и 
председатель еврейской общины Рязани Людмила Захарова 

рассказали, что основная идея концепции – содействие раз-
витию в России инструментов профилактики наркомании, 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых людей и 
развитие достойного образа жизни в стране в целом. 

Ведущий тренинга президент Некоммерческого фон-
да по профилактике социально-значимых заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна» 
Александр Савицкий поделился с сотрудниками Управ-
ления и исправительных учреждений с наработками по 
основам консультирования наркозависимого человека, 
работе с семьей и окружением наркозависимых, а также с 
ВИЧ-инфицированными пациентами. Дипломированный 
психолог провел тематические тренинги и сессии вопро-
сов-ответов. 

По словам участников мероприятия, занятия оказались 
очень интересными и полезными. Полученная информация 
будет использована в работе с людьми, лишенными свобо-
ды и имеющими губительное пристрастие.

Екатерина САФОНОВА

Совместная борьба с опасным 
общественным недугом
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Соревноваться только  
с сильными

Камчатский край

Третий год на территории промышленной зоны ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю проходят 
межведомственные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди структурных подразделений  

ГУ МЧС России по Камчатскому краю и ИК-6.

В этом году в соревнованиях при-
няли участие следующие коман-

ды: СПСЧ ФПС по Камчатскому краю, 
сборная Елизовского гарнизона по-
жарной охраны, ПЧ ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Камчатскому краю, сборная 
Петропавловск-Камчатского гарнизо-
на пожарной охраны. Каждая команда 
состояла из пяти человек, в том числе 
одного водителя. В мероприятии были 
задействованы четыре спецмашины и 
специальное оборудование, включая 
современные стволы-распылители. 

Перед соревнованиями свою пози-
цию прокомментировал руководитель 
дежурной смены СПСЧ ФПС по Камчат-
скому краю и непосредственно участ-
ник состязаний Владимир Щербина: 

– В подобных соревнованиях уча-
ствуем впервые. Знаю, что в прошлом 
году была серьезная конкуренция 
со стороны команды ПЧ ФКУ ИК-6  
УФСИН России по Камчатскому краю. 
Я надеюсь, что так будет и на этот раз, 
ведь всегда хочется соревноваться с 
сильными соперниками. Что касается 
нас, подготовились и физически, и мо-
рально. 

Соревнования проходили в четы-
ре этапа: сбор и выезд по тревоге;  
вязка двойной спасательной петли с 
надеванием на «пострадавшего»; бое-
вое развертывание с подачей из двух 
стволов с наполнением мишени; бое-
вое развертывание с подачей пожар-
ного лафетного ствола.

Призовые места распределились 
следующим образом: первое место в 
общем зачете заняла сборная Петро-
павловск-Камчатского гарнизона по-
жарной охраны; на втором месте рас-
положились две команды, набравшие 
равное количество баллов – СПСЧ 
ФПС по Камчатскому краю и сборная 
ПЧ  ИК-6 УФСИН России по Камчатско-
му краю; третье место заняла сбор-
ная Елизовского гарнизона пожарной  
охраны.

Подводя итоги соревнований, перед 
участниками выступил врио началь-
ника ИК-6 подполковник внутренней 
службы Александр Каблуков, отметив-
ший, что в целом мероприятие прошло 
успешно, команды продемонстрирова-
ли высокий профессионализм, сплочен- 
ность и показали хорошие результаты. 

Поблагодарив всех за участие, Алек-
сандр Каблуков передал слово замести-
телю начальника главного управления по 
ГПС по Камчатскому краю Максиму Лепе-
шину, который в свою очередь, отметил 
заслуги каждого участника и пожелал 
всем успехов в будущих соревнованиях.

Пресс-служба УФСИН России  
по Камчатскому краю
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Каждое лето в столице Поморья проходит фестиваль 
духовой музыки «Дирекцион-Норд». Впервые он со-

стоялся в 2012 году по инициативе Министерства культуры 
региона, и с тех пор является одним из самых ожидаемых 
и любимых культурных мероприятий горожан. И неизменно 
самое активное участие в нем принимает эстрадно-духо-
вой оркестр УФСИН. В этом году фестиваль был посвящен 
70-летию Великой Победы. А участие в нем приняли восемь 
коллективов – обладатели международных и всероссийских 
титулов и наград. 

В течение года оркестр УФСИН специально готовил 
особую программу под названием «Есть только миг».  
У оркестрантов Федеральной службы исполнения наказа-
ний свой «конек» – они исполняют то, что обычно не входит 
в репертуар духовых оркестров. Музыка их настроения – 
латина. На фестивале музыканты публику просто «зажгли» и 
удивили. В течение трех дней оркестр УФСИН радовал ар-
хангелогородцев и гостей города своими яркими выступле-
ниями на разных концертных площадках. 

Самое масштабное и увлекательное действие – плац-
парад-дефиле, прошло на площадке перед драматическим 
театром. Здесь важно не только здорово играть, но и краси-
во ходить. Военный музыкальный коллектив регионального 
УФСИН продемонстрировал свое мастерство. В сочетании с 
парадным проходом и танцевальными движениями коллек-
тив исполнил старинные и современные маршевые компо-
зиции. Музыканты умело выполняли непростые элементы, 

Музыканты УФСИН «зажгли»  
и удивили

новые сложные перестроения под названием «бомбарди-
ровщик» и «калипсо».

Духовое шоу получилось грандиозным, каждый коллек-
тив поразил зрителей не только качеством звука, легко-
стью движений, но и зарядил эмоциями. Участие в столь 
масштабном для Архангельска и области мероприятии му-
зыканты восприняли как почетную и ответственную мис-
сию, хотя все они не новички в концертно-исполнитель-
ской деятельности. 

Эстрадно-духовой оркестр был передан в ведение  
УФСИН в 2005 году и сегодня является главным хранителем 
духовой музыки города, участвует во всех воинских церемо-
ниях и праздничных шествиях.

Лариса ЗНАТНЫХ

Архангельская область

Вологодская область

На репетиции эстрадно-духовой оркестр напоминает больше вокально-инструментальную группу. 
Одежда – светская, позы – вольные, музыка – танцевальная. Но эти творческие люди – сотрудники 

УФСИН России по Архангельской области. График репетиций жесткий, каждый день  
и не по одному часу – ведь впереди фестивальный концерт. 

У малышей из группы № 3 дома малютки (г. Вологда) по-
явились верные друзья – сотрудники УФСИН России по 

Вологодской области. Кредо новых шефов: помощь долж-

Настоящие друзья
Сотрудники вологодского УФСИН взяли шефство над воспитанниками дома малютки.

на быть адресной. Отныне она не будет сводиться только к 
проведению разовых акций по сбору вещей и игрушек для 
ребят. В планах пенитенциарных сотрудников – совмест-
ные ежедневные прогулки с детьми и организация веселых 
праздников, благоустройство территории игровой площад-
ки и ремонт мебели в группе.

Идеи уже начали воплощаться в жизнь. С начала авгу-
ста сотрудники УФСИН России по Вологодской области 
ежедневно после службы гуляют с малышами, играют с 
ними, читают им сказки. А недавно в Доме малютки они 
организовали первый праздник по случаю дня рождения 
маленького Дениса. Герой дня, которому исполнилось два 
годика, получил от шефов в подарок забавную книжку-рас-
кладушку.  Украшением праздника стало облако из разноц-
ветных воздушных шаров, которое привело в восторг всех  
малышей. 

 Инна МАКЕДОНСКАЯ
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В каждом учреждении уголов-
но-исполнительной системы 
свои сложившиеся коллекти-

вы, которые, конечно, имеют устояв-
шиеся традиции. Новички, приходя-
щие на службу, этим обычаям следуют, 
тем самым их продолжая. Ситуации, 
конечно, бывают разные, но некото-
рые из традиций молодым сотрудни-
кам очень даже по вкусу, – причем в 
самом буквальном смысле слова. В 
йошкар-олинском следственном изо-
ляторе, если перефразировать рус-
скую пословицу, есть и такой обычай: 
«Стажер на двор – пирог на стол!»

Молодые люди, приходящие на 
службу в УИС, сталкиваются с множе-
ством проблем, как любые новички в 
любом другом ремесле. То, что для бы-
валого сотрудника кажется само со-
бой разумеющимся, до новичка дохо-
дит не всегда и не сразу. Естественно, 
что для успешной работы коллектива, 
перед которым стоят непростые зада-
чи, большое внимание нужно уделять 
процессу адаптации молодых сотруд-
ников и их воспитанию.

В СИЗО-1 УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл приказом начальни-
ка изолятора утвержден список со-
трудников, привлекаемых в качестве 
наставников. Восемь самых опытных 
входят в Совет наставников, руково-
дит которым его председатель – стар-

Пирог от наставника

блемы, то приезжают к ним домой, 
порой беседуют с членами семьи. Бы-
вает, что коллектив помогает решить и 
некоторые бытовые проблемы – дела 
житейские, к службе, казалось бы, от-
ношения не имеющие, но способные 
непосредственно на нее повлиять.

Периодически в комнате воспита-
тельной работы проводят дни моло-
дого сотрудника, на которые пригла-
шаются не только стажеры, но и их 
наставники. После «протокольной» 
части, где рассматриваются многочис-
ленные аспекты специфики работы в 
следственном изоляторе, следует и 
неофициальная, когда служебные мо-
менты обсуждаются за чашкой чая и 
куском пирога – и полезно, и душевно.

Одним из наиболее опытных на-
ставников считается старший сержант 
внутренней службы Илья Салмин, 
младший инспектор отдела режима 
СИЗО-1. По его словам, стажеров ему 
закрепляют сплошь добросовестных 
и исполнительных. На самом деле так 
получается, потому что сам Илья – 
хороший наставник, который всегда 
найдет время для совета начинающим 
сотрудникам.

Выступление И. Новиковой

«Стажер на двор – пирог на стол!»

ший лейтенант внутренней службы 
Инна Новикова.

Совет наставников работает на 
основе утвержденных квартальных 
планов, но упор при этом делается 
не на бюрократическое исполнение 
документов, а исключительно на че-
ловеческий подход, практику. Моло-
дым сотрудникам помогают, чтобы 
они как можно быстрее освоились в 
коллективе и успешнее выполняли 
свои обязанности. Это ведь, если рас-
судить, и «ветеранам» выгоднее – не 
придется доделывать, а то и вовсе пе-
ределывать неумело исполненные по- 
ручения.

В настоящее время в учреждении 
десять стажеров, поступивших на 
службу совсем недавно. Не всех мож-
но назвать молодыми с точки зрения 
возраста, но опыта им еще набираться 
и набираться, так что помощь настав-
ников в этом процессе лишней быть 
не может.

После рассмотрения на заседаниях 
Совета наиболее злободневных во-
просов профессиональной адаптации 
молодых сотрудников заслушивают-
ся отчеты их наставников. Новичков 
стараются окружить вниманием и за-
ботой: если возникают какие-то про-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2015 43

РА Б О ТА  С  К А Д РА М И

– Николай – дисциплинированный, 
достаточно быстро все схватывает, 
знает все основные приказы и ин-
струкции, – говорит Илья Салмин про 
одного из своих стажеров – Николая 
Космакова. – Самое главное, что он в 
любой ситуации сохраняет контроль 
над собой, правильно и корректно ве-
дет себя с подследственными, добро-
совестно выполняет все поручения. 
Побольше бы таких сотрудников – и 
служилось бы легче!

Интересно, что сам Николай, ува-
жительно характеризуя своего на-
ставника, оказался не столь много-
словен, но и этому Илья тут же нашел 
объяснение:

– Так, я уже седьмой год служу, а 
у него еще и семи месяцев не набра-
лось. В общении пока робеет – ничего 
страшного, главное, чтобы в службе 
был бойким!

За Ильей закреплен еще один ста-
жер, и тоже Николай – Тимоков. У того 
опыт службы уже есть, он перевелся 
сюда из другого учреждения. Настав-
ник и его подшефный сошлись на 
спортивных увлечениях, не слишком, 
правда, родственных: один занимает-
ся гирями, другой – лыжами. В общем, 

им есть о чем поговорить и помимо 
службы. В спортзале они встречаются 
регулярно, и за спортивными успе-
хами стажера наставник следит при-
стально.

Это по-своему показательные при-
меры работы Совета наставников 
йошкар-олинского СИЗО. В крайне 
серьезном учреждении, казалось 
бы, и наставники должны быть мрач-
ными и суровыми. Оказывается, нет. 
Без всякого налета «дедовщины», 
обучая стажеров на личном приме-
ре, работают наставники, превращая 
«молодых» и «зеленых» в опытных 
и профессиональных сотрудников. 
И полезные традиции, которые в 
учреждении сложились испокон ве-

ков (именно веков, ведь первые исто-
рические данные о местной тюрьме 
относятся ко времени царствования 
Екатерины II), здесь поддерживают-
ся. Одна из которых – говорим на 
правах участников событий – очень  
вкусная!

Андрей КАНАТЕЕВ, 
пресс-служба  

УФСИН России по Республике Марий Эл

Фото автора

И. Салмин и Н. Космаков

И. Салмин и Н. Тимоков
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– Надежда Николаевна, как реа-
лизуется наставническое движение 
в крае? Какое место в нем занимают 
ветераны УИС?

– Учитывая большой практический 
опыт наших ветеранов, особое значе-
ние приобрело их участие в обучении, 
подготовке молодой смены сотруд-
ников УИС. По предложению Совета 
ветеранов с 2007 года стали неофици-
ально закреплять за вновь принятыми 
на службу и опытных сотрудников, и 
пенсионеров УИС. Разделение задач 
было простым: что касается служебных 
вопросов, ими занимался наставник из 

числа опытных сотрудников, по обще-
ственным вопросам – ветеран. Такой 
симбиоз в наставнической работе стали 
именовать «тройками». Итоги этой ра-
боты по каждому учреждению за под-
писью заместителя начальника учреж-
дения по кадровой работе публиковали 
до 2013 года ежеквартально в газете 
«Особая жизнь», а также в годовых от-
четах в ООО ветеранов УИС. Опыт ра-
боты УФСИН был принят к распростра-
нению Советом ветеранов ОВД и ВВ 
Алтайского края в октябре 2011 года.

– А не получалось ли так, что оба 
наставника дублировали друг друга?

…Я б в сотрудники пошел – пусть меня научат!Наставник  
для молодого сотрудника
В уголовно-исполнительной 
системе Алтайского края 
набирает темпы  
наставническое движение.  
Об опыте работы руководства 
УИС Алтайского края  
и ветеранской организации 
в важном деле подготовки 
достойных сотрудников  
ФСИН России мы поговорили  
с председателем Совета 
ветеранов Надеждой Угодиной.

– Задача наставника-ветерана, по-
жалуй, наиболее сложна. Наставник-
сотрудник учит и требует от подшеф-
ного четкого выполнения служебных 
обязанностей в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность 
конкретного подразделения, учреж-
дения, где проходит службу подшеф-
ный. Однако многое остается за рам-
ками положения о наставничестве.  
И эта задача стала заботой настав-
ников-ветеранов.

– Анализ закрепляемости выпуск-
ников ведомственных образова-
тельных учреждений, проведенный 
в 2005 году НИИ ФСИН России, пока-
зал, что около 15 % курсантов уволь-
няются в период обучения и еще  
9 % осознают, что не хотят работать 
в уголовно-исполнительной системе. 
Разбирались вы, почему это проис-
ходит? Что делаете, чтобы сохранить 
молодого сотрудника на службе?  
Помогает ли в решении этой пробле-
мы институт наставничества?

– Думали, анализировали ситуацию. 
Одной из причин увольнения молоде-
жи названо отсутствие представления 
об условиях службы во ФСИН России. 
Эта причина актуальна и сегодня, спу-
стя 10 лет. Имеет место разрыв между 
полученными теоретическими зна-
ниями и практикой. Когда молодых 
специалистов начинают знакомить с 
их обязанностями, предъявляемыми к 
ним требованиями, не распространя-
ясь о правах и гарантиях, то у многих 
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возникает страх – «куда и зачем он 
пришел?..»

Я лично наблюдала похожую ситу-
ацию во время проведения очеред-
ного Слета молодых сотрудников. В 
течение нескольких часов предста-
вители служб, согласно плану прове-
дения данного мероприятия, уделяли 
«особое внимание» тем обстоятель-
ствам, за которые сотрудники могут 
быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до уволь-
нения. К завершению мероприятия 
настроение в рядах 80 молодых со-
трудников несколько угасло… Дей-
ствительно, наставнику-сотруднику 
очень трудно оставаться добрым, не 
сорваться на жесткий разговор. Терпе-
ния и терпимости в наставнической ра-
боте необходимо много. Самая важная 
задача и миссия любого наставника – 
помочь подшефному раскрыть в себе 
свои способности и скрытые резервы, 
а не указывать ему «делать так и только 
так». Заслуга хорошего наставника как 
раз в том и состоит, чтобы молодой со-
трудник научился принимать правиль-
ные решения сам, делал нужный выбор 
своего поведения. Выбор определен-
ной линии поведения любой человек 
делает каждый день, час, секунду… 
Как поступить в той или иной ситуа-
ции, на службе, в быту? Особенно при 
сложившейся необычной ситуации, 
возникшем чрезвычайном происше-
ствии. Страх не справиться с заданием 
подавляет человека и мешает сделать 
правильный выбор. В это время неоце-
нимо внимание наставника-ветерана, 
который подскажет, как справиться с 
возникающими трудностями в работе, 
в отношениях с коллегами, с руковод-
ством, с осужденными, как стать частью 
коллектива учреждения и ощутить 
свою значимость в нем. У ветерана-на-
ставника достаточно личного опыта, 
чтобы принять правильное решение 
и помочь подшефному терпеливо и на 
позитиве пройти профессиональную 
адаптацию, научиться выполнять свою 
работу эффективно, увидеть перспек-
тивы служебного роста.

– Каковы итоги проводимой в УИС 
края наставнической работы?

– Процесс реорганизации УИС 
России, связанный с объективными 
обстоятельствами, прекращение при-
ема на службу несколько снизили темп 
данной работы. Однако избранное на-
правление деятельности по закрепле-
нию ветеранов за молодыми сотрудни-
ками нами сохраняется. Объективно и 

субъективно это сказалось на закре-
плении ветеранов за молодыми спе-
циалистами в учреждениях УИС края 
в 2014 году. Количество наставников 
увеличилось в 3,6 раза (2013 год – 29 
ветеранов, 2014 год – 104). 

К 135-й годовщине УИС 10 лучших 
наставников из числа ветеранов были 
поощрены правами начальника управ-
ления (4 – грамотами УФСИН, 6 – благо-
дарностью начальника УФСИН). Итоги 
2014 года подведены в феврале 2015 
года. Результаты участия ветеранов в 
наставнической работе вполне обо-
зримые и достаточно скрытые. Объ-
ективно: на первом году службы в УИС 
Алтайского края уволено в 2012 году –  

11 человек из 273, принятых на служ-
бу; в 2013 году – 2 – по собственному 
желанию, 1 – по сокращению; в 2014 
году – нет. Нарушений дисциплины 
среди вновь принятых практически 
нет. Положительное влияние работы 
ветеранов с личным составом учреж-
дений подтверждается снижением на-
рушений дисциплины по основной ка-
тегории сотрудников в УИС края (2012 
год – 817; 2013 год – 565; 2014 год – 431) 
и более чем в два раза в учреждениях, 
где наставническая работа достаточно 
активна (ЛИУ-8). Субъективно: многие 
молодые сотрудники не просто хо-
рошо исполняют служебные обязан-
ности, но и участвуют в общественной 
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жизни, учатся выражать себя достойно. 
И если повезло с наставником, то успех 
гарантирован. Отдельные молодые со-
трудники, которые за короткий срок в 
роли подшефного проявили высокое 
трудолюбие, добросовестность, жела-
ние освоить избранную профессию, 
поощрены правами начальников уч-
реждений.

– Институт наставничества рас-
считан только на молодых сотруд-
ников? Или вы считаете, что советы 
ветеранов будут полезны и уже от-
служившим много лет?

– Молодые сотрудники – это обяза-
тельно! Но мы предлагаем назначать 
наставников и за вновь назначенными 
начальниками учреждений. Например, 
выяснилось, что некоторые из них не 
владеют экономическими знаниями по 
ведению производственной деятель-
ности в силу того, что ранее служили 
в других службах или, наоборот, мало 

сталкивались с воспитательной или 
оперативной работой. Просто в силу 
того, что прежде исполняли обязанно-
сти только по определенному направ-
лению.

Данное предложение получило 
поддержку руководства управления. 
Результат такой работы будет одно-
значно позитивный. Начальник учреж-
дения, будучи в роли подшефного, 
несомненно, поинтересуется ходом 
наставничества у других сотрудников.

– Задействованы ли наставники-
ветераны в каких-либо других меро-
приятиях, кроме стажировки моло-
дых сотрудников?

– Конечно. Мы привлекаем их прак-
тически ко всем проводимым в УИС 
края мероприятиям. В течение года 
ветераны участвуют в занятиях по 
служебной подготовке в учреждениях 
и управлении. Кроме того, за долгие 
годы у нас сложилась традиция – го-

товить себе смену. Для этого ветераны 
вместе с сотрудниками учреждений 
идут в детские сады, школы, военно-
патриотический клуб «Юный спецназо-
вец», созданный в 1997 году, Барнауль-
ский кадетский корпус.

Они вместе проводят уроки Му-
жества, военные игры, спортивные 
мероприятия – все это благоприятно 
сказывается на воспитании подрастаю-
щего поколения. В сентябре 2014 года 
прошли соревнования между слуша-
телями первоначальной подготовки и 
учащимися 10-го и 11-го военно-спор-
тивных классов Алтайского краевого 
педагогического лицея под руковод-
ством нашего сотрудника-пенсионера, 
который много лет отслужил в отделе 
специального назначения.

По приглашению руководства 
УФСИН и учреждений ветераны в обя-
зательном порядке принимают участие 
в проведении ежегодных слетов моло-
дых сотрудников, принятии Присяги.

К 135-й годовщине УИС в Государ-
ственном краеведческом музее в те-
чение месяца проходила выставка 
«Вехи истории», которую посетили  
1 500 человек, в том числе недавно 
пришедшие служить сотрудники, ве-
тераны, руководство управления и уч-
реждений Барнаула и Новоалтайска. 
Для повышения престижа службы в 
УИС посещение данной выставки ор-
ганизовали для курсантов Барнауль-
ского юридического института МВД 
России, военно-патриотического клуба 
«Юный спецназовец», Барнаульского 
кадетского корпуса.

В целях привития молодым со-
трудникам чувства уважения и гор-
дости за избранную профессию 
показывали видеофильмы, рассказыва-
ющие о жизненном пути ветеранов УИС  
(В. Г. Лопатенко – бывшем начальни-
ке управления, председателе Совета 
ветеранов; Г. Г. Солодком – первом на-
чальнике учебного центра, затем пре-
подавателе Барнаульского юридиче-
ского института МВД России и других).

– После таких мероприятий мо-
жете сказать, что воспитали себе до-
стойную смену?

– Безусловно. Самым главным ито-
гом такой совместной работы стал 
осознанный приход четверых ребят из 
отряда юных спецназовцев на службу 
в УИС (С. Гапанчук – ОСН; А. Басауер, 
И. Горинов – ИК-3; А. Чикнайкин – СИЗО-3).  
Это ли не хороший показатель?!.

Наталья ШУЛЕПИНА
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Когда тебе на плацу вручают погоны и диплом об 
окончании института, ты осознаешь, что очень важ-
ный этап твоей жизни подходит к концу. Но побывав 

за время учебы на стажировках, понимаешь, что самое 
сложное еще впереди. Ведь недаром, старая русская пого-
ворка гласит: « Как корабль назовешь, так он и поплывет».  
А именно в первый год своей службы в подразделении ты 
даешь название своему «кораблю», на котором «поплы-
вешь» дальше со своими мальчишескими мечтами о боль-
ших звездах и серьезных руководящих должностях.

Сложность данного периода заключается, в первую оче-
редь, в том что на тебя ложится большая ответственность. 
Ведь ты являешься представителем своего учебного заве-
дения и не только профессорско-преподавательского со-
става, но и всех выпускников вуза. Окружающие смотрят 
на тебя, на твое поведение, отношение к делу, а также на 
поступки, знания и умения; они будут делать выводы обо 
всех, кто учился с тобой. О них всегда помню: друзья и то-
варищи по учебе, с которыми ты стал одной семьей, и под-
водить их очень не хочется.

С другой стороны, новый коллектив, новые руководите-
ли со своими требованиями и порядками, старшие коллеги 
с огромным сроком службы и багажом профессиональных 
знаний и практических навыков. Ведь одно дело буквы и 
цифры, написанные на бумаге, а совсем другое – реальные 
люди и ситуации. Тут очень важно отношение коллег, а осо-
бенно наставников, вместо подшучивания над молодыми 
сотрудниками, дающие ценные советы. Я искренне рад,  

ПЕРВЫЙ ГОД, 
он ТРУДНЫЙ самый…

Служебные отношения с осужденными требуют от меня 
профессионализма и колоссальной морально-психоло-
гической выдержки. И еще, что важно: ответственность 
за вверенный мне личный состав, которым необходимо 
эффективно руководить и совместно с ним выполнять по-
ставленные задачи от начала и конца. Этот список можно 
продолжить...

Чтобы стать частью одного большого механизма, нужно 
понять не просто суть его работы, но и вникнуть в каждое 
его звено. Я думаю, что каждый сотрудник, в особенности 
офицер, хочет быть не просто частью такого механизма, 
а его полезной частью, чтобы внести свой вклад в общее 
дело. При этом нельзя недооценивать роль руководства, 
наставников и всего коллектива подразделения в целом. 

В заключение я хотел бы сказать, что начало пути по до-
роге профессионализма, на мой взгляд, всегда является 
наиболее важным моментом в любом деле, а особенно в 
таком, как очень нужная государству наша служба.

Степан ВЫЛУГИН, 
начальник караула ОК УФСИН России по Орловской области,  

лейтенант внутренней службы.

что в моем случае сослуживцы отнеслись ко мне с боль-
шим пониманием и крайне профессионально.

Другой важный момент – это, конечно, личный состав 
сослуживцев, уверенных в тебе, как офицеру. Ведь за-
частую в подчинении молодого лейтенанта оказываются 
люди другого поколения – они старше по возрасту и опыт-
нее. И найти общий язык, быть для них руководителем 
уважаемым, с мнением которым будут считаться, не всегда 
легко и не всегда получается. Все зависит от личных мо-
рально-волевых качеств молодого офицера и помощи со 
стороны начальства. Я хочу выразить огромную благодар-
ность руководству подразделения, не оставившему меня в 
сложный момент службы наедине с трудностями, где цен-
ный квалифицированный совет не помешает.

Поначалу сложности прибавляет привыкание к новым 
условиям выполнения служебных задач и ко всем прочим 
нюансам действительности: теперь все по-настоящему. 
Важнейшее обстоятельство в специфике нашей службы 
– несение ее с боевым оружием, что требует максималь-
ного внимания и ответственности. Большая часть служ-
бы проходит в ночное время, когда организму нелегко 
оптимально концентрироваться, а я, как руководитель, 
обязан быть готовым к принятию решений ежеминутно. 
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Практические занятия в уч-
реждениях уголовно-испол-
нительной системы (УИС) –  

лучший способ научить обучаю-
щихся основам профессии, в этом 
уверены сотрудники кафедры ор-
ганизации режима и надзора в УИС 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. В учебном заведении налажено 
сотрудничество с учреждениями 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, расположенными в районе 
дислокации вуза (г. Новокузнецк). 
Если на вооружении учреждений 
появляются новые технические 
средства работы, курсанты в рамках 
выездных занятий обязательно зна-
комятся с ними. Тем самым реали-
зуется один из главных принципов 
педагогики – наглядность обучения.

Теория + практика = знания
Теория, как известно, без практики мертва. Поэтому в Кузбасском институте ФСИН России 
всегда тщательно подходят к организации и проведению практических занятий в действующих 
учреждениях ФСИН России, обоснованно считая это лучшим способом закрепления полученных 
знаний. Особый интерес у курсантов вызывает обучение с использованием современных 
технических средств работы. 

Сергей Быков, начальник СИЗО-2 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, полковник внутренней служ-
бы рассказывает:

– Обыск подозреваемых и обвиня-
емых – регулярная процедура, зна-
чение которой трудно переоценить. 
В настоящее время одними из самых 
распространенных запрещенных к 
хранению предметов являются сред-
ства мобильной связи. С их помощью 
из стен исправительных учреждений 
совершаются мошеннические дей-
ствия в отношении законопослушных 
граждан. Если раньше обыск прово-
дился, что называется, в ручном ре-
жиме, то в последние годы все чаще и 
чаще на помощь сотруднику УИС при-
ходит техника. Нынче вы ее не только 
увидите, но и сами поработаете с обо-
рудованием для обнаружения радио-

электронных устройств, содержащих 
полупроводниковые элементы, не-
зависимо от их функционального 
состояния, которое позволяет обна-
руживать средства мобильной связи 
или SIM-карты даже в выключенном 
состоянии или спрятанные ухищрен-
ным способом. Техника высокоэф-
фективная и надежная.

Так началось одно из практических 
занятий с курсантами 4 курса инсти-
тута. Тема его: «Порядок проведения 
обысков на территории исправитель-
ного учреждения и СИЗО» по учебной 
дисциплине – «Правовое регулирова-
ние и организация надзора», ведом-
ственная специализация обучающих-
ся – «Организация режима и надзора 
в УИС».

Полный обыск требует большой 
внимательности, выносливости, тер-
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пения. Стремясь утаить запрещенные 
к хранению предметы, подозревае-
мые и обвиняемые проявляют неза-
урядную фантазию. Опытные сотруд-
ники знают места их возможного 
нахождения, и все-таки технические 
средства досмотра и обыска им толь-
ко в помощь.

Юрий Баров, начальник кафедры 
организации режима и надзора в 
УИС Кузбасского института ФСИН 
России, полковник внутренней служ-
бы: 

– В рамках реализации требования 
Федерального государственного об-
разовательного стандарта повыше-
ния эффективности практического 
обучения в институте для курсантов 
старших курсов проводят выездные 
практические занятия в исправитель-
ных учреждениях ГУФСИН России по 
Кемеровской области, дислоциру-
ющихся в г. Новокузнецке. Занятия 
имеют служебно-прикладную на-
правленность и успешно дополняют 
традиционные виды практики: учеб-
ную, производственную, предди-
пломную. В течение всего учебного 
года сотрудники кафедры проводят 
с курсантами 4–5-х курсов практиче-
ские занятия по дисциплинам специ-
ализации: «Правовое регулирование 
и организация надзора», «Правовое 
регулирование и организация режи-
ма» и «Обеспечение безопасности  
в УИС».

Обыск первой камеры. Прежде 
чем в нее зашли курсанты, сотруд-
ник СИЗО-2, курирующий занятия, 
осуществил контрольную закладку 
SIM-карты. Задание для курсантов – 
обнаружить запрещенный предмет в 
максимально короткое время. Курсан-
ты рассредоточились по помещению. 
В первую очередь, они проверяют «из-
любленные» места хранения подоб-
ных предметов. Проходит некоторое 
время и техническое средство досмо-
тра и обыска «запищало», на дисплее 
появился световой сигнал. Все это 
верные признаки того, что курсанты 
на верном пути к обнаружению пред-
мета. Спустя еще несколько минут за-
прещенный предмет был обнаружен в 
сточной трубе раковины.

Обыск во второй и в последую-
щих камерах проводился курсанта-
ми самостоятельно. Обучающиеся с 
интересом наблюдали за реакцией 
своего умного и чувствительного 
помощника, по уровню светового и 

звукового сигналов научились рас-
познавать ложную тревогу (обору-
дование реагирует, в том числе, на 
телевизоры и линии старых сетей 
коммуникации).

В целом, в ходе занятия были отра-
ботаны учебные вопросы, связанные с 
организацией и особенностями обы-
сково-досмотровых мероприятий, в 
частности, личный обыск и досмотр 
вещей подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и иных лиц; полный и 
неполный обыск; технический ос-
мотр камер; характеристика спосо-
бов поступления в исправительные 
учреждения и СИЗО запрещенных 
предметов. Также были оформлены 
необходимые служебные документы, 
а изъятые запрещенные к хранению 
предметы – уничтожены.

Юрий Баров продолжает рас-
сказ:

– Цели занятий достигнуты. Кур-
санты закрепили теоретические зна-
ния, получили практические навыки 
проведения обысков и досмотров, 
в том числе с использованием при 
этом технических средств. Итоги те-
стирования, проведенного по окон-
чанию занятия, показали, что у обу-
чающихся сформировано целостное 
представление об основах проведе-
ния и нормативного регулирования 
обысков и досмотров в исправитель-
ных учреждениях и следственных 
изоляторах. 

Пресс-служба  
Кузбасского института ФСИН России
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Александр
Саша родился в селе Первомай-

ском Томской области, мама работа-
ла продавцом в сельском магазине,  
отец – механиком в колхозе. Саша 
учился в школе на «хорошо» и «от-
лично». Преподаватель истории, 
эрудит и великолепный лектор, так 
увлекательно рассказывал об минув-
ших событиях и интересных фактах, 
что многие ученики мечтали стать 
исследователями древности. После 
школы Саша выбирал между истфа-
ком педагогического университета и 
факультетом физической культуры. 
Ведь спорт был его вторым увлечени-
ем. Учитель физкультуры Александр 
Павловский каждый день трениро-
вал ребят в спортивных секциях. Они 
играли в волейбол, баскетбол, футбол 
и хоккей с командами из других школ 
района и области. Школьная футболь-
ная команда завоевала приз обкома 
комсомола «Кожаный мяч». Тогда че-

ЗОРИНЫ
Год назад Александра Зорина 
назначили начальником 
исправительной колонии №4 
УФСИН России по Томской 
области. В тридцать пять 
лет он стал одним из самых 
молодых руководителей таких 
учреждений. Это нелегко. 
Ежедневно приходится 
решать административные, 
воспитательные, 
хозяйственные задачи, быстро 
и правильно реагировать 
на внештатные ситуации, 
неизбежные в местах лишения 
свободы. И его всегда 
поддерживает жена Олеся:  
«Я верю, ты сможешь!»  
И все удается! 

тырнадцатилетнего Зорина призна-
ли лучшим игроком области среди  
школьников.

И все же интерес к древнему миру 
перевесил. Александр стал студентом 
истфака Томского государственного 
педагогического университета и… ка-
питаном факультетской футбольной 
команды. Будущие историки упорно 
готовились и побеждали в факультет-
ских и вузовских матчах. Студенческая 
жизнь спортсмена-третьекурсника 
была насыщенной: занятия, сессии, 
практика, тренировки, соревнования. 
Расписана была каждая минута. И вот 
в его жизни появилась первокурсница 
Олеся Шевченко… И все, казавшее-
ся самым главным, отошли на второй 
план. Через полтора года они поже- 
нились. 

Получив диплом по специальности 
«учитель истории и немецкого языка», 
Александр собрался служить в ар-
мии. Но тут произошла судьбоносная 
встреча с другом, сотрудником ИК-3. 
И через две недели выпускник уни-
верситета в должности начальника 
отряда стал воспитывать 180 раскон-
войников. Осужденные испытывали 
нового сотрудника на прочность, но 
он проявлял твердый характер. Изу-
чив регламентирующие документы, 
не отступал от буквы закона, но делал 
это доброжелательно. «Было труд-
но, – не скрывает Александр Зорин. 
– У нас было четыре делянки, где за-
готавливали лес, и четыре выездных 
объекта – мебельный цех, Томский до-
мостроительный комбинат, вагонное 
депо и завод по производству древес-
но-стружечных плит. Лес валили вах-
товым методом, менялись через две 
недели. К тому же каждый день прихо-
дилось выводить по 120 осужденных 
на городские стройки. На выездных 
объектах нужно было организовать 
строгий надзор. «Головной болью» со-
трудников в то время был пронос за-
прещенных предметов на режимную 
территорию, особенно спирта. Нар-
котики еще тогда были редкостью, и в 
колонию их не перебрасывали. 

Молодой энергичный начальник от-
ряда решил приобщить осужденных к 
спорту и создал футбольную команду. 
Азарт Зорина передался начинающим 
игрокам. Сами расчистили поле и на-
чали тренироваться. От желающих не 
было отбоя. Отсутствие опыта не сму-
щало капитана, главное – отсутствие 
взысканий. А злостным нарушителям 
режима, завсегдатаям ШИЗО путь на 
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стадион был заказан. Победители ве-
домственных матчей могли рассчиты-
вать на хорошую характеристику и хо-
датайство об УДО. Спорт стал не только 
любимым хобби, но мощным стимулом 
перевоспитания. Сборная ИК-3 стала 
постоянным призером ведомственных 
чемпионатов. 

Харизматичный начальник учреж-
дения Владимир Амельченко оценил 
потенциальные организаторские и 
педагогические способности Зорина 
и перевел его в оперативный отдел. 
Здесь стояли другие задачи: ситуацию 
в колонии всегда держать под кон-
тролем и предотвращать ЧП. Комму-
никабельность, позитивный настрой, 
умение разрешать назревающие кон-
фликты и держать данное слово по-
могали начинающему оперативнику. 
«Опер должен быть умным, грамотным, 
уметь войти в доверие, разговорить, 
«залезть в душу» и помочь человеку. Я 
понял, что оперативная работа – моя 
стихия», – признался Зорин. Только в 
кино таинственная оперативная служ-
ба – это явки, пароли, конспиративные 
встречи, «газета в руках, хризантема в 
петлице», а в колонии – ежедневный, 
незаметный для всех труд целого от-
дела. Владимир Иосифович отечески 
напутствовал Зорина: «Не боги горшки 
обжигают!» и назначил своим замести-
телем, направив укреплять «слабое 
звено» – охрану. 

В двадцать семь лет Александр 
Владимирович стал самым молодым 
замом начальника исправительного 

учреждения в Томской области. Он не 
ожидал, что ему придется осваивать 
новое направление работы, но с энту-
зиазмом принялся за дело: отремонти-
ровал служебные городки для занятий 
кинологов, укрепил кадровый состав. 

И вскоре вернулся к оперативной 
работе в должности первого замести-
теля начальника учреждения. «Однаж-
ды мы узнали от осужденного из нашей 
колонии, что в поселке два брата за-
думали ограбить зажиточного соседа 
и уже сделали слепки ключей от его 
квартиры. Некурящие подельники ре-
шили на столе оставить «улику» – пач-
ку сигарет, которая должна была снять 
все подозрения об их причастности к 
хищению. Когда коллеги из Советского 
РОВД передали информацию, я уточ-
нил, лежали ли на столе сигареты. Ми-
лиционеры удивились и подтвердили. 
Представившись сантехниками, опе-
ра вошли в квартиру подозреваемых 
и обнаружили награбленные вещи.  
Кража была раскрыта, и материалы 
уголовного дела передали в суд», – 
вспоминает Зорин. 

Обучение на факультете управления 
в Академии ФСИН России стало важ-
ным этапом в жизни Александра. Он 
успешно сдавал сессии и выступал за 
факультет управления в российских со-
ревнованиях по стрельбе из автомата. 
За отличный результат его наградили 
медалью М. Калашникова. Приказ под-
писал сам легендарный оружейный 
конструктор. Красный диплом и много 
друзей из разных российских регио-

нов – итог трехлетнего обучения в ве-
домственном вузе. 

Через пять с половиной лет Алек-
сандр Зорин возглавил самую сложную 
томскую колонию строгого режима –  
ИК-4. «Коллектив сильный, но все отде-
лы работали как «лебедь, рак и щука», 
не взаимодействуя, даже не обмени-
ваясь информацией», – таким было 
первое впечатление нового начальни-
ка. Он не собирался никого увольнять, 
но через год все замы сменились. Для 
своей команды, в которую вошли Сер-
гей Славницкий, Дмитрий Позняков, 
Дмитрий Ворожбицкий, Ринат Сафин, 
молодой и активный руководитель 
обозначил приоритеты: колония долж-
на работать как единый организм, от-
делам нужно помогать друг другу в 
общем деле, а сотрудникам – прояв-
лять уважение и такт в отношениях с 
коллегами и осужденными. 

Зорин начал работу с решения со-
циальных проблем. Осужденному 
инвалиду сделали протез и купили 
специальное кресло, и теперь он мо-
жет самостоятельно передвигаться. 
Кто-то дождался консультации врача 
из городской клиники, кто-то получил 
работу, кто-то – юридическую помощь. 
«Просьбы у осужденных обычные, их 
несложно выполнить, зато человек бу-
дет чувствовать себя комфортнее. Ког-
да они видят человеческое отношение, 
то и ведут себя нормально», – считает 
начальник ИК-4. 

В столовой появился большой плаз-
менный телевизор. Во время обеда или 
ужина осужденные смотрят социаль-
ную рекламу о вакансиях, пользе об-
разования, вреде алкоголя и курения. 
По кабельному каналу транслируют 
программы о трудоустройстве после 
освобождения, о получении социаль-
ного пособия, об оформлении пенсии 
или инвалидности. Ненавязчивый юри-
дический ликбез. 

Новый начальник учреждения под-
держал вузовские программы, с 2008 
года реализуемые в учебно-консуль-
тационном центре. Здесь осужден-
ные получают высшее образование: 
дистанционно – в Современной гума-
нитарной академии и заочно – в Том-
ском педагогическом университете по 
специальности «Менеджмент органи-
зации». И уже многие студенты полу-
чили дипломы, в том числе и красные. 
В этом году 14 осужденных станут вы-
пускниками Томского политехническо-
го техникума по специальности «Экс-
плуатация и ремонт промышленного 
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оборудования нефтегазовой отрас-
ли». Высшее образование оказалось 
востребованным. Зорин считает, что 
диплом многим поможет после осво-
бождения найти работу и начать новую 
жизнь.

Кроме образования на свободе 
пригодится и трудовой опыт. Трудо-
занятость осужденных, особенно по-
гашающих иски, – «головная боль» 
начальников учреждений. В ИК-4 эту 
проблему решают. «Мы организова-
ли производство корпусной и мягкой 
мебели. Автосервис вышел на новый 
уровень, открыт цех по покраске ав-
томобилей и грузовых машин. Начали 
делать теплицы из поликарбоната и 
пики для отбойных молотков. Расши-
рили кузнечный цех, теперь три ма-
стера делают железные кровати для 
исправительных колоний и оригиналь-
ные кованые изделия. Модернизиру-
ем швейные мастерские, установили 
новые специализированные машины, 
технику для трикотажа, промышлен-
ные утюги и оверлоки. Требования 
заказчиков стараемся выполнять на 
высоком уровне. Мы шьем все – от ка-
муфляжа, матрасов, одеял и подушек с 
синтепоновым наполнителем, трико-
тажного белья, шерстяных свитеров и 
формы для осужденных до распашо-
нок и ползунков для новорожденных», 
– рассказывает Александр Владимиро-
вич, – на арендованном сельхозучаст-
ке выращиваем картофель, капусту, 
морковь для всех колоний области. Мы 
стараемся браться за любые заказы, 
которые приносят доход и дают работу 
осужденным». 

Олеся
Олеся Сергеевна, «первая леди  

ИК-4», обаятельна и отзывчива. Она не 
думала, что первую и единственную 
любовь встретит в семнадцать лет на 
первом курсе исторического факуль-
тета. На кафедре немецкого языка 
устроили студенческий капустник. 
Общительный и остроумный третье-
курсник Александр в роли Батона 
был неотразим. Ему удалось «завести» 
зрительный зал, но подойти к понра-
вившейся девушке он не решился. 
Познакомился позже через общую 
знакомую. «На первом свидании 12 
апреля Саша подарил мне розу. В этот 
же день его маме-именниннице мы 
купили букет и отправили в Перво-
майку на автобусе. Потом мы гуляли 
по городу и много разговаривали 

обо всем. Казалось, что мы знакомы 
сто лет. Я считала, что такие парни-
балагуры, всеобщие любимцы, очень 
плохо учатся. Он сразу мои сомнения 
развеял – показал зачетку с отличны-
ми оценками и зачем-то паспорт, – с 
улыбкой вспоминает Олеся. – Через 
полтора года он заговорил о свадьбе 
как о деле давно решенном. Сказал, 
что отметим торжество в родной Пер-
вомайке: накроем во дворе столы для 
родственников, пригласим гармони-
ста, а для друзей устроим дискотеку. 
Это значило, что я получила предло-
жение руки и сердца». 

Свадьба была веселой и душев-
ной. Родители приняли невестку как 
родную. Сказки часто заканчиваются 
свадьбой, а в жизни со свадьбы на-
чинается проза семейной жизни. У 
молодоженов Зориных отношения 
складывались непросто. Они очень 
разные: общительный, импульсивный 
Александр и скромная любительница 
тишины и уединения Олеся. Домаш-
няя девочка не прошла в студенчестве 
«общежитскую школу», и ей нелегко 
было привыкнуть к шумным компани-
ям, которые могли среди ночи запро-
сто «зайти на огонек» и полночи петь 
песни под гитару или после футболь-
ного матча «задержаться» до рассвета. 
Громких скандалов с битьем посуды 
молодая жена не устраивала, но свое 
мнение о полуночных мероприятиях 
не скрывала. 

Супруги учились уступать друг 
другу, избегать конфликтов и щадить 
чувства друг друга. Кроме психологи-
ческих проблем первого года жизни, 
молодая семья решала и финансовые. 
«Первые три года мы считали каждую 
копейку, записывая в тетрадь все до-
ходы и расходы. Но муж все равно уму-
дрялся делать неожиданные подарки 
– цветы и мягкие игрушки, что всегда 
меня умиляло», – с улыбкой призна-
лась Олеся. 

Получив диплом учителя истории, 
выпускница думала о преподава-
тельской работе. Но летом, пока не 
начался учебный год, муж временно 
предложил поработать комендантом 
в ИК-3. Но вот начался учебный год, а 
преподаватель истории так и не при-
шла в школу. «В «тройке» была теплая, 
дружеская атмосфера. Все праздники 
мы отмечали вместе, и начальник ко-
лонии Владимир Иосифович поощрял 
коллективные мероприятия. Вместе 
готовили тематические программы с 
песнями, танцами и спектаклями. Все 

оказывались талантливыми и арти-
стичными», – вспоминает Зорина. Она 
выбрала службу. Аттестовалась и пере-
шла работать в канцелярию. Отметив 
ответственность, исполнительность и 
тактичность, ее начальство назначило 
инспектором отдела кадров. Сейчас 
Олеся Сергеевна – старший инспектор 
группы по защите государственной 
тайны УФСИН. 

Топазовая свадьба
Зорины вместе шестнадцать лет. 

«Любовь разная на каждом этапе жиз-
ни. Сейчас для нас особенно важно 
взаимопонимание. Мы не можем друг 
без друга, тяжела даже короткая разлу-
ка», – призналась Олеся. И Александр 
искренне уверен, что семья – главное в 
жизни и всегда должен быть любимый 
человек, который верит и поддержива-
ет, а потом – служба и друзья. Друзей у 
Зориных много – студенческие, колле-
ги по работе и спортсмены. 

В прошлом году Александр органи-
зовал футбольную команду «Звезда» из 
сотрудников ИК-4 и УФСИН по Томской 
области. После работы спортсмены 
спешат на тренировки или соревно-
вания. Дважды «Звезда» становилась 
призером Томской области среди лю-
бительских команд. Зорин – член очень 
популярной в Томске «ночной хоккей-
ной лиги», в которой после работы 
играют и сотрудники силовых струк-
тур, и студенты, и рабочие. Александр 
Зорин с удовольствием рассказывает 
о своих увлечениях: «Вместе с Олесей 
катаемся на горных лыжах на Шереге-
ше и Танае. Каждое лето стараемся вы-
браться на море. В Первомайское езжу 
на охоту на глухарей и боровую дичь. 
Охота – это азарт и сугубо мужское  
занятие». 

Дома супруги не распределяют обя-
занности, они вместе ездят за продук-
тами, делают уборку, работают на даче, 
ходят на кинопремьеры и на концер-
ты заезжих звезд. А вот собаку Чарли, 
общего любимца, выгуливает Олеся. 
Она же и главная на кухне. Но и Алек-
сандр умеет вкусно готовить, особен-
но плов. У него свой секрет приготов-
ления тройной ухи из стерляди, семги 
и судака. Кулинарные шедевры укра-
шают праздничный стол, за которым 
собираются друзья и родные. В этом 
году Зорины отметили «топазовую  
свадьбу». 

Наталья КАРДАШ
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– Аркадий Станиславович, каково 
быть директором школы для осуж-
денных?

– Нелегко. Все дело в личной ха-
рактеристике человека, точнее, в том, 
насколько большой у него уровень 
ответственности. Самое главное, наце-
лить себя и окружающих на результат. 
Ведь посмотрите, какие итоги прошед-
шего ЕГЭ! Русский язык – 87 баллов, 
математика – 50, обществознание –  
54 балла. Это безоговорочно отлично! 
Все что касается школы, я перфекцио-
нист. Школа должна расширять круго-
зор, одухотворять, окрылять!

– Предполагаю, что и требования 
к учителям предъявляете очень вы-
сокие?

– Сегодня мне удалось собрать кол-
лектив, в котором я уверен, это десять 
Учителей с большой буквы, сильные 
предметники, которые знают свое дело 
и способны влюбить в него учеников. 
Кроме того, надо учитывать, что мы – 
вольнонаемные сотрудники, поэтому 
должны найти тонкую грань, с одной 
стороны, никогда не нарушать режим-
ных требований, с другой стороны, 
по-человечески относиться к своим 
ученицам, выстраивать взаимоуваже-
ние. Например, на своих уроках к до-
ске вызываю исключительно по имени, 
хотя в колониях принято обращаться 
к осужденным по фамилии. Очень лю-
блю говорить: не директор делает шко-
лу, а коллектив, и наш тандем – лицо 
школы. Системе мы не чужды, наобо-

рот, с людьми в погонах нас объединя-
ет общее дело. 

– Расскажите о ваших ученицах. 
Как они изменились за годы вашей 
работы?

– В целом, наивные, непосред-
ственные и даже добрые. Их надо по-
нять, почувствовать. Сроки у многих 
огромные. Например, девушке 25 лет, 
а образование всего 6 классов, и, не-
смотря на возраст, уровень ее интел-
лекта как у ребенка. У нее может быть 
жизненная смекалка, но при этом не 
хватать опыта, а то же обществознание 
без него не сдать. 

С тех пор, как осужденных разде-
лили по принципу количества судимо-
стей, работать стало немного сложнее. 
Наша колония для первоходов, тех, кто 
уже обжегся, но при этом еще не из-
бавился от амбиций, поэтому им надо 
больше уделять внимания. Но для мно-
гих школа становится настоящей аль-
ма-матер, питающей не только знания-
ми, но и духовной силой.

– Давайте поговорим о едином госу-
дарственном экзамене. С чего все на-
чиналось?

– Когда шесть лет назад я собрал 
свой коллектив и сказал, что с этого 
года мы будем проводить ЕГЭ, многие 
только что ни покрутили у виска. При-
шлось с каждым поговорить, некото-
рым доказать, других нацелить. Страш-
но было, но даже первый блин комом 
не вышел. На второй год даже сомне-
ний не было. Ведь ЕГЭ – это прежде 

«К доске вызываю 
исключительно  
по имени…»

Человек, болеющий  
всей душой за свое дело  
и способный заразить своим 
«небезразличием» коллектив, 
несомненно, заслуживает 
уважения и даже восхищения. 
Такие люди нужны везде:  
и на производстве,  
и в торговле, и особенно 
в школе, тем более если 
она находится в колонии. 
Костромской ИК-3 повезло! 
Вечерней школой, 
функционирующей  
на территории учреждения, 
уже на протяжении 12 лет 
руководит именно такой 
человек – Аркадий Полоедов. 
Взаимное уважение, высокие 
результаты и сильнейший 
педагогический состав –  
«три кита», на которых стоит 
школа ИК-3.

Аркадий Полоедов – директор школы при ИК-3,  
он же учитель истории и обществознания,  
он же дипломированный связист, кинорежиссер, 
криминалист и даже электросварщик.  
Почетный донор Костромской области. 
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всего, возможность двигаться дальше 
и получить специальность. В настоя-
щее время, к сожалению, общество не 
готово принять человека с клеймом. 
А результаты ЕГЭ и ГИА – это отдель-
ный повод для гордости, при том, что 
сама процедура сдачи экзамена поч-
ти никак не отличается от такой же на 
свободе. Помещения также оборудо-
ваны камерами видеонаблюдения, 
осужденные заходят на экзамен с 
копией паспорта во избежание под-
лога, каждой ученице определен но-
мер стола, а в качестве наблюдателей 
приглашены сторонние преподавате-
ли. И несмотря на то, что у осужден-
ных есть право сдавать выпускной 
экзамен по старинке, по билетам, 
нынче большинство выбирают форму 
ЕГЭ, так как она более перспективная, 
дающая право подавать документы в 
другие образовательные учреждения.

– Доводилось ли вам когда-ни-
будь встречать бывших осужден-
ных на свободе. Какими были эти 
встречи?

– Конечно, и не раз. Реагируют 
по-разному: кто-то просто попри-
ветствует, другой сделает вид, что не 
заметил. Но если я вижу, что человек 
расположен к общению, обязательно 
поинтересуюсь, как устроился, чем 
занимается. Например, не так давно 
видел одну из наших учениц, кото-
рая после освобождения поступила 
в московский вуз на экономический 
факультет. Конечно, нам это льстит. А 
вообще многие после освобождения 
пишут письма в колонию, поздравля-
ют с Днем учителя. Был даже случай, 
что одна женщина искала меня через 
паспортный стол как своего брата! 

– Аркадий Станиславович, о чем 
нынче главная забота у директора 
школы?

– С этого года не будет 12-го класса, 
поэтому в срочном режиме необходи-
мо сжать учебную программу. Также 
предстоит пройти аккредитацию, ко-
торая выдается по результатам про-
верки регионального центра оценки 
качества. Для этого будут проводить 
срезовые контрольные работы, при 
этом выбор абсолютно хаотичный, 
например, 7 класс может сдавать ино-
странный язык, 9 и 11 – информатику и 
химию. Но я уверен в своих учителях и 
тех знаниях, которые они дают нашим 
подопечным. Остается только поже-
лать им: «Ни пуха ни пера!»

Ксения СОРОКИНА

Областная клиническая больни-
ца исправительной колонии №4  

(ИК-4) внешне похожа на муниципаль-
ную – кафельные полы и стены, сте-
рильная чистота, запах хлорки, врачи 
в униформе. Очередей, в отличие от 
городских поликлиник, нет. Пациен-
ты приходят на прием в назначенное 
время. 

Направление в стационар дают 
врачи медико-санитарных частей ис-
правительных учреждений, затем его 
утверждает специальная комиссия по 
распределению осужденных на лече-
ние, которую возглавляет заместитель 
начальника УФСИН по Томской обла-
сти Виталий Сафронов. И больных в 
соответствии с диагнозами, подкре-
пленными результатами анализов, 
направляют либо в туберкулезную 
больницу лечебного исправительного 
учреждения №1, либо в соматическую 
больницу ИК-4. Александр Титков уве-
ряет, что случаи симуляции практиче-
ски исключены. 

– Александр Васильевич, сколько 
больных вы принимаете ежедневно в 
хирургии?

– От трех до семнадцати человек. 
Многие на свободе не находили вре-
мени ходить к врачам, их отвлекали ал-
коголь или наркотики. У большинства 
наших пациентов – хронические за-
болевания в запущенной стадии, когда 
полостная операция – единственный 
выход. 

– Сколько в год вы делаете опера-
ций?

– Около ста. Оперируем по основ-
ным показаниям: язвы, аппендициты, 
травмы, геморрои и другие. В 90–е 
годы мы с коллегами Виктором Солов-
цовым, а затем и с Павлом Хариным 
проводили более 350 операций в год. 
В последнее время тюремное населе-
ние сокращается.

С доктором Титковым проходим 
хирургическое отделение, терапию, 
процедурные, рентген-кабинет, флю-
орографию и осматриваем гордость 

«Доктор на все руки»
За 33-летний стаж службы хирург областной клинической 
больницы ИК-4 УФСИН России по Томской области Александр 
Титков освоил новые медицинские специальности – 
анастезиолога, эндоскописта и УЗИ- специалиста, и стал 
универсалом, по словам коллег, «доктором на все руки». 
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«Доктор на все руки»

больницы – новые японские аппараты: 
гастроскопы, бронхоскоп и «Лорджик 6 
ПРО» для УЗИ-диагностики. 

– Сложные случаи оперативных 
вмешательств мы обсуждаем коллеги-
ально. Когда есть точный снимок, тогда 
легче ставить правильный диагноз и 
назначать лечение. Ежегодно мы про-
водим более пятисот УЗИ-исследова-
ний и около ста – по гастро- и брон-
хоскопии», – рассказывает Александр 
Васильевич. 

В кабинет УЗИ на прием заходит 
осужденный Валерий П., на вид лет 
пятидесяти. Татуировки покрывают 
всю верхнюю часть тела, на боку боль-
шой свежий шрам. «Пришлось удалить 
одну почку, развивались необратимые 
процессы, – объясняет врач. – Хрони-
ческий алкоголизм». Восемь лет назад 
в сильном опьянении Валерий с собу-
тыльниками убил случайного знакомо-
го за то, что тот «не так посмотрел». «Это 
было давно», – оправдывается он. Ему 
не хочется об этом говорить. Он молча 
ложится на кушетку. На экране монито-
ра появляется пораженная алкоголем 
неоднородная ткань печени с темными 
очагами. Она до сих пор «помнит» бур-
ную, запойную жизнь. Врачи делают все 
возможное, чтобы притормозить неиз-
лечимый цирроз. В колонии Валерий 
увидел мир без пьяного угара и понял, 
как хочется жить: просыпаться утром и 
смотреть на солнце. Хоть и через колю-
чую проволоку. 

В ординаторской я посмотрела ста-
тистику МСЧ-70 ФСИН России. В по-
следние годы отмечен рост количества 
больных наркоманией. В 2013 году в 
колониях области отбывали наказание 
429 осужденных-наркоманов, в 2014 
– 455, а в 2015 году их уже 537. Число 
ВИЧ-инфицированных тоже растет: в 
2013 году на учете состояло 186 боль-
ных и в 2015 году – 577. Тревожная 
тенденция зримо отражает ситуацию в 
обществе. 

Наркоманам и ВИЧ-инфициро-
ванным с помощью лекарств снимают 
абстинентный синдром и проводят 
терапию. В учреждении пристрастие к 
наркотикам удается преодолеть. «Ре-
миссия у наркоманов может длиться 
несколько лет, а после освобождения 
из колонии часто бывают срывы, – рас-
сказывает Александр Васильевич. – На 
свободе нужна сильная мотивация и 
железная воля, чтобы не вернуться к 
зелью. Это единичные случаи». Одного 
осужденного и наркомана с многолет-
ним стажем Алексея К. сотрудники и 

врачи учреждения буквально «ссадили 
с иглы». Пустоту в душе, возникшую по-
сле сознательного отказа от наркотиков, 
он заполнил верой в Бога, работой и за-
ботой о семье, в которой подрастают 
шестеро детей. Свою миссию бывший 
осужденный видит в помощи таким же 
заблудшим душам, каким был сам не-
сколько лет назад. Он с благодарностью 
вспоминает всех, кто ему помог.

Тюремные врачи – особенные люди. 
К ним часто обращаются с последней 
надеждой. Они исцеляют не только тело, 
но и душу, несчастную, израненную, 
грешную. «Доктором от Бога» называют 
осужденные и коллеги Александра Тит-
кова. Он лечит больных уже своим при-
сутствием – оптимизмом и юмором. Та-
кому врачу хочется рассказать обо всех 
болях и жизненных проблемах. Сила, 
надежность и доброта потомственного 
сибиряка, который твердо верит, что 
сделанное добро обязательно вернет-
ся, а за причиненное зло всегда прихо-
дится расплачиваться здоровьем или  
неудачами. Эффект бумеранга! 

Александр Титков из многодетной 
семьи, из деревни Новоуспенка Ко-
жевниковского района. «Наш большой 
деревянный дом стоял на берегу реки 
Бакса, рядом – большой огород и до-
машняя ферма. Я с детства помогал ро-
дителями косить сено, копать картош-
ку, строить и чинить, ходить на охоту 
и рыбалку. Любовь к земле, к природе 
осталась на всю жизнь и передается 
детям – сыну Денису, дочери Наташе, и 
надеюсь, пятерым внукам», – рассказы-
вает Александр Васильевич. 

В тринадцать лет он решил стать хи-
рургом. «После девятого класса мы с 
отцом строили баню. Топор соскочил 
и отрубил отцу палец. Я не растерялся, 
обработал, перевязал рану и быстро 
отвез его на мотоцикле в районную 
больницу. Я впервые оказал медицин-
скую помощь и понял свое призвание», 
– рассказывает доктор. 

После школы Александр поступил в 
Томский медицинский институт. Выдер-
жать большой конкурс помогли, по его 
словам, природный ум и крестьянское 
упорство. После защиты диплома он 
учился в интернатуре и работал вра-
чом в горбольнице №3. Вскоре интерна 
Титкова призвали в армию. Он служил 
в строительных войсках на Украине. А 
невеста, студентка медицинского вуза 
Ирина Васильева два года ждала и пи-
сала письма. После демобилизации 
сыграли деревенскую свадьбу. Жена 
всегда понимала и поддерживала Алек-

сандра Васильевича. Согласилась она и 
с его решением служить в уголовно-ис-
полнительной системе. 

«Я 33 года «отсидел» в тюремной 
больнице, – рассказывает врач, отме-
тивший в этом году шестидесятилетие. 
– Не привык менять место службы. 
Сложно было работать в лихие девяно-
стые, когда оперировали каждый день 
вдвоем, без анастезиолога. Нас вызыва-
ли и ночью, и в выходные дни... Осуж-
денные постоянно занимались членов-
редительством, глотали инородные 
предметы. Один умудрился вбить в 
голову длинный ржавый гвоздь. Мы 
вытаскивали его большими плоскогуб-
цами. Мозг чудом не был поврежден, и 
через неделю осужденного выписали 
совершенно здоровым. Членовреди-
тельство – вбивание в тело гвоздей и 
глотание острых предметов было из-
любленным методом подследственных 
в СИЗО. Тогда было сложно с питанием, 
камеры были переполнены, а в больни-
це предоставляли полноценную диету, 
чистые палаты и постельное белье. Ус-
ловия были несопоставимы.

Неспокойные восьмидесятые и 
девяностые годы... Администрация 
колонии делала все, чтобы удержать 
ситуацию под контролем. Однажды 
начальник ИК-4 Александр Леонов по-
звонил ночью и сообщил о ЧП. Авто-
ритета по кличке «Томский» порезали 
за грубость. Ранения печени, легкого, 
кишечника были тяжелые, он потерял 
много крови. Три дня жил в больнице. 
После нескольких сложнейших опера-
ций больной выжил. 

Был в его практике и такой случай. 
Осужденный взял пачку сигарет из тум-
бочки друга. Тот, узнав об этом, вонзил 
заточку ему в сердце. «Друг» был убеж-
ден в своей правоте: «Я его не за сига-
реты, а чтобы так он не делал…». К сча-
стью, раненый выжил, а дружба умерла. 

В 90-х годах один осужденный вы-
играл в карты 55 тысяч рублей. Огром-
ная сумма по тем временам. Проиграв-
ший решил убить счастливчика, чтобы 
не отдавать долг. Ранение в сердце за-
точкой было глубоким. На операцион-
ном столе он клялся отдать половину 
долга медикам, если останется жив. Его 
спасли, но про обещания, конечно, ни-
кто не напомнил. 

– Александр Васильевич, часто паци-
енты вам говорят «спасибо» за помощь?

– Почти никогда. Да мы особо и не 
ждем, просто делаем то, что в наших 
силах, и радуемся, когда больные вы-
здоравливают… 

Н
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В г. Железногорске Красноярско-
го края прошел официальный этап 
чемпионата России по автозвуку и 
тюнингу EMMA Russia. В мероприятии 
принимали участие представители 
Красноярска, Новосибирска, Барнаула, 
Кемерово, Томска, Енисейска и других 
сибирских городов, люди, занимающи-
еся разноплановым тюнингом автомо-
билей профессионально, и простые 
любители.

Одним из участников соревнований 
стал сотрудник отдела безопасности 
ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Респу-
блике Хакасия Евгений Жданов, вы-
ступающий в категориях «Любитель» и 
BASS RACE.

Несмотря на довольно сильную кон-
куренцию, Евгению удалось стать при-
зером и занять при этом два третьих 
места.

Автомобиль, на котором он высту-
пал, был подготовлен в соответствии с 
оценочными критериями, что в целом 
и предопределило успешность высту-
пления Евгения Жданова в данном ме-
роприятии.

В УФСИН России по Республике Ха-
касия он работает с апреля 2011 года 
на должности младшего инспектора 
группы надзора отдела безопасности. 
По словам Вадима Авдеева, замести-
теля начальника по кадрам и воспи-
тательной работе ЛИУ-34, тюнингом 
акустических систем данный сотруд-
ник увлекается уже третий год. При 
этом Евгений образцово несет службу, 
успешно занимается спортом (имеет 
первый разряд по волейболу), показы-
вая тем самым хороший личный при-
мер для сослуживцев.

Музыка над Сибирью

В уголовно-исполнительной 
системе работают и служат 
разносторонне развитые люди.  
Хобби у наших сотрудников 
много. Встречаются и весьма 
экзотические. Как, например,  
у младшего инспектора группы 
надзора отдела безопасности 
ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России  
по Республике Хакасия 
Евгения Жданова, 
увлекающегося автотюнингом.
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НАША СПРАВКА

Ассоциация EMMA была основана с це-
лью создания единого «игрового поля» для 
проведения соревнований по автозвуку в 
Европе и унификации существующих пра-
вил их проведения. Под эгидой EMMA так-
же проводятся соревнования Европейской 
лиги звукового давления (ESPL) и первен-
ства по автомобильному тюнингу EMMA 
Racing.

В дополнительном виде соревнований 
– EMMA Racing – могут участвовать тю-
нинговые автомобили, оснащенные муль-
тимедийными системами. Соревнования 
проводятся на национальном и между-
народном уровне по единым правилам, а 
по их результатам присваивается звание 
чемпиона Европы не только за качество 
автозвука, но и за рабочие характеристики 
автомобиля в целом.

В соревнованиях по качеству звука 
(SQ) и мультимедиа (ММ) участник дол-
жен создать звуковоспроизводящую или 
мультимедийную систему, которая смо-
жет преодолеть акустические проблемы 
автомобильного салона и воспроизвести 
музыку (изображение) без шумов и иска-
жений, максимально близко к оригиналь-
ному исполнению. При этом оценивается 
также качество установки аппаратуры  
(инсталляция).

В соревнованиях ESPL необходимо соз-
дать мощное звуковое давление, уделяя 
внимание общему оформлению автомоби-
ля и качеству инсталляции.

В соревнованиях EMMA Racing автомо-
биль рассматривается как единый проект. 
Здесь оценивается качество звука, звуко-
вое давление, а также тюнинг, дизайн и хо-
довые качества автомобиля.

В соревнованиях по ЕММА-Art оценива-
ются автомобили и другие транспортные 
средства участников, реализовавшие свои 
творческие способности в области художе-
ственной росписи.

Ассоциация EMMA была создана для 
выявления «лучших из лучших» в Европе 
и во всем мире. Современное высококаче-
ственное AV-оборудование способно вос-
производить звук настолько точно и гром-
ко, что создается полная иллюзия «живого» 
звучания. Однако, к сожалению, некоторые 
настолько увлекаются этим, что забывают о 
естественных ограничениях, свойственных 
самому важному и тонкому инструменту 
прослушивания – человеческому уху. По 
заявлению представителей ассоциации, 
меньше всего им бы хотелось, чтобы со-
ревнующиеся подвергали свой слух экс-
тремальным нагрузкам, воспроизводя звук 
на оглушительной громкости, рискуя тем 
самым навсегда потерять возможность 
слышать музыку, которую они так любят!Пресс-служба УФСИН России по Республике Хакасия

Желание участвовать в подоб-
ного рода соревнованиях у Ев-
гения Жданова появилось после 
того, как он в 2012 году услышал 
громкий чистый звук в машине 
(Toyota Mark) чемпиона Сибири. 
После этого он усиленно начал го-
товиться к своим первым соревно-
ваниям в городе Бердске Новоси-
бирской области, которые прошли 
в 2013 году и носили название 
«AMT». Здесь он занял второе ме-
сто в классе «Новичок». В этом же 
году соревнования по автозвуку 
прошли и в Железногорске Крас-
ноярского края. На этот раз Евге-

ний Жданов в классе «Новичок» за-
нял уже первое место. В 2015 году 
в Железногорске Красноярского 
края прошел официальный этап 
чемпионата России по автозвуку и 
тюнингу EMMA Russia, где наш со-
трудник занял два третьих места 
в категориях «Любитель» и BASS 
RACE. В дальнейшем Евгений пла-
нирует продолжить выступления в 
подобных мероприятиях. Для это-
го совсем недавно им была при-
обретена Mazda Familia хэтчбэк, 
с которой он и примет участие в 
следующих соревнованиях по ав-
тозвуку.
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Оперуполномоченный оперативного отдела ис-
правительной колонии №5 УФСИН России по Ива-
новской области лейтенант внутренней службы 

Владимир Листочкин со спортом дружит с детства. Еще 
в школе семь лет занимался настольным теннисом, был 
чемпионом Ивановской области среди юниоров. 

Во время учебы во Владимирском юридическом инсти-
туте играть в настольный теннис не перестал, в составе 
команды защищал честь института на соревнованиях сре-
ди образовательных учреждений Владимирской области, 
но на четвертом курсе у Листочкина появилось новое ув-
лечение – бег.

– В институте спорту уделялось большое внимание, 
чтобы иметь хорошие результаты, я начал бегать допол-
нительно, что называется, «для себя», – рассказывает Вла-
димир. – Мне хотелось понять ресурсы своего организма. 
Я бегал каждый день, постепенно увеличивая дистанцию: 
пять, десять километров, а когда освоил двадцать, появи-
лась мечта –  марафон.

Молодой человек начал искать в интернете информа-
цию: где, когда и каким образом проводятся подобные 
соревнования. Узнал о ближайшем забеге и зарегистри-
ровался на сайте марафонского движения. Оказывается, 
число участников марафона тоже может быть ограниче-
но, и участие в марафоне платное: чем раньше регистри-
руешься, тем дешевле обходится. Например, в начале 
регистрации – 500 рублей, в день забега – 2 000 рублей. 
Можно принимать участие и без регистрации, но в этом 
случае участник лишается возможности получить медаль. 
Медалями награждаются все участники, без нарушений 
преодолевшие заявленную дистанцию. У лейтенанта  
Листочкина их четыре.

Первый раз Владимир принимал участие в марафоне 
будучи курсантом ВЮИ в сентябре 2013 году. Марафон 
проходил в Москве.

– Это одно из самых незабываемых событий в моей 
жизни, – рассказывает он. – Я никогда не преодолевал 
дистанцию больше 20 километров, а цифра «42» казалась 
нереальной.

Забег начался в 9 часов в Лужниках, в нем приняло 
участие порядка 8 тысяч человек. Маршрут проходил по 
центральным улицам столицы. Каждому зарегистриро-
ванному участнику были выданы электронные чипы, на 
маршруте установлены фиксирующие датчики, так что у 
желающих схитрить ничего не выйдет.

Оказывается, в марафонском забеге необходимо учесть 
ряд деталей. Во время регистрации организаторы уточня-
ют дистанцию, которую планирует пробежать участник – 
в зависимости от физической подготовленности можно 
выбрать 10, 15 или 20 километров. Построение на старте 
происходит также с учетом возможностей спортсмена:  
наиболее подготовленные стартуют в первых рядах. Еще 
один момент, к которому марафонцы должны быть готовы 
– способность пить и перекусывать на бегу.

– Я этому специально тренировался, – продолжает Вла-
димир. – После половины пути в организме заканчивают-

ся все питательные вещества, и ноги просто останавлива-
ются. Каким бы подготовленным не был спортсмен, но во 
время марафона это происходит у всех, у кого-то раньше, 
у кого-то чуть позже.

Поэтому на маршруте каждые 5 километров органи-
зованы пункты питания: вода, сладкие газированные 
напитки, бананы, апельсины, сухофрукты, черный хлеб  
с солью.

– Самое впечатляющее во время марафона – это под-
держка зрителей. Музыка, подбадривающие слова и сти-
хи. Кто-то специально наряжается в костюмы и бежит ря-
дом, кто-то танцует… И, конечно, ни с чем не сравнимое 
чувство счастья на финише. Осознание того, что ты это 
сделал. Радость и гордость от победы над собой.

Стоит отметить, что в первом забеге Листочкин входил 
в первую десятку участников по возрасту, а по результату 
вошел в первую треть. 

После окончания института в 2014 году Владимир по-
ступил на службу в оперативный отдел мужской колонии 
строгого режима. Первый год работы всегда очень ответ-
ственный, но свое хобби Листочкин не оставил. Сегодня 
в его биографии участие в четырех марафонах. Его луч-
ший результат 3 часа 34 минуты. В июне 2015 он вернулся 
из Санкт-Петербурга, там участвовал в марафоне «Белые 
ночи», а сегодня готовится к участию в Московском ма-
рафоне, который пройдет в сентябре этого года. На во-
прос «Как ты все успеваешь? Спорт работе не мешает?»,  
Листочкин улыбается: 

– Для меня лучший отдых – это смена занятий. Концен-
трация физических сил организма, происходящая во вре-
мя забега на длинную дистанцию, позволяет на время от-
влечься от рабочих проблем, а чувство преодоления себя 
придает уверенность, повышает самооценку. А в нашей 
работе – это играет немаловажную роль.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

Преодоление себя 
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С 95-летием  СИМОНОВА Германа Константиновича, полковника внутренней службы в отставке,   
  ветерана боевых действий на финском направлении, фронтах Великой Отечественной войны.  
  В качестве танкиста он выполнял ответственное задание на территории Ирана, участвовал в   
  освобождении Крыма и Кавказа, в одном из танковых сражений был тяжело ранен.    
  За проявленный героизм награжден орденом Отечественной войны II степени    
  и многочисленными медалями. В 2010 году принимал участие в параде Победы в Москве,   
  посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Герман Константинович   
  много лет жизни отдал службе в уголовно-исполнительной системе Астраханской области,   
  в течение ряда лет возглавлял региональную организацию ветеранов УИС, до настоящего   
  времени ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.    
  В 2014 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Астрахани».

С 90-летием ЕЛАГИНА Ивана Ивановича, участника Великой Отечественной войны, бывшего    
  начальника отдела кадров Межзонального специализированного производственного   
  управления ГУИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 85-летием ШИЛОВА Ивана Федоровича, помощника Министра внутренних дел Российской Федерации,  
  председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,   
  генерал-полковника внутренней службы.

С 80-летием АРДЗИНБУ Анатолия Константиновича, бывшего главного специалиста технического отдела  
   ГУЛИТУ МВД СССР, подполковника внутренней службы в отставке;

  ДУРАСОВА Анатолия Александровича, бывшего начальника отдела цен Экономического   
  управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием ЧАБРОВА Александра Сергеевича, бывшего старшего оперуполномоченного ГУЛИТУ МВД  
  России, полковника внутренней службы;

  ГРИГОРЬЕВА Рудольфа Семеновича, председателя Совета регионального отделения ООО   
  ветеранов УИС по Республике Марий Эл, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием БАРКОВА Владимира Дмитриевича, бывшего начальника Центра жилищно-коммунального  
  хозяйства ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

  ПИТЬКО Георгия Александровича, бывшего начальника дежурной службы ГУИН МВД   
  России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием БАХТИНА Александра Михайловича, бывшего начальника отделения перспективного   
  развития управления специального учета ГУИН Минюста России, полковника внутренней   
  службы в отставке;

  ИРИСХАНОВА Али Зайндиновича, главного специалиста группы по организации работы   
  ветеранов ФКУ ЦОУВР ФСИН России, генерал-майора внутренней службы в отставке;
  КНЫША Алексея Тимофеевича, бывшего старшего оперативного уполномоченного по   
  особо важным делам управления следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России,   
  полковника внутренней службы в отставке;
  ЛОПАТИНА Николая Александровича, участника боевых действий в Афганистане,   
  бывшего начальника отделения отдела по работе с личным составом ГУИН МВД России,   
  полковника внутренней службы в отставке;
  МАРЧЕНКО Сергея Григорьевича, члена Совета ООО ветеранов УИС, председателя Совета  
  регионального отделения ООО ветеранов УИС по Кемеровской области, полковника   
  внутренней службы в отставке;
  ТРОХАЧЕВА Виктора Васильевича, бывшего заместителя начальника медицинского   
  управления ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием ПЕРЕЯСЛОВА Вячеслава Геннадьевича, бывшего старшего инспектора СИЗО-1 ГУИН МВД  
  России, майора внутренней службы в отставке;

  ХМЫЗОВА Петра Николаевича, заместителя начальника хозяйственного отдела ГУИН МВД  
  России, майора внутренней службы в отставке. 

Поздравляем!
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Специальные тюрьмы (иначе «ша-
рашки») при сталинском режиме 
открывались повсеместно. Чем же 
примечательна именно эта, при таган-
рогском заводе № 86? Ну, во-первых, 
здесь отбывал наказание гениаль-
нейший советский авиаконструктор  
Роберт Людвигович Бартини.

ИЗ СПРАВКИ

Poберт Людвигович Бартини  
(1897–1974)

В январе 1938 года Бартини был 
арестован, однако, ему дали возмож-
ность работать, что он и продолжил 
делать, приняв участие в переделке 
самолета «Сталь-7» в ДБ-240 и в  
Ер-2. Но основными вопросами, 
над которыми заботил Бартини в 
заключении в Москве и в Омске в  
1940–1943 годах был... сверхзвук! 
Первый его проект перехватчика 
Р-114 не был реализован. Затем был 
выполнен проект немыслимого для 
того времени транспортного самоле-
та Т-117, способного перевозить тан-
ки. Этот проект был одобрен самим 
Сталиным. Бартини с небольшой 
группой таких же, как и он инжене-
ров-заключенных был этапирован 
в Таганрог, где на заводе им. Дими-
трова создал небольшое ОКБ-86.  
Самолет Т-117 был изготовлен почти 
на 80 процентов, однако его строи-
тельство было прекращено из-за не-
хватки двигателей. Чертежи самолета 
Т-117 были переданы организован-
ному в Киеве КБ Антонова. Многие 
разработки Бартини впоследствии 
внедрялись на самолетах «Ан».

В Таганроге Бартини были созда-
ны проекты крупных транспортных 
самолетов с комбинированной си-
ловой установкой – Т-200 и Т-210. 
На самолете Т-210 были применены 
конструкторские решения, опере-
дившие свое время.

из пресс-релиза ОАО «Таганрогский 
авиационный научно-технический 

комплекс имени Г. М. Бериева». 14.05.2005
Ну, а во-вторых, предлагаемый 

Памяти жертв политических репрессий  
в нашей стране посвящается…

«Организовать спецтюрьму на заводе № 86 в городе Таганроге  
для работ заключенных-специалистов МВД СССР…»

Приказ МВД СССР № 0083 о мероприятиях МВД  
по проектированию и постройке самолета Т-117

Москва. Совершенно секретно. 5 сентября 1946 года

Содержание:

«О мероприятиях по выполнению постановления Совета 
Министров СССР № 1666-737 сс 1946».

№ 0083 Москва. 5 сентября 1946 года

Постановлением Совета Министров СССР от 29 июля 
1946 года № 1666-737 сс 1946 Министерство внутрен-
них дел совместно с Министерством авиационной про-
мышленности СССР обязаны спроектировать и построить 
самолет Т-117 конструкции 4-го спецотдела МВД СССР. 
В обеспечение выполнения этого постановления при-
казываю:
1. Начальнику ГУЛАГА МВД СССР генерал-лейтенанту 

тов. Наседкину к 1 октября 1946 года отобрать в ла-
герях 80 человек заключенных-специалистов и произ-
водственников для работы в 1-м (самолетном) отделе-
нии 4-го спецотдела МВД СССР в городе Таганроге.
2. Начальнику ГПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту 

Кривенко совместно с начальником 4-го спецотдела 
МВД СССР генерал-майором Кравченко отобрать 50 че-
ловек высококвалифицированных инженеров, механиков 
и мастеров из числа военнопленных и интернированных 
специалистов и направить их на завод № 86 МАП для 
использования по специальности в ОКБ-86 спецотдела 
МВД СССР.
3. Начальнику УМВД по Ростовской области генерал-

майору Горбенко, начальнику Тюремного управления МВД 
СССР генерал-майору Никольскому к 1 октября 1946 
года организовать спецтюрьму на заводе № 86 в го-
роде Таганроге для работ заключенных-специалистов 
МВД СССР, укомплектовав ее необходимым количеством 
надзорсостава, хозинвентарем с учетом содержания в 
спецтюрьме военнопленных и интернированных специа-
листов…
Все мероприятия, связанные с организацией этой ра-

боты, предоставить мне на утверждение к 15 октября 
1946 года.

Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник        С. Круглов

Полностью же сам приказ звучал так:
(из рассекреченных материалов)

Авиаконструктор, заключенный...
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рассказ – это взгляд с другой, 
противоположной, стороны. Со 
стороны человека, охраняющего 
как Роберта Бартини, так и под-
чиняющихся ему инженеров. Речь 
пойдет о ветеране войны и уголов-
но-исполнительной системы Павле 
Ивановиче Щетинине. Было тогда 
ветерану всего 22 года…

Позади лагерь для немецких 
военнопленных и должность ин-
структора по антифашистской ра-
боте. Там приходилось заниматься 

не только проверкой производи-
тельности труда, но и развенчани-
ем идеалов фашизма. И вот перевод 
в специальную тюрьму, где труди-
лись, создавая боевую машину, по-
литические заключенные…

Наверное, отечественный ки-
нематограф подчас делает что-то 
не то, смакуя (именно смакуя!) 
пытки и преследования полити-
ческих противников сталинизма 
того непростого времени. Никто и 
не собирается спорить на эту тему. 

Безусловно, все это было – и это 
страшно… Но все же ту действи-
тельность надо отражать объектив-
но, а не кидаться из одной крайно-
сти в другую.

Павел Иванович на эту тему 
разговаривает не то что неохотно, 
но осторожно. Сказывается дол-
гая служба в правоохранительных 
органах. Вроде и культ личности 
Сталина развенчан, и материалы 
о спецтюрьмах рассекречены, но 
каждое произнесенное слово вете-

Р. Бартини

Т-117

П. Щетинин

Т-200

Ер-2
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ран взвешивает, вспоминая…
– Содержалось там более трех 

десятков политзаключенных. И та-
кое же примерно число – охраняю-
щего персонала. Самого Роберта 
Людвиговича приходилось видеть 
довольно часто и близко. Вот как 
тебя, – вспоминает Павел Ивано-
вич. – Всегда подтянутый, с воле-
вым лицом. Про таких говорят: они 
всегда в работе. Вот и он всегда, 
был целиком в работе… Работать 
они были должны по восемь часов, 
но это так, по нормам. Фактически 
же работали круглые сутки…

А ну-ка, приказ от самого Стали-
на: построить небывалый по тому 
времени самолет, перевозящий 
танки… На территории завода та 
спецтюрьма и располагалась. Ни 
тебе привычных лагерных вышек, 
а просто огороженная и охраняемая 
территория. Барак, столовая и баня. 
Форму мы носили гражданскую – 
цивильные костюмы. Правда, все 
были с оружием ТТ, но носили его 
без оттопыривающих одежду ко-
бур – в карманах… Так что, когда 
сопровождали заключенных по це-
хам, всегда было трудно разобрать, 
где они, а где мы. Возможно, здесь 
отдавалась и определенная дань 
уважения заключенным, чтобы при 
обходе цехов вольнонаемным рабо-
чим сразу не бросались в глаза кон-
вой инженерного персонала…

Вообще, другого оружия – авто-
матов, карабинов и пулеметов (при-
сущих другим местам исполнения 
наказаний) – там не было. Отноше-
ния у нас с охраняемыми склады-
вались нормальные. Конфликтных 
ситуаций почти не было. Они пре-

красно понимали нашу подневоль-
ную службу и личной неприязни к 
нам не испытывали. Бывало, между 
собой довольно нелестно выража-
лись о Сталине или Берии. Чисто 
по-человечески их понять можно 
было… А как можно еще относить-
ся к таким людям, упрятавшим их, 
политзэков, надолго за решетку?..

Мне же тогда было всего лишь  
22 года, и во многом я просто не 
разбирался. По инструкции нам 
тогда вменялось в обязанность пре-
секать «пораженческие» разговоры 
между заключенными. Мы это вы-
полняли, заставляя их такие разго-
воры прекращать. Не буду лукавить, 
подавали и рапорты своему началь-
ству по этому поводу. Но такое было 
нечасто. И потом (я это понял уже 
со временем) высшему руководству 
страны, да и самой стране, позарез 
нужна была летная боевая машина. 
Ее необходимо было сделать как 
можно быстрей и качественней –  
пусть даже головой и руками полит-
зэков. Так что большой погоды наши 
поданные рапорты не делали…

Здесь автор снова хотел бы вер-
нуться к личности знаменитого 
конструктора Роберта Бартини, 
приведя выдержку из биографиче-
ской книги о нем.

Из книги И. Э. Чутко
«Предтеча золотого века. Роберт 
Бартини»

Его (Бартини. – Прим. авт.) при-
везли из шараги на Лубянку, к са-
мому Берии, докладывать о рабо-
те. Берия его выслушал и дежурно 
спросил, есть ли у него какие-либо 

претензии.
– Есть. Меня осудили ни за что, 

держат в тюрьме...
Берия встал из-за стола и пошел 

к арестанту почему-то не прямо, а 
по дуге, мимо десятка присутство-
вавших полковников и генералов…

Те напряглись. Наверняка, поду-
мал Бартини, сейчас будет плохо: 
«А-а-а, тебя взяли, так ты же еще 
и не виноват!..» – и почувствовал 
противный холод в груди… Берия 
уставился ему в глаза.

– Бартини, ты коммунист?
– Был.
– Мы знаем, что ты не виноват. 

Но в какое же ты положение хо-
чешь поставить партию? Предпо-
ложим, мы тебя сейчас отпустим, 
что нам скажут враги? Скажут: вы 
его посадили ни за что и ни за что 
отпустили!.. Нет, Бартини. Ты сна-
чала сделай машину, и после этого 
мы тебя не только отпустим как ис-
купившего свою вину, но еще и ор-
деном наградим!..

Роберт Людвигович Бартини был 

освобожден в 1946 году, а спустя 
ровно десять лет, в 1956 году, ре-
абилитирован и еще долгие годы 
работал в конструкторских бюро. 
Авиатор все же получил свою на-
граду – Орден Ленина, высшую на-
граду СССР, но лишь в 1968 году. 
Роберт Людвигович ушел из жиз-
ни 6 декабря 1974 года в возрасте  
77 лет. 14 мая 1995 года, в 100-лет-
нюю годовщину со дня рожде-
ния Бартини, в фойе ОКБ ТАНТК  
им. Бериева, где он проработал не 
один десяток лет, появилась мемо-
риальная доска…
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Идеи Бартини использовались в самолетостроении



Этот фильм – попытка автора разобраться в одном нашумевшем в свое 
время криминальном деле. Фильм снят в стиле судебного расследования 
со вставками реальных событий: пролога к случившейся трагедии, а также 
переживаний главного героя – сыщика, который работает на защиту.
Произошло ужасное, нечеловеческое событие – убито трое 8-летних 
мальчиков. Они лишены жизни с особой жестокостью и поэтому 
под подозрение попадают несколько местных сатанистов, также 
несовершеннолетних, которые, особо не таясь,исповедовали свою «веру». 
Вот только кто эти ребята, любители тяжелого рока и перевернутых 
распятий – хладнокровные убийцы или жертвы стечения обстоятельств?

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

Команда осужденных хакеров отправлена на заброшенный космический 
корабль, где должна заработать себе свободу, устранив все компьютерные 
неисправности и перезагрузив систему. Но неожиданно для них 
оказывается, что этот корабль ранее представлял собой космическую 
тюрьму, где произошло массовое убийство заключенных и кораблем 
завладел некто – то ли программа, то ли человек, то ли все вместе.
Довольно посредственный фильм, который можно посмотреть,  
если смотреть уж совсем нечего.

Охранник тюрьмы знакомится с женщиной на еженедельных курсах 
танго. Неожиданно они снова встречаются в тюрьме, где он работает, 
когда она приходит на свидание к своему мужу-заключенному. В течение 
дальнейшего времени он втягивается в ее сложную личную жизнь.  
Тем временем заключенные тоже решили организовать курсы танго…
Довольно своеобразный фильм, получивший, кстати, специальный  
приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Прошло два года как государственный обвинитель Хейли Дин помогла 
упрятать серийного убийцу в тюрьму. В погоне за новой карьерой  
в качестве психотерапевта Хейли переезжает в Нью-Йорк, она думает, 
что прошлое осталось позади нее, так как убийца пожизненно находится 
за решеткой.
Но прошлое неожиданно возвращается как кошмарный сон.  
Один за другим находят трупы ее пациентов, убитые с садистской 
жестокостью.

«Одиннадцатая жертва» (The Eleventh Victim), 2012. 
Режиссер – Майк Рол. США.

«Узел дьявола» (Devil'sKnot), 2013. 
Режиссер – Атом Эгоян. США.

«Отладка» (Debug), 2014. 
Режиссер – Дэвид Хьюлетт. Канада.

«Танго либре» (Tangolibre), 2012. 
Режиссер – Фредерик Фонтейн. Франция, Бельгия, Люксембург.

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ТЮРЕМНОЕ КИНО

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2015 63



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201564

ЗА РУБЕЖОМ

Почему же этот побег называют 
«голливудским»? Да потому, что мно-
гие детали беглецы скопировали со 
знаменитого блокбастера 1995 года 
«Побег из Шоушенка», снятого по 
книге Стивена Кинга, который, кста-
ти, получил сразу семь «Оскаров». 

 
побега «по-голливудски»
Три недели все мировые СМИ, включая российские, обсуждали сенсационный побег из одного 
из самых охраняемых американских пенитенциарных учреждений – тюрьмы «Клинтон», 
расположенной в штате Нью-Йорк, вблизи границы с Канадой.

ХРОНИКА

В фильме речь шла о том, как некий 
банкир, обвиненный в убийстве жены 
и ее любовника, подготавливает и осу-
ществляет дерзкий побег, используя 
подземные коммуникации.

То же самое проделали и беглецы 
тюрьмы «Клинтон». Судя по всему, 
побег готовился долго и тщательно. 
Содержавшиеся в соседних камерах 
Ричард Мэтт и Дэвид Суит каким-то 
образом сумели проделать дыры в бе-
тонной стене, затем пробрались в тех-
нический отсек, прошли по карнизу и 
спустились вниз. Кстати, это все про-
исходило на высоте шестого этажа. За-
тем они проникли в канализационные 
трубы, вышли за пределы тюрьмы… и 
пропали. Буквально на следующий же 
день была обещана награда в 100 тыс. 

долларов за сведения, которые помо-
гут изловить преступников.

Но что самое пикантное в этой исто-
рии, так это то, что беглецы на одной 
из труб оставили стикер со смайликом 
и издевательской надписью, адресо-
ванной тюремщикам и полицейским: 
«Доброго вам дня!»

Беглецы

Кто же такие эти, говоря тюремным 
сленгом, «побегушники»? Как выяс-
нили журналисты, а затем эту инфор-
мацию подтвердили власти, 48-лет-
ний Ричард Мэтт сидел за убийство 
бизнесмена, которое он совершил в 
1997 году. Свою жертву он убил, рас-
членил и бросил в реку, а потом сбе-
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жал в Мексику. Там он тоже отметился: 
зарезал «по пьяни» местного жителя. 
Отсидев какое-то время в мексикан-
ской тюрьме, он был экстрадирован в 
США. Присяжные дали ему пожизнен-
ное с правом на условно-досрочное 
освобождение после 25 лет «отсидки». 
Кстати, опыт побегов у Мэтта уже был: 
в 1986 году он умудрился сбежать из 
тюрьмы, расположенной в округе Эри. 
Правда, в тот раз побегать ему удалось 
недолго.

Его сообщник – 34-летний Дэвид 
Суит – не менее опасен. Он был при-
говорен к пожизненному заключе-
нию без права на условно-досрочное 
освобождение за убийство полицей-
ского. В 2002 году Суит с двумя «по-
дельниками» совершили грабеж и де-
лили добычу в одном из парков. Тут-то 
их на свою беду и застал полицейский 
Кевин Тарсия, которого Суит хладно-
кровно убил…

Такие вот «очень законопослуш-
ные» граждане США, от которых 
можно было ожидать чего угодно, вы-
рвались на свободу. Недаром, губер-
натор Нью-Йорка Эндрю Куомо пред-
упредил жителей о необходимости 
быть очень осторожными и тут же со-
общать в полицию, если заметят что-
то подозрительное. В своем «Твит-
тере» он предположил, что беглецы 
могут быть где угодно: вероятнее 
всего в Канаде, но не исключено, что 
и в Мексике. В Канаде, кстати, поли-
ция была переведена на усиленный 
режим несения службы, и у каждого 
полицейского имелись фотографии 
сбежавших преступников.

Тюрьма «Клинтон»

Что же представляет собой тюрьма 
с максимальным уровнем безопасно-
сти «Клинтон», из которой удалось со-
вершить этот «голливудский» побег?

Ее полное название – Clinton 
Correctional Facility и расположена 
она в небольшом городке Даннемора. 
Тюрьма была построена в 1845 году на 
склоне горы с целью уменьшить пере-
полненность в другом знаменитом 
учреждении – «Синг-Синг», а также, 
чтобы обеспечить рабочей силой рас-
положенные поблизости разработки 
железной руды. За все время своего 
существования, вплоть до 5 июня 2015 
года, отсюда бежать не удавалось ни-
кому. В настоящее время здесь имеют-
ся швейные цеха, в которых изготав-

Д. Суит и Р. Мэтт

Лаз в камере
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ливают головные уборы и униформу 
для военных. Кроме того, часть заклю-
ченных производят офисную мебель и 
номерные знаки. Все заказы поступа-
ют от властей штата.

Тюрьма «Клинтон» окружена бе-
тонным забором высотой 10 метров. 
Учитывая особо опасный контингент, 
тюрьма «нашпигована» электроникой 
и новейшей охранной сигнализаци-
ей, но, как видим, все это техническое 
великолепие не помешало злоумыш-
ленникам.

С самого начала своего функцио-
нирования в качестве пенитенциария 
тюрьма «славилась» своей жестоко-
стью. Ранее, по свидетельству специ-
алистов, здесь вовсю применялись 
пытки, в том числе утоплением. И 
теперь, по данным различных НПО, 
избиение заключенных является нор-
мой. Существует и расовая напряжен-
ность как между заключенными, так и 
сотрудниками.

Все это дало повод местному насе-
лению придумать тюрьме прозвище – 
«Маленькая Сибирь».

В свое время здесь имелась боль-
ница для больных туберкулезом и 
лиц, страдающих психическими забо-
леваниями.

Сейчас в тюрьме содержится око-
ло 3 тыс. заключенных. При этом если 
в других тюрьмах штата Нью-Йорк за 
насильственные преступления осуж-
дены 63 процента от общего числа 
всех заключенных, то в «Клинтоне» 
эта цифра составляет около 90 про-
центов.

В тюрьме «Клинтон» в разное вре-
мя сидело немало знаменитостей. 
Правда, в основном, их имена ничего 
не скажут жителям России. За исключе-
нием, пожалуй, двух: некоторое время 
здесь провел один из самых известных 
американских гангстеров Чарльз Луча-
но по прозвищу «Лаки» (Счастливчик) и 
в 1995 году здесь же в течение несколь-
ких месяцев по обвинению в сексуаль-
ном насилии содержался знаменитый 
рэпер Тупак Шакур.

Отбывал здесь наказание и знаме-
нитый убийца Пол Гейдел, отсидевший 
за решеткой самый продолжительный 
срок в истории США: осужденный в 
1911 году, он был помилован через 68 
лет и 245 дней в возрасте 86 лет.

В период с 1892 по 1913 годы в 
тюрьме «Клинтон» были казнены 26 

осужденных. После 1913 года казни в 
этой тюрьме не проводились.

Обходы камер с проверкой заклю-
ченных проводят каждые два часа. По-
этому, чтобы обмануть надзирателей, 
беглецы изготовили из тряпок муляжи 
тел, лежащих на кроватях, которые и 
ввели охранников в заблуждение.

Любовь зла…

Спустя пару дней после побега 
полицейским удалось выявить со-
общницу, которая помогла Мэтту и 
Суиту совершить побег. Ею оказалась 

Люк, откуда вылезли

Губернатор осматривает путь побега

Д. Митчелл
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51-летняя сотрудница тюрьмы Джойс 
Митчелл, работавшая инструктором 
по производственному обучению. 
Миттчелл обучала заключенных шить 
и ремонтировать швейные машинки. 
В мастерской она и познакомилась 
со злоумышленниками и влюбилась 
в Мэтта. Казалось бы, чего не хватало 
этой зрелой даме, получавшей не-
малые деньги за свой труд и имев-
шей мужа, который также работает в 
этой тюрьме? Ее зарплата составляла  
57 697 долларов в год. Видимо, по-
словица «любовь зла, полюбишь и 
козла» в случае с Митчелл весьма 
точно характеризует сложившуюся  
ситуацию.

Хотя сама Митчелл заявила, что не 
была влюблена в Мэтта, просто он про-
будил в ней «особые» чувства. Что уж это 
за «особые» чувства, если по заявлению 
прокурора округа Клинтон Эндрю Уай-
ли, Митчелл обсуждала с беглецами воз-
можность убийства своего мужа, трудно 
сказать. По словам одного из бывших 
заключенных, Митчелл около 100 раз 
«вступала в сексуальные контакты  
с Дэвидом Свитом». Странно, что никто 
из администрации этого не замечал.

Джойс Митчелл сообщила полиции, 
что согласилась увезти преступников 
Мэтта и Суэта после совершения ими 
побега. Однако в последний момент 
она, якобы, испугалась и легла в боль-
ницу, сославшись на нервное истоще-
ние. О готовящемся побеге Митчелл 
властям не доложила.

Чуть позже она же призналась в 
том, что предоставила инструменты, 
которые и были использованы при 
подготовке побега. Их она купила в 
магазине и тайно занесла в тюрьму. Об 
этом рассказал прокурор Эндрю Уай-
ли. Местные телеканалы сообщили, 
что Митчелл передала преступникам 
«ножовки, сверла и очки с прикре-
пленными фонарями».

Кроме того, как установило след-
ствие, мобильный телефон женщины 
использовался для контактов с людь-
ми, связанными с одним из бегле- 
цов, – Ричардом Мэттом.

Теперь Джойс Митчелл самой гро-
зит суд по обвинениям в контрабанде 
запрещенных вещей в тюрьму и в по-
собничестве совершению преступле-
ния. Оба этих преступления относятся 
к категории тяжких и влекут за собой 
тюремное заключение на срок до 10 лет.

Джойс Митчелл была арестована 
и помещена сначала в тюрьму «Клин-
тон», а затем переведена в другую 

тюрьму. Естественно, что на данный 
момент зарплата ей не выплачивается.

Ее муж и коллега по работе Лайл 
Митчелл также находится под след-
ствием, хотя в настоящий момент не 
обвинен и не арестован. Следователи 
не исключают, что он каким-либо об-
разом содействовал побегу либо по 
крайней мере знал о нем.

Тяга к прекрасному

Но, по всей видимости, беглецам 
помогал кто-то еще: либо внутри 
тюрьмы, либо извне. Ведь кроме ин-
струментов необходимо было иметь 
планы подземных коммуникаций и 
четко рассчитать маршрут. Опять же 
шум от работ: его что, никто не слы-
шал? Или умышленно не обращал 
внимания?

Окружной прокурор Эндрю Уайли 
сообщил журналистам, что, по мне-
нию следователей, часть инструмен-
тов, которые использовали бегле-
цы, принадлежит субподрядчикам, 
которые проводили здесь ремонты 
(тюрьма-то старая). По его словам, 
Мэтт и Суит использовали эти инстру-
менты по ночам, а к утру возвращали 
их на место – таким образом, никто 
ничего и не замечал.

Чуть позже был выявлен еще один 
соучастник. Им оказался 57-летний 
офицер Джин Палмер. Ему-то чего не 
хватало? Как оказалось, Палмера под-
вела любовь к прекрасному. Один из 
беглецов был талантливым художни-
ком и рисовал неплохие картины. За 
несколько таких картин Палмер и со-
гласился занести в тюрьму сверток с 
замороженным фаршем, якобы для 
приготовления бифштексов, в кото-
рый Митчелл положила инструменты.

Он же обеспечивал заключенным и 
доступ к проходу за их камерами, ко-
торым они могли воспользоваться во 
время побега.

После того, как Митчелл была аре-
стована, Палмер попытался избавить-
ся от улик – переданных ему картин. 
Часть из них он сжег, часть спрятал. 
Несмотря на это, оставшиеся картины 
были найдены, а сам офицер аресто-
ван. Припертый к стене уликами и по-
казаниями Митчелл, он сознался, что 
занес в тюрьму запрещенные пред-
меты, которые и были использованы 
для организации побега. Хотя о том, 
что готовится побег, он, якобы, не по-
дозревал. Участь Палмера незавидна: 
его ожидают несколько долгих лет в 

тюрьме, только не в качестве охран-
ника, а заключенного…

Охота и поимка

Отсутствие Мэтта и Суита было 
обнаружено в 5.30 утра во время 
очередной проверки. Сразу же была 
объявлена тревога и в поставлены 
в известность правоохранительные  
органы.

По словам начальника полиции 
Нью-Йорка Чарльза Гвесса, вниматель-
но изучались записи со всех видеока-
мер, но «пока зацепок нет».

В розыске преступников были за-
действованы немалые силы: более  
1 300 полицейских и сотрудников 
других правоохранительных органов, 
собаки-ищейки, вертолеты… При-
влечены были даже бойцы элитного 
отряда спецназа полиции Нью-Йорка 
SWAT. Спецпостами были перекрыты 
все дороги.

Даже в местных школах временно 
прекратили занятия, видимо, из опа-
сений, что преступники могут попы-
таться захватить кого-либо из детей в 
заложники. А учитывая личности бе-
жавших, исключать это было нельзя.

Преступники учли, что на их ро-
зыски будут привлечены кинологи, 
поэтому они повсюду сыпали перец, 
чтобы сбить с толку розыскных собак.

Кроме того, бывший «подельник» 
Ричарда Мэтта рассказал, что он мо-
жет начать сводить старые счеты. 
«Никто не знает, какой вид мести он 
может выбрать. Он психотик», – сооб-
щил экс-приятель преступника, кото-
рый свидетельствовал против него на 
процессе по делу об убийстве. По его 
словам, ему страшно за себя и свою 
семью, ведь кровожадный заключен-
ный способен на все. «Он очень хитрая 
и очень опасная личность», – отметил 
мужчина.

Масштабная операция по поимке 
преступников, развернувшаяся на тер-
ритории нескольких штатов, принесла 
свои плоды. Кстати, помогли и ДНК 
преступников, оставленные ими то тут, 
то там, что и позволяло идти по следу.

27 июня, в лесу, неподалеку от ка-
надской границы, благодаря служеб-
ным собакам, был обнаружен Ричард 
Мэтт. Он был вооружен дробовиком 
и пытался угнать машину. Преступник 
отказался выполнить требование бро-
сить оружие, после чего по нему от-
крыли огонь на поражение. Мэтт был 
убит тремя выстрелами в голову.
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По словам проводившего вскры-
тие судмедэксперта, убитый был в 
хорошей физической форме. Как от-
мечается, все свидетельствует о том, 
что в течение всего времени, пока 
велись его поиски, он хорошо питал-
ся и имел возможность следить за 
своим внешним видом. Вполне воз-
можно, что беглецам помогал кто-то 
еще: одеждой, обувью, питанием,  
оружием…

Спустя два дня, в 15.20 по мест-
ному времени, был обнаружен и 
Дэвид Суит. Его заметил патрули-
ровавший дорогу полицейский 
сержант Джей Кук. Суит, который 
был в камуфляже и выглядел подо-
зрительно, отказался остановиться 

НАША СПРАВКА

Пять самых сенсационных 
побегов в истории США

1945 год – Группа из 12 заключенных 
под руководством известного грабителя 
банков Вилли Саттона, ранее имевшего 
удачный опыт побега, содержавшихся в 
тюрьме в штате Пенсильвания, прорыв 
30-метровый тоннель на глубине пяти ме-
тров, успешно сбежала из места заключе-
ния. Тоннель был укреплен деревянными 
сваями и освещался электричеством. Впо-
следствии все беглецы были пойманы.

1962 год – Трое заключенных (Фрэнк 
Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины) 
самой известной и считавшейся самой на-
дежной тюрьмы «Алькатрас» 11 июня 1962 
года, разработав один из самых изощрен-
ных планов побега, умудрились сбежать из 
своих камер. Проделав дыры в стенах камер, 
они по вентиляционным трубам поднялись 
на крышу, затем спустились и на самодель-
ном плоту отчалили от острова. До сих пор 
неизвестно, удалось ли им доплыть до бе-
рега. Тела их не были найдены… Все трое  
по настоящее время числятся в побеге.

1982 год – Шесть заключенных, при-
говоренных к смертной казни, сбежали из 
тюрьмы в штате Вирджиния, преодолев 
систему безопасности, считавшейся самой 
надежной. Они изготовили макет бомбы 
из деталей телевизора, что и помогло им 
выбраться на свободу. Все шестеро были 
пойманы. После этого случая законода-
тельно было принято решение о том, что 
приговоренные к смертной казни должны 
содержаться исключительно в одиночных 
камерах.

2000 год – Семеро заключенных тюрь-
мы строгого режима «Конелли», штат Техас, 
переодевшись в униформу охранников, 
под угрозой оружия заставили одного из 
сотрудников тюрьмы открыть им входную 
дверь. Скрывшись, они начали свое «пу-
тешествие» по Соединенным Штатам, со-
вершая многочисленные грабежи… Один 
из беглецов застрелил полицейского, ког-
да тот их преследовал. Спустя некоторое 
время шестеро беглецов были арестованы, 
седьмой – покончил с собой. Трое из за-
держанных впоследствии были казнены за 
соучастие в убийстве полицейского, трое 
оставшихся до сих пор отбывают пожиз-
ненное заключение.

2006 год – Ричард Ли Макнир, осуж-
денный за убийство при отягчающих об-
стоятельствах, трижды бежал из тюрем, но 
самой сенсационной была последняя по-
пытка, кстати удачная. Работавший на со-
ртировке тюремной почты, Макнир залез 
в специально приспособленный для транс-
портировки корреспонденции ящик и убыл 
«автопочтой» за пределы пенитенциарного 
учреждения. Спустя 18 месяцев был аре-
стован в Канаде и экстрадирован в США.  
В настоящее время отбывает два пожиз-
ненных заключения.

и попытался сбежать. Опасаясь, что 
преступник скроется в лесу, поли-
цейский открыл огонь и дважды ра-
нил его в спину. В тяжелом состоя-
нии Суит был доставлен в больницу. 
Врачи не дают гарантии, что он смо-
жет выжить…

***

Имеющаяся статистика говорит 
о том, что с каждым днем возмож-
ность задержания беглецов неу-
клонно снижается. Мировой опыт 
поимки сбежавших заключенных 
свидетельствует, что в течение ше-
сти месяцев со дня побега удается 
задержать до 90 процентов сбежав-
ших. А оставшиеся 10 процентов 
могут быть не пойманы вообще ни-
когда, особенно если им удается во-
время уехать из страны. Чем дальше 
уехал беглец, тем дольше длятся его 
поиски.

Что касается непосредственно 
тюрем штата Нью-Йорк, то в пе-
риод между 2002 и 2013 годами 
всего здесь совершили побег 29 
заключенных, из которых 28 были 
задержаны в течение суток, и лишь 
одному удалось продержаться на 
свободе три дня.

К счастью, Мэтт и Суит попали-
таки в число 90 процентов. Их по-
бег длился три недели. И, как заявил 
губернатор Нью-Йорка, «наконец-то 
этот кошмар закончился».

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Патрули на дорогах

Раненый Суит
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В Турции представители ЛГБТ-
сообщества, находящиеся в за-

ключении, подвергаются различным 
формам дискриминации.

– Когда я прибыл в тюрьму, я про-
сто не мог раскрыть свою сексуальную 
ориентацию. Но пенитенциарная ад-
министрация, после того как просмо-
трела ряд телевизионных записей, из 
которых видно, что я участвовал в ма-
нифестациях ЛГБТ, быстро выяснила, 
что я являюсь гомосексуалистом, – рас-
сказал один заключенный журналисту 
«Аль-Монитор». – Они хотели подвер-
гнуть меня медицинскому освидетель-
ствованию. Я отказался, поскольку это 
освидетельствование предусматри-
вает анальное проникновение. Тогда 
меня заставили пройти тест у психиа-
тра, поскольку тюремщики считают 
гомосексуальность болезнью, и, по их 
мнению, необходимо было записать, 
что я – больной. Эта запись позволила 
бы им поместить меня в условия изоля-
ции. Психиатр, однако, отказался сде-
лать запись, что я являюсь больным.

26-летний заключенный Розида Ку-
анку объясняет, как он стал объектом 
оскорблений, агрессивных действий 
и сексуальных домогательств, в том 
числе со стороны охранников тюрьмы. 
Дело кончилось тем, что он сломал-

ся и согласился, чтобы его поместили 
в условия изоляции, то есть принял 
именно то, что с самого начала пыта-
лась сделать тюремная администрация. 
В общей сложности в условиях полной 
изоляции он провел пять месяцев.

– Турецкий закон уточняет, что изо-
ляция может применяться лишь к тем, 
кто осужден к пожизненному лише-
нию свободы, является носителем за-
разного заболевания или наказан за 
нарушения режима содержания в дис-
циплинарном порядке. Двенадцать 
заключенных – представителей ЛГБТ, 
которые на нынешний момент также 
помещены в условия полной изоляции, 
находятся там совершенно незаконно, 
– уточняет издание «Аль-Монитор».

Всего же по данным Минюста, в 
тюрьмах находится 79 представителей 
ЛГБТ-сообщества, но, по всей вероят-
ности, их число значительно выше, так 
как подавляющее большинство скры-
вает свою ориентацию.

Дискриминация
После того как один из заключенных 

направил жалобу в Европейский суд по 
правам человека, власти Турции заяви-
ли, что помещение таких лиц в условия 
изоляции проводится исключительно 
для «обеспечения их собственной без-

опасности». Но ЕСПЧ не согласился с 
этим аргументом. Суд указал, что поме-
щение в условия изоляции по причине 
принадлежности к ЛГБТ-сообществу 
является одной из форм дискримина-
ции.

– Результатом этого решения ЕСПЧ 
явилось то, что турецкое Министер-
ство юстиции пересмотрело подход 
к содержанию в заключении пред-
ставителей ЛГБТ и решило построить 
специальную тюрьму, предназначен-
ную исключительно для этих кате-
горий заключенных, – рассказывает 
«Аль-Монитор». – Но для представи-
телей ЛГБТ это решение не является 
оптимальным. Восемнадцать непра-
вительственных организаций уже опу-
бликовали совместное заявление, 
утверждающее, что этот проект только 
усугубляет дискриминацию.

– Если бы у меня был выбор, я есте-
ственно предпочел бы отбывать на-
казание в такой специальной тюрьме, 
чем в условиях полной изоляции. Но 
самое правильное решение состояло 
бы в том, чтобы улучшить условия за-
ключения. По моему мнению, просто в 
каждой тюрьме должно быть создано 
отделение для ЛГБТ-заключенных, – 
уверен Куанку.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

ТУРЦИЯ: 

Courrier International

После того как Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) 
вынес решение, обвиняющее 
власти в дискриминации  
по отношению к заключенному-
гомосексуалисту, 
Турция заявила о начале 
строительства тюрьмы,  
в которой будут содержаться 
исключительно представители 
ЛГБТ-сообщества. По мнению 
различных ассоциаций,  
речь идет об очень плохом 
решении проблемы.

Скоро откроется тюрьма, 
предназначенная 
исключительно для ЛГБТ1 
1 ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры. Термин «ЛГБТ» призван подчеркнуть разнообразие 

«сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры» и используется для обозначения гомо-
сексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей.
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 США

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: АВГУСТ/2015

 Франция

5 августа  США

9 августа Канада

Беспилотный летательный аппарат с 
пакетом наркотиков приземлился во 

внутреннем дворе тюрьмы Мэнсфилд 
(на фото) в американском штате Огайо. 
Груз предназначался заключенным, на-
ходящимся в северном прогулочном 
секторе. Однако приземлился он на 
территории южного сектора, из-за чего 
между уголовниками вспыхнула драка. 
Работникам тюрьмы пришлось вызы-

вать подкрепление, с помощью слезо-
точивого газа дерущихся удалось раз-
нять. Девять человек были отправлены 
в карцер. Представитель тюрьмы сооб-
щил, что случаи использования дронов 
для доставки запрещенных предметов 
в исправительное заведение не ред-
ки. Чтобы пресечь подобную практи-
ку окрестности тюрьмы патрулируют  
усиленные наряды дорожной полиции.

5 августа

6 августа   Маврикий

Старший надзиратель следственного 
изолятора города Амьена (на фото) 

приговорен к шести месяцам тюрьмы 
условно за оставление заключенного 
Эдди С. в опасности. В ночь с 2 на 3 мар-
та 2011 года заключенный выпил целую 
упаковку снотворного, старший же над-
зиратель решил не вызывать скорую 
помощь и доверил наблюдение за Эдди 

его сокамерникам. К утру заключенный 
скончался. Теперь по решению суда 
надзиратель обязан выплатить семье 
умершего несколько десятков тысяч 
евро компенсации. Однако, от работы 
надзиратель не отстранен. Он может 
продолжать выполнять свои обязан-
ности. Суд учел, что заключенный сам 
просил не вызывать ему помощь.

Министр сельского хозяйства Ма-
лех Сеерутун (на фото – слева) 

в сопровождении Комиссара тюрем 
Жана Брюно (на фото – справа) по-
сетил тюрьму открытого типа в горо-
де Ришелье. Поводом для визита стал 
День урожая. В этой тюрьме заключен-
ные выращивают экологически чистые 

продукты, занимаются животновод-
ством и пчеловодством. По словам 
министра, ему очень понравилось, 
как организованы сельскохозяйствен-
ные работы в учреждении. Это, по его 
словам, способствует реинтеграции 
заключенных и позволяет им зараба-
тывать деньги.

6 августа 

Согласно опубликованным дан-
ным (на фото) Бюро статистики 

Минюста, в 2013 году в тюрьмах стра-
ны умерло 3 479 заключенных, из 
которых 3 082 человека скончались 
от болезней сердца и печени, а так-
же от онкологических заболеваний.  
В 2013 году смертность по сравне-
нию с предыдущим годом увели-
чилась на 4 %. В период с 2001 по 
2013 годы всего скончалось 42 157 
заключенных, из которых 37 374 – от 
различных заболеваний. Еще 2,6 % 
из умерших были убиты, 5,5 % совер-
шили суицид.

Монреальская компания Solutions 
Abilis разработала программное 

обеспечение, позволяющее выявлять 
заключенных, склонных к исламской 
радикализации и становящихся жесто-
кими экстремистами. На сегодняшний 
день уже многие страны заявили о сво-
ем интересе к этой программе и наме-
рены ее приобрести.

11 августа Саудовская Аравия

Принц Абдул Азиз бин Саад бин Аб-
дул Азиз в сопровождении дирек-

тора Управления тюрем генерал-май-

ора Абдул Рахмана бин Абдулла 
Аль-Хазми принял участие в от-
крытии в тюрьме «Хайер» ряда 
объектов социального назначе-
ния. Для заключенных и их род-
ственников были созданы «Дом 
свиданий с родственниками» (ко-
торый принц Абдул назвал «пя-
тизвездным отелем»), классы для 
занятий, в том числе для дистан-
ционного обучения, спортивная 
площадка (на фото) и др.
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 Франция

 Казахстан

СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

В стране не будет частных тюрем. 
Об этом на пресс-конференции 

представителям СМИ сообщил заме-
ститель председателя Комитета уго-
ловно-исполнительной системы МВД 
РК Жанат Кешубаев (на фото). По 
его словам, речь идет о строитель-
стве исправительных учреждений 
на основе государственно-частного 
партнерства. Он пояснил, что концес-
сионеру (инвестору) в соответствии 
с договором поэтапно возмещаются 
инвестиционные затраты. Одновре-
менно частная компания – инвестор 
продолжает на этом объекте произ-
водственно-хозяйственную деятель-
ность до окончания срока договора.

12 августа 

16 августа  Греция

13 августа 

14 августа 

 Китай

 США

Собака сорвала побег заключен-
ных из тюрьмы, готовившийся 

несколько лет. Инцидент произошел 
на острове Корфу. Местный житель 
выгуливал пса, когда животное оста-
новилось и начало лаять, услышав 
подозрительный шум под землей. 
Собака скулила и не хотела уходить 
с этого места. Тогда мужчина при-
нял решение позвонить в полицию. 
Прибывшие к месту полицейские об-
наружили под землей 30-метровый 
тоннель, который шел из тюрьмы го-
рода Корфу (на фото), где в том числе  
21 заключенный отбывает длитель-
ный или же пожизненный срок за 
особо тяжкие преступления. Внутри 
тоннеля были обнаружены батарей-
ки и пластиковые контейнеры с едой.

Шокирующие изображения пыток 
в китайских тюрьмах, в том числе 

демонстрирующие, как полицейские 
поливают кипятком и бьют электри-
ческими дубинками подвешенных за-
ключенных, недавно появились в ки-
тайских СМИ и привлекли внимание 
общественности (на фото). Неясно, по-
чему государственные СМИ вдруг опу-
бликовали рисунки с пытками именно 
сейчас, ведь на протяжении уже многих 
лет они появлялись в отчетах правоза-
щитников и статьях зарубежных СМИ.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Около 500 заключенных тюрьмы 
«Пальмасола» (на фото) объяви-

ли голодовку, требуя улучшения усло-
вий содерждания и качества тюремной 
пищи. Сейчас питание одного осужден-
ного обходится тюремной администра-
ции в 8 боливиано в день (примерно  

Руководство пенитенциарной си-
стемы в штате Кентукки запретило 

духовенству в тюрьмах говорить о го-
мосексуализме как о грехе. При этом 
клирикам, не согласным следовать 

предписанию, не будет разрешено слу-
жить среди заключенных. Ранее такой 
случай произошел с баптистским капел-
ланом, который выразил протест против 
нового правила. Его полномочия были 
отозваны. В июне 2015 года Верховный 
суд США легализовал однополые бра-
ки во всех штатах страны. Первым шта-
том, разрешившим людям одного пола 
вступать в брак, 11 лет назад стал Мас-
сачусетс. Опрос, проведенный «Гэллап», 
показывает, что поддержка однополых 
союзов в США достигла рекордного 
уровня – в мае 2015 года за их легали-
зацию высказались 60 % опрошенных  
по сравнению с 27 % в 1999 году.

16-17 августа 

В 8:30 утра заключенный следственного 
изолятора, расположенного в городе 

Вильфранш-сюр-Сон, во время прогулки 
взял в заложники старшего надзирателя, 
угрожая тому самодельным ножом. На ме-
сто незамедлительно прибыл тюремный 
спецназ (ERIS). Спустя несколько часов, за-
ключенный, требовавший перевести его в 
другую тюрьму, сдался, не причинив надзи-
рателю вреда.

20 августа  Боливия 1 евро). Голодающие же требуют, чтобы 
эта сумма была поднята до двух евро в 
день – именно столько в Боливии тра-
тят на корм для полицейских собак и 
лошадей. Министр внутренних дел за-
явил, что подобное увеличение бюдже-
та превратило бы тюрьму в санаторий 
для заключенных. Ранее питание было 
еще более скудным, но благодаря по-
средничеству Папы Франциска, который 
10 июля встретился с заключенными 
боливийских тюрем во время своего 
апостольского визита в страну, сумма, 
которую правительство тратит на содер-
жание заключенного в сутки, уже увели-
чилась с 6 до 8 боливиано. Как подчер-
кнул Хорхе Лопес, глава исправительных 
учреждений, изменения коснулись  
13 573 заключенных по всей стране.



25–26 ноября 2015 года  
на базе Академии ФСИН России в Рязани  

пройдет II Международный пенитенциарный форум  
«Преступление, наказание, исправление»

В ходе его работы состоится обсуждение современных тенденций 
развития пенитенциарной системы, положительного опыта исполнения 

уголовных наказаний, новых форм и методов работы  
с осужденными, будет проведен анализ  актуальных проблем  

в области пенитенциарной практики и выработан комплекс мер, 
направленных на устойчивое развитие  

уголовно-исполнительной системы.

В мероприятии примут участие руководители ФСИН России, 
ее структурных подразделений, сотрудники ведомственных 
научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

Непосредственными участниками форума станут представители 
Федерального Собрания Российской Федерации,  

Общественной палаты Российской Федерации,  
правоохранительных органов, ведущие специалисты России,  

стран Содружества Независимых Государств и Западной Европы  
в области исполнения уголовных наказаний. 


